
хаил Евтропков и представитель 
молодого поколения, председа-
тель регионального отделения 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы» 
Дарья Гаврилова.

В День прорыва блокады 
Ленинграда на построение 
вышли представители таких 
молодежных организаций и 
движений, как Всероссийское 
детско-юношеское военно-
патриотическое общественное 
движение «Юнармия», Все-
российское общественное дви-

жение «Волонтеры Победы», 
Всероссийская общественно-
политическая молодежная пар-
тия «Молодая Гвардия Единой 
России» и другие.

Финальной точкой этого па-
мятного дня стало возложение 
траурных корзин и живых цветов 
к танку КВ-1 «Ленинградец» под 
залпы фейерверка.

На митинге прозвучали сло-
ва: «Мы последнее поколение, 
которое имело честь общаться 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны». Давайте же 
прилагать максимум усилий для 
сохранения нашей общей исто-
рии, ценить нашу жизнь и чтить 
память предков!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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День прорыва блокады Ле-
нинграда — особенный в 
истории Кировского района. 
Именно на нашей земле 78 
лет назад встретились крас-
ноармейцы Ленинградского и 
Волховского фронтов, разо-
рвав вражеское кольцо.

18 января памятные акции 
прошли в двух знаковых ме-
стах — на Невском пятачке и на 
площади у музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда».

Торжественная делегация во 
главе с губернатором Ленин-
градской области Александром 
Дрозденко возложила цветы к 
памятнику «Рубежный камень», 
установленному в 1972 году в 
память о советских воинах, от-
давших свои жизни в борьбе за 
освобождение Ленинграда из 
немецко-фашистской блокады. 
Дань уважения предкам, воевав-
шим на Кировской земле, отдали 
помощник сенатора РФ Дми-
трия Василенко, депутат Законо-
дательного собрания ЛО Михаил 
Коломыцев; главы Кировского 
муниципального района Андрей 
Гардашников и Алексей Коль-
цов, глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова.

Традиционная памятная ак-
ция «На рубеже бессмертия» на 

площади перед музеем в этом 
году прошла при участии не-
большого числа ветеранов — ор-
ганизаторы сочли нужным по-
беречь представителей старшего 
поколения. В мероприятии при-
няли участие губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Олег Эрга-
шев. Слова признательности в 
адрес ветеранов, завоевавших 
победу, высказали заместитель 
председателя Заксобрания Ле-
нобласти Дмитрий Пуляевский, 
прокурор Ленинградской об-
ласти Борис Марков; предста-
витель старшего поколения, 
ветеран Вооруженных Сил Ми-

Великий день — прорыв блокады
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В первую декаду января на 
единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб 
112 Ленинградской области 
поступило порядка 41 тысячи 
вызовов. 

Чаще всего жители региона 
обращались за скорой меди-
цинской помощью — более 60% 
звонков было переадресовано в 
дежурно-диспетчерскую службу 
скорой медицинской помощи и 
службу 103. Почти в 37% случаев 
требовалась помощь полиции, 
в оставшихся 3% — пожарной 
охраны, аварийной газовой, 
аварийно-спасательной и других 
служб. 

В среднем обрабатывается 
около четырех тысяч вызовов 
в сутки. Принимая звонок, 
оператор Системы-112 выяс-
няет у заявителя, что произо-
шло, и одновременно вносит 
необходимую информацию 

в карточку о происшествии. 
По защищенным каналам 
связи данные карточки на-
правляются одной или сразу 
нескольким экстренным опе-
ративным службам. Через се-
кунды дежурные экстренных 
служб получают информацию 
о происшествии. Оператор 
Системы-112 завершает рабо-
ту с карточкой, а вовлеченные 
службы принимают решение 
об организации реагирования 
и обеспечивают своевремен-
ный выезд бригад.

«Номер 112 особенно актуа-
лен, когда необходима помощь 
сразу нескольких служб: по-
жарных, спасателей, скорой 
помощи, полиции, специали-
стов газовой службы. Напри-
мер, если произошло крупное 
ДТП или пожар с пострадав-
шими. Благодаря единому но-
меру человеку в экстренной 
ситуации не нужно решать, 
помощь какой службы ему не-
обходима. Эта обязанность 

возложена на операторов Си-
стемы-112», — подчеркнул на-
чальник ГКУ ЛО «Региональ-
ный мониторинговый центр» 
Александр Попов.

Пока мы спорили, можно 
жарить шашлык на бал-

коне или нет, правительство 
РФ утвердило новые противо-
пожарные правила. Они всту-
пили в силу 1 января. Текст по-
становления уместился на 133 
страницах. Из всего свода мы 
выбрали те правила, которые 
касаются обычных граждан, то 
есть нас с вами. Разбираемся, 
что теперь нельзя будет делать 
дома, кому закроют доступ в 
подвалы и кому придется сни-
мать решетки с окон.

Что нельзя делать 
дома?

Раньше в квартирах нельзя 
было хранить пожаро- и взрыво-
опасные вещества и материалы, 
а на балконах — пользоваться 
открытым огнем. С 2021 года на-
рушением требований пожарной 
безопасности будут считаться 
оставленные без присмотра све-
чи, непотушенные сигареты, 
керосиновые лампы и другие ис-
точники открытого огня. Кроме 
того, в квартирах и жилых домах 
нельзя хранить баллоны с горю-
чими газами. Это правило пере-
кочевало в новый свод из пред-
ыдущей редакции, но при этом к 
списку жилых помещений доба-
вились детские сады, дома пре-
старелых, больницы, гостиницы, 
спальные корпуса санаториев, 
кемпингов и пансионатов. Бал-
лонов не должно быть на кухнях, 
чердаках, балконах, лоджиях, 
путях эвакуации, лестничных 
клетках, в галереях, цокольных и 
подвальных этажах.

Подвалы и чердаки 
придётся очистить?
С 1 января 2021 года, чтобы не 

получить штраф, недостаточно 
убрать из подвалов и с чердаков 
многоквартирных домов газо-
вые баллоны. Теперь здесь нель-
зя хранить и личные вещи, к ним 
правительством отнесены «про-
дукция, оборудование, мебель и 
другие предметы».

Также в подвалах нельзя будет 
обустраивать производственные 
участки и мастерские, открывать 
детские развивающие и развле-
кательные центры, площадки 

для торжественных мероприя-
тий и праздников, спортзалы. 
Исключением могут быть только 
те случаи, когда проектная доку-
ментация предусматривает такое 
размещение.

Если люди не находятся в 
подвале постоянно, помещение 
должно быть закрыто на замок, 
а на двери размещена информа-
ция о месте хранения ключей. 
Такое же требование введут для 
чердаков и технических этажей.

Решётки спиливаем?

Пока пожарные и правитель-
ство дотянулись только до окон 
подвалов и приямков (углубле-
ний в земле, примыкающих к сте-
не здания). Если это аварийные 
выходы, на них не должно быть 
решеток. Исключение составля-
ют специально предусмотренные 
в нормативных правовых актах 
и документах случаи. Впрочем, 
спиливать уже установленные 
решетки необязательно — до-
статочно сделать их открываю-
щимися. Как это касается вас? 
Если вы живете на первом эта-
же, не лишним будет удостове-
риться, что ваши зарешеченные 
окна по документам не указаны 
в качестве эвакуационных выхо-
дов. С 2021 года все аварийные и 
эвакуационные выходы должны 
открываться изнутри без ключа 
либо иметь запорную арматуру с 
дистанционной разблокировкой.

Газовые плиты 
ещё не запретили?
Пользоваться неисправными 

газовыми приборами было за-
прещено всегда, теперь же, по 
новым правилам, нельзя вклю-
чать и оборудование, «не прошед-
шее техническое обслуживание в 
установленном порядке». То есть 
теоретически вам могут запретить 
пользоваться газовой плитой до 
ее полной диагностики. Конечно, 
за ваш счет. Это регулярные про-
верки бесплатны — обязанность 
проводить их полностью лежит 
на поставщике. А вот техническое 
обслуживание и ремонт внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния проводятся за дополнитель-
ную плату. Для абонентского 
обслуживания нужно заключить 

договор на техобслуживание и 
ремонт со специализированными 
организациями. Стоит помнить, 
что поставщик не имеет права на-
вязывать ТО газового оборудова-
ния в квартире. Но в то же время 
за уклонение от подписания кон-
тракта со специализированной 
организацией и отказ проводить 
ТО предусмотрен штраф.

Лишь в одном моменте по части 
оборудования законодатели пош-
ли навстречу пользователям — 
узаконили встраиваемые газовые 
плиты и приборы, установленные 
в соответствии с технической до-
кументацией изготовителя.

Что нельзя делать 
на даче?

Разводить костры, сжигать му-
сор, траву, листву и другие отхо-
ды всегда можно было только в 
специально отведенных местах. 
Теперь же такое место должно 
быть и для приготовления еды 
на открытом огне.

Также новые правила запре-
щают дачникам парковаться на 
площадках, которые могут пона-
добиться пожарным для забора 
воды, подачи средств тушения 
и доступа на объект. Нельзя вы-
саживать большие деревья, если 
они уменьшат размеры проездов 
и если из-за них пожарные не 
смогут подобраться к зданиям.

Что будет за 
нарушение?

Нарушение правил пожарной 
безопасности в городе регулиру-
ется двумя документами. 

Первый — статья 20.4 КоАП 
РФ. По ней гражданам грозит 
штраф от 2000 до 5000 рублей в 
зависимости от отягчающих об-
стоятельств. 

Второй — статья 219 УК РФ. 
Уголовная ответственность за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности более разноо-
бразна: минимальное наказание 
— штраф в размере 80 тысяч ру-
блей, максимальное — семь лет 
лишения свободы.

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района УНДиПР 

Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области

Противопожарные правила 
ужесточены!

Система-112 — помощь
в экстренных ситуациях

Номер 112 является 
единым номером вызова 
служб экстренного реаги-
рования: скорой медицин-
ской помощи, полиции, 
газовой службы, пожар-
ной охраны, спасательных 
служб. Звонок на этот но-
мер можно сделать со ста-
ционарного или мобиль-
ного телефона, с нулевым 
балансом на счету, если 
отсутствует сотовая связь 
или в телефоне нет сим-
карты.

Работу Системы-112 Ле-
нинградской области обе-
спечивает ГКУ ЛО «Регио-
нальный мониторинговый 
центр».

Первыми городами в 
маршруте «Поезда Побе-

ды» станут Выборг, куда состав 
планирует прибыть 24 января, 
и Луга, где поезд будет 27 ян-
варя. 30 января передвижную 
экспозицию увидят в Гатчине, 2 
февраля — в Волхове, 5 февра-
ля — в Тихвине, 8 февраля — в 
Сосновом Бору.

Экспозиция «Поезд Победы» будет 
доступна посетителям с 10 до 19 часов. 
Увидеть ее можно только по предвари-
тельной регистрации на сайте поезд-
победы.рф. Для удобства посещения 
группы будут состоять из пяти человек, 
сопровождать их станут региональные 
волонтеры. 

В поезде восемь вагонов, каждый 
из которых — отдельная инсталляция: 
окоп, жизнь блокадного Ленинграда; 

санитарная часть, где врачи опериро-
вали раненых; сцена допроса военно-
пленного; копия товарного вагона, в 
котором немцы везли военнопленных 
в концлагеря, и даже самый страш-
ный сюжет — концлагерь. Экспозиция 
также расскажет о том, как ради По-
беды трудились ученые, создававшие 
самолеты и танки, новое вооружение 
и средства для лечения раненых в по-
левых условиях.

Сопровождать экспозицию будет 
закадровый голос машинистки Лидии, 
участницы военных событий, в испол-
нении актрисы Екатерины Гусевой. Ее 
посетители услышат в наушниках аудио-
гида.

За маршрутом поезда, а также по-
следними новостями можно следить на 
официальном сайте проекта поездпобе-
ды.рф.

Ленинградская область 
встречает «Поезд Победы»

Нацпроекты: область помогает
 бизнесу с кредитами

Фонд поддержки пред-
принимательства Ле-

нинградской области помог ре-
гиональным бизнесменам при-
влечь и направить на развитие 
бизнеса свыше 1 млрд 156 млн 
рублей.

В 2020 году фонд выступил поручи-
телем по 55 кредитным договорам перед 
банками-партнерами на сумму 537 млн 
рублей. Кредитование под поручитель-
ство фонда дает возможность предпри-
нимателю привлечь необходимые фи-
нансовые ресурсы, не имея достаточного 
залогового обеспечения для получения 
нужной суммы. Для этого бизнесмену 
нужно иметь обеспечение в размере 30% 
от предполагаемой суммы, а на оставшу-
юся часть в течение трех дней по запросу 
банка фонд предоставит поручительство. 

Так, одним из получателей кредитной 
поддержки стал Лужский молочный ком-
бинат, осуществляющий деятельность по 
переработке молока. Предприятие по-
лучило кредит на пополнение оборотных 
средств в размере 40 млн рублей, а фонд 
выступил поручителем перед банком на 
сумму в 25 млн.

С помощью финансовой поддержки 
фонда бизнес Ленинградской области 
получает необходимые финансовые 
средства, имеет возможность динамич-
но развиваться, расширять производ-
ство, создавать новые рабочие места, а 
впоследствии — и получать прибыль. 

Гарантийная поддержка осущест-
вляется в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Новые технологии для чистой воды

На днях во время рабочей поездки в Кировский район гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

посетил строящийся в Шлиссельбурге Экологический научно-
производственный центр.

Интерес главы региона вызвали мобильные очистные установки и очистные соо-
ружения для небольших населенных пунктов, которые производятся на предприятии. 
«Необходимо помочь с развитием предприятия. Локальные очистные сооружения 
нам особенно нужны для небольших поселков. Тем более что мы сами у себя их про-
изводим. Нам это только в плюс», — сказал Александр Дрозденко. 

Для Ленинградской области тема очистки питьевой воды и стоков сейчас особен-
но актуальна — 2021-й объявлен в нашем регионе Годом чистой воды; идут работы 
по проектированию водоочистных сооружений в крупных городах, ведется установка 
модульных станций для очистки воды в небольших поселениях.

Компания «ЭКО-Экспресс сервис», которая строит Экологический научно-
производственный центр, занимается проектированием, разработкой природоохранной 
и экологической документации, техническим и экологическим сопровождением объек-
тов. В состав нового комплекса войдет лаборатория, предназначенная для выполнения 
химических, радиологических, токсикологических и гидробиотических исследований 
объектов окружающей среды. Строительство центра завершится в 2022 году.

Жители Ленинградской 
области могут запи-

саться на вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции на 
портале «Госуслуги». Сервис 
запущен в тестовом режиме. 

На стартовой странице gosuslugi.ru 
нужно выбрать «Запись к врачу» либо 
просто кликнуть «Записаться на вак-
цинацию» на баннере «Вакцинация от 
Covid-19». Затем потребуется ввести 
данные пользователя, выбрать меди-
цинскую организацию, удобные дату 
и время приема. Сделать прививку от 
Covid-19 можно в поликлинике, к кото-
рой есть прикрепление.

Аналогично можно записаться на 
второй этап вакцинации, при этом систе-
ма автоматически предложит выбрать 
срок не ранее чем через 21 день после 
первой вакцинации. Информация о за-
писи на все этапы вакцинации поступит 

в «Личный кабинет» на федеральном 
портале «Госуслуги». 

Сейчас идет отладка взаимодей-
ствия систем здравоохранения регионов 
с порталом. С 31 января на «Госуслугах» 
появится отдельная специализирован-
ная форма записи на вакцинацию, ко-
торой смогут воспользоваться жители 
региона, даже ни разу не посещавшие 
портал. Регистрация будет возможна и 
через мобильный телефон.

Также планируется осуществлять 
запись на вакцинацию через портал за-
писи на прием к врачу в Ленинградской 
области zdrav.lenreg.ru.

В настоящее время вакцинация в 
регионе осуществляется в шести приви-
вочных пунктах. С 19 января такие пун-
кты начали работать во всех межрайон-
ных, районных и городских больницах. 
Планируется также работа выездных 
мобильных прививочных пунктов.

В Ленобласти открыта запись 
на вакцинацию от COVID-19

Материалы пресс-службы губернатора 

и правительства Ленинградской области
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ОБЩЕСТВО

В рамках рабочих поездок по 
Ленинградской области глава 
региона не только оценивает 
результаты проделанной ра-
боты и общается с главами по-
селений, но и непосредственно 
контактирует с ленинградцами, 
неравнодушными к своей ма-
лой Родине. Жители Кировска 
и других населенных пунктов 
Кировского района задают гу-
бернатору Ленинградской об-
ласти вопросы, чтобы из пер-
вых уст получить информацию о 
реальных планах по развитию 
городов и малых поселений, 
транспортных магистралей и 
социально важных объектов. 

Предлагаем вам ответы на во-
просы, поступившие губерна-
тору Ленинградской области 
во время его рабочей поездки 
11 ноября 2020 года.

Кировск

 � Планируется ли ремонт 
библиотеки в Кировске?

Отвечает Комитет по культуре 
Ленинградской области: «В 2022 
году в рамках государственной 
программы «Развитие культуры 
и туризма в Ленинградской об-
ласти» будет проведен капиталь-
ный ремонт Кировской детской 
библиотеки».

 � Планируется ли в Киров-
ске строительство новой 
школы или пристройки к 
уже существующим?

Отвечает Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области: «В гене-
ральном плане города Кировска 
предусмотрен земельный уча-
сток для строительства школы. 
Также имеется возможность воз-
ведения пристроек на земельных 
участках Кировской СОШ №1 
и Кировской СОШ №2 вмести-
мостью до трехсот учащихся. В 
настоящее время администраци-
ей города проводится работа по 
сбору исходно-разрешительной 
документации для проектно-
изыскательных работ».

 � Планируется ли в Киров-
ске строительство новой 
поликлиники?

Отвечает Комитет по здраво-
охранению Ленинградской обла-
сти: «Для улучшения доступности 
населению Кировска медицин-
ской помощи принято решение 
о строительстве поликлиники на 
600 посещений в смену. В 2020 
году объект был включен в адрес-
ную инвестиционную программу 
капитального строительства. В 
настоящее время администра-
цией Кировской межрайонной 
больницы совместно с админи-
страцией Кировского муници-
пального района проводится ра-
бота по формированию полного 
пакета необходимых документов. 
При проектировании объекта бу-
дет использован проект повтор-
ного применения, что позволит 
существенно сократить сроки 
строительства поликлиники. 
Ориентировочные сроки оконча-
ния строительства — 2023 год.

Строительство новой поли-
клиники позволит освободить 
помещения, где размещается 
детская поликлиника; организо-
вать в здании на Северной улице, 

13 отделение медицинской про-
филактики для взрослых и детей 
и расширить женскую консуль-
тацию».

 � Жители города Киров-
ска просят отремонти-
ровать здание бассейна. 

Отвечает Комитет по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области: «Капитальный 
ремонт плавательного бассейна в 
Кировске запланирован на 2023 
год».

 � Планируется ли рестав-
рация стадиона и строи-
тельство физкультур-
но -оздоровительного 
комплекса в Кировске? 

Отвечает Комитет по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области: «Капитальный 
ремонт стадиона запланирован на 
2021–2022 годы. Строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным 
игровым залом планируется за-
вершить в 2021 году».

 � Жители города Киров-
ска просят не допустить 
закрытия школы гимна-
стики и передачи здания 
под торговый центр.

Отвечает администрация Ки-
ровского района Ленинградской 
области: «Передача здания шко-
лы гимнастики для использова-
ния под торговый центр не пла-
нируется».

Кировский район

 � Жители Кировского рай-
она просят организовать 
освещение и устройство 
тротуаров на региональ-
ной трассе в границах 
города Отрадное.

Отвечает Комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти: «В настоящее время ООО 
«Энергоконтроль» в рамках за-
ключенного государственного 
контракта №0117 от 02.07.2020 
выполняет работы по устройству 
наружного освещения в черте го-
рода Отрадное и города Павлово 
от знака начало населенного пун-
кта Отрадное до знака конец на-
селенного пункта Павлово (в рай-
оне автобусной остановки) вдоль 
автомобильных дорог Санкт-
Петербург — Кировск и Ульянов-
ка — Отрадное. Срок окончания 
строительно-монтажных работ 
по госконтракту — 29 июля 2022 
года. Также в 2021-м планиру-
ется заключить государствен-
ный контракт на проведение 
строительно-монтажных работ 
по устройству тротуаров в Отрад-
ном и Павлово».

 � Когда отремонтируют 
мост через реку Ковру?

Отвечает Комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской об-
ласти: «Завершение строительно-

монтажных работ планируется к 
26 февраля 2021 года».

 � Планируется ли продол-
жение газификации по-
селка Назия?

Отвечает Комитет по топливно-
энергетическому комплексу 
Ленинградской области: «Стро-
ительство распределительного га-
зопровода в микрорайонах Стан-
ционный, Сассары и Желанное 
завершено в 2020 году. Полно-
стью газифицирован Централь-
ный микрорайон, где располо-
жены 54 многоквартирных дома. 
По микрорайонам Школьный, 
Кировский и Лавский разработа-
ны схемы газификации и получен 
расчет потребности газового то-
плива. В 2021 году пройдет актуа-
лизация частных домовладений, 
которые подлежат газификации. 
Для подключения газа нужно на-
править в газораспределительную 
организацию запрос о предостав-
лении техусловий или заявку на 
заключение договора».

 � Планируется ли строи-
тельство новой котель-
ной в поселке Мга?

Отвечает Комитет по 
топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области: 
«Строительство новой газовой 
котельной в поселке Мга плани-
руется провести в рамках под-
программы «Энергетика Ленин-
градской области» в 2021–2023 
годах».

 � У школы в поселке Си-
нявино уже более пяти 
лет отсутствует спор-
тивная площадка. Детям 
негде заниматься физ-
культурой. Просим ре-
шить вопрос устройства 
пришкольной спортпло-
щадки.

Отвечает Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области: «В 2021 
году в рамках госпрограммы «Со-
временное образование Ленин-
градской области на 2021–2023 
годы» будут отремонтированы 
спортивные площадки у Синя-
винской и Назиевской средних 
общеобразовательных школ».

 � В больнице поселка На-
зия — острый дефицит 

медицинского персона-
ла. Как решается этот 
вопрос?

Отвечает Комитет по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти: «В Назийской участковой 
больнице, структурном подраз-
делении ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница», ра-
ботают поликлиника, дневной 
стационар и стационарное от-
деление — койки сестринско-
го ухода. Расчет потребности 
штатных должностей осущест-
вляется по нормативным актам 
Министерства здравоохранения 
РФ с учетом прикрепленного 
населения и объемов оказания 
медицинской помощи. В струк-
туре поликлиники — три участ-
ка врача-терапевта (прием ведут 
три врача, из них двое трудоу-
строены 27 ноября 2020 года) и 
педиатрический участок; ведут 
специализированные приемы 
хирург, два стоматолога общей 
практики и акушер-гинеколог; 
работают рентгенологический и 
физиотерапевтический кабине-
ты, кабинеты функциональной 
и ультразвуковой диагностики. 
Численность населения Назии на 
1 января 2020 года составила 4962 
человека, а штатные нормативы 
врачей-специалистов рассчи-
тываются следующим образом: 
один невролог — на 15 тыс. че-
ловек; офтальмолог — на 10 тыс.; 
кардиолог — на 20 тыс.; дермато-
венеролог — на 20 тыс. и т.д.

Вопрос дефицита медицинских 
кадров в Ленинградской обла-
сти решается путем организации 
целевой подготовки специали-
стов, организации работы фи-
лиала медицинского колледжа; 
предоставления специалистам, 
привлекаемым на работу в ме-
дицинские организации, допол-
нительных мер социальной под-
держки, обеспечение их жильем. 
В Кировском районе работа ве-
дется по всем направлениям. На-
пример, по программе «Земский 
доктор» за период с августа по 
ноябрь 2020 года было трудоу-
строено восемь врачей; за счет 
средств бюджета Ленинградской 
области для медицинских работ-
ников в 2020 году приобретено 
восемь квартир».

 � Как влияет на развитие 
города Шлиссельбурга 
статус исторического 
поселения?

Отвечает Комитет по культуре 
Ленинградской области: «Градо-
строительная, хозяйственная и 
иная деятельность в историче-
ском поселении должна осущест-
вляться при условии обеспечения 
сохранности объектов культур-
ного наследия, включенных в со-
ответствующий реестр».

 � Когда планируется про-
должение благоустрой-
ства парка в поселке 
Мга?

Отвечает Комитет по 
жилищно-коммунальному хо-

зяйству Ленинградской обла-
сти: «Второй этап работ по бла-
гоустройству этой общественной 
территории пройдет в 2021 году. 
По программе «Формирование 
комфортной городской среды» с 
учетом 120-летия со дня образо-
вания поселка Мга запланиро-
вано включение Мгинского го-
родского поселения Кировского 
района в список получателей суб-
сидии на поддержку программ 
современной городской среды на 
2021 год». 

 � Планируется ли строи-
тельство бассейна в го-
роде Отрадное? 

Отвечает Комитет по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области: «Строитель-
ство плавательного бассейна в 
Отрадном планируется в рамках 
концессионного соглашения. В 
настоящее время прорабатывает-
ся вопрос о технических параме-
трах планируемого к строитель-
ству объекта. Ориентировочные 
сроки реализации проекта — 
2021–2023 годы».

 � Планируется ли при-
стройка к художествен-
ной школе в городе 
Шлиссельбурге?

Отвечает администрация Ки-
ровского района Ленинградской 
области: «Решение о проектиро-
вании и строительстве пристрой-
ки к зданию Шлиссельбургской 
детской художественной школы 
уже принято. Перед началом про-
ектирования необходимо откор-
ректировать генеральный план 
города и выполнить работы по 
планировке территории для фор-
мирования земельного участка. 
Полномочия по корректировке 
генплана и планировке террито-
рии находятся у администрации 
Шлиссельбурга. После выпол-
нения ею необходимых подго-
товительных работ выступать 
заказчиком и ответственным по 
строительству пристройки будет 
администрация района».

Ленинградская 
область

 � Планируется ли расши-
рение раздельного сбо-
ра отходов в Ленинград-
ской области?

Отвечает Комитет Ленинград-
ской области по обращению с 
отходами: «В нашем регионе 
запущен пилотный проект по 
централизованному раздельно-
му сбору отходов. 5 декабря 2020 
года дополнительными баками 
для сбора пластика и стекла были 
оборудованы 58 контейнерных 
площадок в Кингисеппе и Иван-
городе. В январе будут организо-
ваны 28 пунктов сбора вторсы-
рья в Луге. Всего для реализации 
пилотного проекта региональ-
ным оператором закуплены 184 
контейнера. Задействованы му-
сорные площадки, которые по 
техническим параметрам позво-
ляют установить дополнитель-
ные баки.

Основная задача пилотного 
проекта — протестировать спрос 
и логистику и понять финан-
совые затраты на организацию 
раздельного сбора. Важно, что-
бы введение раздельного сбора 
не повлияло на существующие 
тарифы. В случае успешной реа-
лизации проект будет тиражи-
роваться на территории других 
районов Ленинградской обла-
сти».

Комитет по печати 

Ленинградской области

На ключевые вопросы развития городов 
и поселений ответил Александр Дрозденко
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Голосуем за территорию 
для благоустройства!

15 января на сайте sreda47.ru стартовало открытое рейтин-
говое голосование по выбору территории для благоустрой-
ства в 2022 году по федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». Голосование продлится 
до 15 февраля и затронет больше 150 населенных пунктов, в 
том числе город Кировск. 

Что выбираем?

На данном этапе голосо-
вания нужно выбрать не 
конкретный проект бла-
гоустройства, а террито-
рию, которая нуждается в 
преобразовании в первую 
очередь. В Кировске в их 
числе названы три:

1) Пешеходная зона на 
Ладожской улице от Но-
вой до Северной улицы 
(здесь предполагается 
также сделать велодо-
рожку);

2) Юбилейный сквер на 
берегу реки Невы в ство-
ре бульвара Партизан-
ской Славы;

3) Продолжение Пе-
тровского сквера (пред-
полагается также созда-
ние променада в сторону 
автостанции).

Голосование организо-
вано автономной неком-
мерческой организацией 
«Центр компетенций Ле-
нинградской области по 
развитию городской сре-
ды и умному городу». 

Принять участие в го-
лосовании могут жители 
Ленинградской области в 
возрасте от 14 лет, живу-
щие на территории муни-
ципального образования, 
в котором оно проводит-
ся. Один человек сможет 
проголосовать один раз. 
Для прохождения опроса 

необходимо иметь Google-аккаунт (это должно помочь 
избежать накрутки голосов). 

Чем больше людей примет участие в рейтинговом голосо-
вании, тем объективнее будет результат. Приглашаем всех 
неравнодушных граждан внести вклад в формирование ком-
фортной городской среды Кировска!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Большой двор в старой части 
Кировска между домами №26 
по улице Кирова, №5 по улице 
Маяковского, по Комсомоль-
ской №8 и №10 по улице Горь-
кого на данный момент пред-
ставляет собой широкое поле 
для деятельности. Но уже по-
нятно, что в 2021 году здесь по-
явится полноценный ледовый 
каток с типовыми антивандаль-
ными бортами и воротами для 
механической очистки корта. 

— Этот год — юбилейный для 
Кировска, и мы хотим осуще-

ствить максимум проектов как 
по региональным и федераль-
ным программам, так и за счет 
средств местного бюджета, — 
комментирует глава админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Кротова. — Каток мы финан-
сируем из нашего бюджета. Там 
будут установлены дополни-
тельное освещение и скамейки 
для переобувания. Более того, 
площадка будет всесезонной за 
счет наличия двух баскетболь-
ных колец. На асфальтовом по-
крытии можно будет играть в 

стритбол — останется лишь 
нанести соответствующую раз-
метку.

Большой вклад в осуществле-
ние этого проекта внесли сами 
жители. От соседей их отличает 
стремление объединиться и вы-
работать общее представление 
о судьбе общей дворовой терри-
тории. Желание привести двор 
в порядок имелось давно. Дру-
гой вопрос, что для комплекс-
ного благоустройства в рамках 
федеральных программ он уже 
не подходил: здесь хорошие 
асфальтовые проезды, отсы-
панные парковки, заглублен-
ный контейнер для сбора ТКО. 
Однако в центре двора много 
лет красовался пустырь... Идею 
сделать на этом месте каток 
поддержали депутаты и в конце 
2019 года при обходе округов с 
профильными специалистами 
администрации внесли обу-
стройство хоккейной коробки в 
пятилетний план.

— Мы отправляли в админи-
страцию предложения по бла-
гоустройству нашего двора, 
общались с депутатами, затем 
объединились в соцсетях и ста-
ли обсуждать бытовые вопросы. 
Пришлось глубже изучить тонко-
сти бюджетирования и нюансы 
самого благоустройства, — рас-
сказывает Александра Лисин-
ская, одна из активных жителей 
дома №26 по улице Кирова. — 
На встрече в администрации мы 
говорили о реально осуществимых 
планах, и в итоге наше дело по-
лучило толчок, стало понятно, 
кто, что и в какой последова-
тельности должен предпринять. 
Сейчас мы совместно с управляю-
щей компанией готовим собра-
ние собственников жилья наших 
домов. На себя мы взяли инициа-
тиву по сбору голосов и разъясни-
тельную работу с жителями.

Отдел капитального строи-
тельства администрации МО 
«Кировск» уже прорабатывает 
техническое задание по соору-
жению катка, конкурсные про-
цедуры по нему состоятся в 
этом году.

В образующих данную дво-
ровую территорию домах про-
живает немало семей с детьми, 
которые пока предпочитают 
гулять в соседних благоустро-
енных дворах. Но с появлением 
катка эта территория получит 
новую жизнь — сюда начнут 
подтягиваться ребята и взрос-
лые со всей старой части Ки-
ровска. 

Леля Таратынова

19 января наградили победи-
телей онлайн-конкурсов кон-
ца 2020 года.

Отдел по спорту и молодеж-
ной политике МО «Кировск» 
проводил три конкурса с разной 
направленностью. Спортивный 
конкурс #отжимаюсь47 предла-
гал записать креативный видео-
ролик с отжиманиями и опубли-

ковать его в соцсетях.
Творческие конкурсы  "Луч-

ший подарок 2020» и «Я/МЫ 
Новый Год» предлагали киров-
чанам поразмышлять на тему 
самого необычного, но желан-
ного подарка и Опубликовать в 
соцсетях нестандартное фото с 
Дедом Морозом.

Победители конкурсов Арак-
сия Петрова (#Отжимаюсь47), 
Екатерина Апрелева (Лучший 

подарок 2020),  Ольга Кодлубай 
(Я/МЫ Новый Год) получили 
заслуженные подарки из рук 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Ольги Кротовой.

Мы поздравляем счастливчи-
ков! Благодарим всех за участие 
и ждём в новых активностях, 
творите и заряжайтесь настрое-
нием на весь следующий год.

Отдел по спорту и молодежной 

политике МО «Кировск»

Катку в старом 
городе быть!

Подарки 
за предновогоднюю 

активность

Каждое утро мы выходим из дома, а вечером возвращаемся, 
проходя через такой родной двор. У кого-то он почти не из-
менился с тех пор, как мы были детьми. Другие уже не узна-
ют местность: здесь современная детская площадка, там 
разветвленная сеть асфальтированных дорожек... Сторон-
ний наблюдатель только удивится и скажет: «Ну, красота!»
А вот активисты знают, как трудно организовать собрание соб-
ственников и найти общий язык не только с соседями по дому, 
но и с жителями других домов, к которым относится дворовая 
территория.
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КУЛЬТУРА

Во Дворце культуры города 
Кировска перед самым Новым 
годом открылась выставка, по-
священная творчеству незау-
рядного человека, художника 
в широком смысле этого слова 
Сергея Георгиевича Струкова 
(1958–2020). 

Будучи архитектором по об-
разованию, он тридцать лет 
своей профессиональной 
деятельности отдал Дворцу 
культуры, ставшему для него 
фактически вторым домом. 
Многие годы Сергей Георгие-
вич возглавлял художественно-
оформительскую мастерскую, 
оформляя различные культурно-
массовые мероприятия. Как 
художник-постановщик являлся 
неоднократным дипломантом 
международных, всероссийских, 
областных и районных фести-
валей и конкурсов. Как архи-
тектор успешно реализовывал 
себя во множестве проектов, в 
том числе по реконструкции и 
благоустройству самых разных 
объектов по всему Кировскому 
району.

«Вам, мои друзья…» — так на-
звал бы эту выставку сам Сергей 
Струков, посвятив ее в первую 
очередь друзьям, коллегам, род-
ным и всем неравнодушным к 
его творчеству людям. 

Он всегда был открыт, отзыв-
чив и любил этот мир непосред-
ственной, детской любовью. У 
него было сердце поэта, душа 
музыканта, глаза ребенка, рука 
художника… Рисование, равно 
как и чтение книг, было самым 
любимым занятием Сергея с 
юных лет. Пытливый ум жад-
но впитывал информацию, за-
поминал впечатления, чтобы 
потом выплеснуть их в стре-
мительном карандашном на-
броске или небольшом пленэр-
ном этюде.

На выставке в холле ДК пред-
ставлены произведения Струко-
ва, многие из которых никогда 
ранее не выставлялись. Это ра-
боты, выполненные в различных 
техниках и жанрах и охватываю-
щие период с 1980-х годов до по-
следних дней жизни художника. 

Особое место в экспозиции 
отведено пейзажам — их больше 
всего в творчестве Сергея Геор-
гиевича. Каждая картина при-
роды вызывает свое настроение, 
раздумья, светлые, порой щемя-
щие чувства. Художник искрен-
не любит то, что изображает. Это 
и наши пригородные парки с их 
романтическими мостиками, 
гротами, тенистыми аллеями и 
водоемами; и излучина быстрой 
реки, и тихая гладь озер… А изо-
бражение его любимого Гатчин-
ского парка можно встретить не 
только на одноименной карти-
не, но и в стихотворениях Стру-
кова:

Скоро холод кончится,
Небо расхохочется
Смехом заразительным — 
Станет всем смешно!

Отсмеемся весело 
За три зимних месяца,
В марте перебесимся — 
Очень хорошо!

Купим сутки вскладчину
И умчимся в Гатчину
На старинном мостике
На воду глядеть...

Лирик и романтик по натуре, 
Сергей Струков по-особому чув-
ствовал и отражал окружавшую 
его действительность. Его мало 
интересовала точная фиксация 
натуры, важнее было передать 
настроение цветом, запечатлеть 
ускользающее впечатление от 
увиденного, выразить тонкое 
личностное отношение к че-
ловеку или природе. Отсюда и 
ставший узнаваемым живопис-
ный почерк художника: пред-
меты на его картинах написаны 
широко, пастозно, отдельными 
мазками в форме штрихов, то-
чек или квадратиков. Подобно 
любимым им импрессионистам 
и постимпрессионистам Сергей 
Георгиевич старался передать в 
своих картинах свежесть и не-
посредственность восприятия 
мира. 

В последние годы жизни ху-
дожник увлекался также соз-

данием копий. Так появились 
мастерски выполненные им ко-
пии работ творцов прошлого, 
которых Струков почитал: Вин-
сента Ван Гога (его творчество и 
литературное наследие Сергей 
Георгиевич выделял особен-
но), А.Модильяни, П.Пикассо, 
М.Шагала…

Выставка «Вам, мои друзья…» 
наполнена цветом и искрен-
ним чувством. Это выставка-
реквием, выставка-посвящение:

Я пожелать хочу всем счастья.
Коллеги, милые друзья,
Пускай минуют вас ненастья
В бескрайнем море бытия!

Приглашаем кировчан и го-
стей города во Дворец культуры 
Кировска, чтобы познакомиться 
с творчеством Сергея Струкова. 
Выставка работает до 10 марта.

Марина Струкова

14 января Кировский район с рабочим визитом посетил гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
В ходе поездки на базе Дворца культуры города Кировска 
состоялось совещание, главной темой которого стала пер-
спектива развития таких малых городов области, как Иван-
город, Пикалёво, Шлиссельбург, Светогорск, Сясьстрой и 
Сланцы.

В августе 2020 года на совещании по вопросу развития малых 
городов Ленинградской области Александр Дрозденко поручил 
подготовить программу развития населенных пунктов. На оче-
редном совещании были подведены итоги исполнения поруче-
ния губернатора, результаты реализации программ за 2020 год, 
перспективы и планы в отношении городов на 2021 год.

Выставка-реквием
«Вам, мои друзья…»
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НАЦПРОЕКТЫ

Поздравляем с юбилеем!

О том, как важно не отста-
вать от новых веяний цифро-
вого мира, понятно на приме-
ре школьников. Для них есть 
Центр информационных тех-
нологий, Кванториум и другие 
образовательные проекты. 
Но что же делать взрослым, 
которые порой оказываются 
заложниками своего прошло-
го опыта и старых стандартов 
обучения? Эта проблема ре-
шается на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Непре-
рывное digital-образование 
стало доступнее  благодаря 
проекту «Кадры для цифро-
вой экономики» нацпроекта 
«Цифровая экономика». О 
своем опыте участия в обра-
зовательном нацпроекте рас-
сказывает корреспондент га-
зеты «Неделя нашего города» 
Лёля Таратынова. 

В октябре я разбирала пра-
вительственную рассылку, ста-
ралась быстро  отфильтровать 
важное/ неважное, и открыла 
письмо, которое меня заинтри-
говало. Речь шла о цифровых 
сертификатах на обучение. Углу-
билась, просмотрела сайты и 
поняла – да это же клад! Пред-
полагается, что СМИ - распро-
странители информации, но тут 
же возникла мысль «А чем я-то 
хуже? Что я, не человек, не спе-
циалист, в конце концов? Я тоже 
право имею!» 

Когда корпоративная 
почта оказалась 
полезнее любой 

рекламы 
Я оказалась среди 900 жителей 

Ленобласти, которые получили 
право бесплатно освоить Digital 
– профессию. Персональные 
цифровые сертификаты получи-
ли жители 48 регионов. К слову, 
сертификатов в этом году выдава-
лось 33 тыс., а заявок на участие 
112 тысяч. 

Суть проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» нацпроекта 
«Цифровая экономика» в том, 
чтобы дать навыки работы в циф-
ровых отраслях тем, кто хочет по-
грузиться в новую сферу деятель-
ности с нуля или повысить свою 
квалификацию. 

Кто мог стать участником:
• 18+  (кроме пенсионеров)
• Среднее профессиональное 

или высшее образование
• Прописка или временная 

регистрация в регионе действия 
программы

Оцифрованные 
профессии

Интересная деталь: алгоритм 
построен таким образом, что че-
ловек поэтапно продвигается по 
системе регистрации/ подачи 
документов / обучению. Но на 

момент подачи заявки я не мог-
ла узнать, чему конкретно могу 
обучиться по сертификату от го-
сударства. 

Конечно, было общее описание:  
кибербезопасность, цифровой 
маркетинг, 3D-моделирование, 
разработка приложений и игр в 
VR/AR, промышленный дизайн, 
облачные сервисы и др. Но я не 
понимала, например, хватит ли у 
меня общих знаний, чтобы начать 
осваивать виртуальную реаль-
ность или нужно выбрать что-то 
ближе к моей основной профес-
сии.

Организаторы пишут, что для 
прохождения курса ваше обра-
зование может быть непрофиль-
ным.  Подбором образователь-
ных организаций и самих курсов, 
кстати, занимается НКО «Уни-
верситет 20.35»(Москва). Неком-
мерческая организация, которая 
позиционирует свою деятель-
ность, как:

 «Мы работаем над тем, чтобы 
персонализация образования ста-
ла приоритетом для государства, 
бизнеса, личности, а сам чело-
век мог легко и свободно ставить 
перед собой цели и достигать их, 
имея актуальный набор знаний и 
умений, и оставаясь востребован-
ным в течение всего жизненного 
пути» 

Когда открылся ларец с про-
граммами, глаза просто разбе-
гались! Выбирай, не хочу! Еще и 
разные образовательные учрежде-
ния борются за внимание потен-
циальных студентов. Я металась 
между желанием постичь вектор-
ную графику, 3d-моделирования 
интерьеров и digital-маркетинг. В 
итоге склонилась к последнему, 
все-таки журналистский опыт 
дает какое-какое представление о 
PR и законах рынка.

В описании моего курса зна-
чился параметр «базовый». Но, 
как я и предполагала, на одном и 
том же потоке оказались и люди 
с нулевым опытом, и специали-
сты, которые хотят освоить новые 
«фишки» профессии, и те, кто 
уже работает в  отрасли и хочет 
получить корочку.

И ее действительно дают! По-
сле прохождения 72-часовой 
программы (вебинары, выпол-
нение домашних заданий, само-
стоятельная работа) и написания 
итогового тестирования вы полу-
чаете заветный сертификат о по-
вышении квалификации. В физи-
ческом плане «получаете» – вам 
присылают его Почтой России.

Сколько стоит 
бесплатное обучение?
Обучение, как я уже писала, 

проводится бесплатно в рамках 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» нац-
проекта «Цифровая экономика».  
Номинальную стоимость про-
граммы цифрового сертификата 
в среднем оценили в 30.000р. Эту 
сумму образовательным учрежде-
ниям возместит правительство. 
Сладко? Еще бы. 

Подробнее с направлениями 
можно ознакомиться на сайте 
цифровойсертификат.рф

Digital – маркетинг для 
продвижения компаний
Программу Ростовского Госу-

дарственного Экономического 
Университета с таким названием 
мне предстояло освоить в течение 
ноябрь. Курс разбили по блокам:

1. Суть и принципы работы 

Digital – маркетинга
2. Контекстная реклама на 

ЯндексПоиске и в Google и 
контекстно-медийные сети 
(РСЯ)

3. Баннерная реклама
4. Seo-оптимизация
5. Аудитории и сегментация
6. Медиапланирование и веб-

аналитика

Впечатления изнутри
Курс был действительно ин-

тенсивным. График вебинаров 
предполагал небольшую пере-
дышку на выходных и кое-какие 
«окошки» на буднях, но эти дни 
отдыха полностью занимали до-
машние задания. Преподаватели 
по каждой теме оставляли под-
борку информационных ресур-
сов, где можно было углубиться 
в тематику. Задания проверяли и 
комментировали.

Сами онлайн-лекции длились 
от 1,5 до 3 часов. Начинали мы 
обычно в 7 вечера по московско-
му времени. После работы, бы-
вало, бежишь домой через мага-
зин, быстро поглощаешь ужин, 
наливаешь кофе и уже нужно 
подключаться к Zoom’у. Кто-
то из учеников, судя по камере, 
был только на полпути домой и 
смотрел трансляцию в автобу-
се. Признаться, мне тоже иногда 
приходилось варить макароны в 
процессе учебы, но многозадач-
ность – это даже хорошо. 

Я, кстати, неспроста упомяну-
ла московское время. Ученики на 
курсе были со всей России. У од-
них – вечер, у других – глубокая 
ночь. Огромным плюсом было то, 

что вебинары сохраняли на обра-
зовательной платформе, и доступ 
к ним был на всем протяжении 
обучения.

 О преподавателях, разрабо-
тавших дистанционный курс 
– Анне Полумиевой (интернет-
маркетолог, таргетолог, руково-
дитель отдела продвижения в 
маркетинговом агентстве IDM) и 
Лилии Кияновой (кандидат эко-
номических наук, доцент, мар-
кетолог) -  можно сказать только 
хорошее. Квалифицированные 
специалисты с большой базой 
теоретических знаний и практи-
ческим опытом. Да еще и легкие 
в общении! Во время видеокон-
ференций общий чат всегда пере-
полнялся вопросами, коммента-
риями и идеями учеников – все 
сообщения модерировались. Это 
приятно, когда тебя слышат, даже 
если в вебинере больше 100 чело-
век.

Еще одной интересной прак-
тикой были  специальные веби-
нары, где ученики сами могли 
поделиться реальным опытом 
продвижения компаний. Вни-
мание обращали не только на 
бизнес, но и на образователь-
ные проекты и  некоммерческие 
структуры. Участники курса с 
легкостью накидывали идеи тем, 
кто нуждался в помощи и под-
держке, – такой мозговой штурм 
вполне мог стать толчком к раз-
витию проекта.

Кто успел, тот и съел
Значительную часть заявлен-

ных академических часов нужно 
было использовать для прора-
ботки своих проектов и самооб-
разования. Предполагается, что 
на курс попали взрослые, заинте-
ресованные люди, которые спо-
собны эффективно распределить 
свое время. 

По итогу 30 из 137 студентов 
на курсе были отчислены. А это, 
на минуточку, целых 20% - су-
щественный отсев, согласитесь. 
Причины просты. Чья-то заявка 
на курс была отклонена в самом 
начале (не предоставили доку-
менты), а другие просто не дошли 
до итогового тестирования или не 
оставили обязательную рефлек-
сию на сайте Университета 20.35. 
Обидно? Ничуть.  Преподаватели 
на вебинарах и кураторы груп-
пы в WhatsApp тысячу раз напо-
минали, что необходимо сдать/
пройти/оформить, а под конец 
обучения стали уже поименно 
перечислять тех, кто близок к от-
числению. 

Плоды наших трудов
Недавно Ростовский государ-

ственный экономический уни-
верситет разослал почти сотню 
заказных писем – по стране раз-
летелись сертификаты о повы-
шении квалификации. Я тоже 
получила свой и торжественно 
передала копию в отдел кадров. 
Пусть этот курс будет в моей лич-
ной профессиональной копилке.

Проект «Кадры для цифровой 
экономики» в 2021 году не пре-
кращает работу, и даже ходят слу-
хи, что те, кто уже «оцифровал-
ся», смогут повторно участвовать 
в проекте. Это был бы замеча-
тельный подарок в честь завер-
шения бурного 2020 года.

Начнем новый отсчет. 3.. 
2… 1…

Лёля Таратынова

Цифровое превосходство
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 января 2021 года № 12

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на I квартал 2021 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.12.2020 года                  № 
852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года», распоряже-
нием Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года  № 536-р «О полно-
мочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», распоряжением 
Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 13.03.2020 
года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строи-
тельству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и Комплексное развитие сельских территорий» а также мероприя-
тий государственных программ  Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого 
решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области от 22.11.2012 года № 83, на основании информации, представленной 
агентствами недвижимости, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее - МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории  муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на I квартал 2021 года в раз-
мере 57711 (Пятьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социаль-
ные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений.          

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 21 января 2021 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 января 2021 года № 13

О внесении изменений в постановление администрации от 30 апреля 
2015 года № 274 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, муниципальных служащих муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и 
членов их семей на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Кировск» и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 года 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 30 апреля 2015 года № 274 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
муниципальных служащих муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области и членов их семей на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Кировск» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт г) пункта 2 изложить в новой редакции: 
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 21 января 2021 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 2021 года № 15

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, являющихся 
собственностью муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-

ктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года           № 115-ФЗ «О концесси-

онных соглашениях», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятым реше-

нием совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-

ласти от 22.11.2012 года № 83, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, являющихся собствен-

ностью муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, в отношении которых планируется заключение концессион-

ных соглашений в 2021 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном сайте адми-

нистрации МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова    

Постановление с приложением опубликовано 21 января 2021 года в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 2021 года № 18

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 21 июля 2020 года № 483 «Об утверждении 

Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, по-

становляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 

июля 2020 года № 483 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Постановле-

ние):

изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официаль-

ном сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 21 января 2021 года в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Поселок Молодцово носит имя Героя 
Советского Союза Дмитрия Семёнови-
ча Молодцова, который 13 января 1943 
года, буквально за несколько дней до 
прорыва блокады, в районе деревни 
Марьино пожертвовал своей жизнью 
ради сотоварищей. 

Дмитрий Молодцов родился в 1908 году в 
деревне Плешки Тверской (Калининской) 
области. На родине окончил шесть классов 
школы, работал в совхозе, а в семнадцать 
лет уехал в Ленинград, где работал на судо-
строительном заводе и одновременно учился 
в вечерней школе. Перед самой войной был 
механиком на шхуне «Знаменка» Балтийско-
го спецуправления дноуглубительных работ. 
Добровольцем вступил в ряды ополченцев, 
потом был зачислен красноармейцем в 136-
ю стрелковую дивизию.

Дивизия, в которой Молодцов служил свя-
зистом, прорывала кольцо блокады вокруг 
Ленинграда. Юго-восточнее Марьино 270-й 
стрелковый полк получил задание захватить 
позиции фашистов на высоте «Подснеж-
ник». Когда пехотинцы поднялись в атаку, 
по ним ударил вражеский пулемет. Насту-
пающие вынуждены были залечь прямо на 
открытой местности: штыковая лопата не 
брала промерзшую землю, а снег — плохое 
укрытие от шквального огня. Молодцов по-
просил включить его в группу, которая долж-
на была обойти тяжелую батарею врага с 
фланга. Командир согласился, не колеблясь.

Представьте себе кусок металла размером в 
тридцать с половиной сантиметров — имен-
но такого калибра были снаряды, которы-
ми фашисты обстреливали советские части, 
наступавшие в районе деревни Марьино. 
Сколько смертей нес каждый из этих снаря-
дов!.. А гитлеровцы, чтобы удержать оборону, 
не жалели боеприпасов...

Прорыв блокады Ленинграда
Наши бойцы начали обходить вражескую 

батарею с фланга, но ДЗОТ, из которо-
го строчил пулемет, поливая наступавших 
свинцом, не давал им приблизиться. Три 
бойца, вызвавшиеся подавить огневую точку 
противника, до ДЗОТа не доползли.

— Разрешите, товарищ командир, я попро-
бую? — спросил Дмитрий. 

— Добро, — был ответ. 
Смельчак залег неподалеку от огневой 

точки и, бросив гранату, заставил пулемет 
на время замолчать, потом призывно махнул 
рукой, и бойцы с победным криком подня-
лись в полный рост, однако из развороченно-
го взрывом ДЗОТа вдруг снова хлынул пуле-
метный огонь. Тогда в считанные мгновения 
Дмитрий подскочил к амбразуре и закрыл ее 
собственной грудью, сжав пальцами бревна 
укрепления. Подвиг тридцатипятилетнего 
солдата решил исход боя. 

Он ринулся ярый и хмурый, 
Как птица, рванулся в полет, 
Он кинулся на амбразуру 
И грудью накрыл пулемет…»
(Михаил Дудин)

Существует и несколько иное описание 
подвига героя: Молодцов, приблизившись к 
ДЗОТу, бросил одну гранату, другую, но они 
не достигли цели — пулемет продолжал стре-
лять. Его огонь преградил путь штурмовой 
группе. Дмитрий взобрался на ДЗОТ. Враги 
были под ним, они стреляли, сея смерть, а 
у него не было средств, чтобы уничтожить 

их, только ненависть к фашистам да любовь 
к тем, кто лежал на снегу и ждал, когда пре-
кратится огонь 305-миллиметровых пушек, 
и к тем, кто в многострадальном городе меч-
тал об освобождении от блокады. Дмитрий 
спрыгнул с ДЗОТа и лег на амбразуру — пу-
лемет захлебнулся. Штурмовая группа в еди-
ном порыве бросилась в атаку.

Бывают святые минуты боя, когда прика-
зывает только сердце. Бойцы захватили ба-
тарею противника, двенадцать автомашин, 
несколько пулеметов, много снарядов и раз-
ного военного имущества. Опорный пункт 
врага пал. 

Наступление продолжалось, но Дмитрий 
так и не узнал, что его однополчане после 
ожесточенных боев прорвали блокадное 
кольцо и у Рабочего поселка №5 встретились 
с передовым отрядом бойцов Волховского 
фронта.

Память сквозь время
10 февраля 1943 года Дмитрию Семёновичу 

Молодцову посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Он похоронен 
в городе Кировске Ленинградской области. 

В те дни Илья Эренбург писал: «Наши 
внуки с восхищением будут читать о само-
забвенном поступке бойца Дмитрия Мо-
лодцова, который прикрыл собой амбразуру 
вражеского ДЗОТа». Парень из тверской де-
ревни сделал это за полтора месяца до Алек-
сандра Матросова и за полгода до Султана 
Баймагамбетова. А еще раньше, в августе 
1941 года, так же поступил политрук Пан-
кратов, а в 1942-м — Герасименко, Красилов, 
Черемнов. Но сколько героических поступ-
ков во имя Родины и товарищей не было за-
фиксировано на бумаге, сколько историй не 
дошли до наших дней!.. 

Дмитрий Молодцов пал на Кировской 
земле. Краеведы до сих пор спорят о том, где 
конкретно находилась злосчастная высота 
«Подснежник». На сегодняшний день поми-
мо могилы Д.С. Молодцова на территории 
Кировска существует кенотаф, символиче-
ский могильный камень, являющийся не 
местом захоронения, а памятным знаком. К 
этому месту регулярно приходят люди, что-
бы вспомнить о подвиге героя, помянуть его 
и напомнить современникам о том, сколь 
высокой ценой нам досталась победа.

По материалам 

Александра Герасимова

Объявление
Комитетом градостроительной полити-

ки Ленинградской области внесены измене-
ния в действующие Правила землепользо-
вания и застройки МО «Кировск» (утверж-
дены приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области 
от 19.12.2018 №71). Информация об изме-
нениях размещена на официальном сайте 
администрации МО «Кировск» kirovsklenobl.
ru в разделе «Градостроительство, градо-
строительное зонирование».

Комиссия по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки

Уточнение официальной 
информации в связи 

с технической ошибкой
Постановление главы муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области от 26 декабря 2020 года №11 
опубликовано 26 декабря 2020 года в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru.

Информацию о дате публикации дан-
ного постановления в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» nngplus.ru, 
опубликованную в газете «Неделя нашего 
города» №1 (414) от 14 января 2021 года, 
считать недействительной в связи с допу-
щенной технической ошибкой.

Оповещение о начале общественных 
обсуждений проекта разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 47:16:0101005:1478 по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, 
1 — опубликовано 26 декабря 2020 года 
в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru.

Информацию о дате публикации дан-
ного постановления в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» nngplus.ru, 
опубликованную в газете «Неделя нашего 
города» №1 (414) от 14 января 2021 года, 
считать недействительной в связи с допу-
щенной технической ошибкой.

78 лет подвигу Дмитрия Молодцова ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО



№ 2  (415) 21 ЯНВАРЯ 2021

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® публикуются 
на правах рекламы. За сведения, публикуемые в рекламе, 
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск» 
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя: 187340, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, 1, 
каб. 232. Телефон 8 (813-62) 23-325

И.о. главного редактора: 
Лёля Игоревна Таратынова

Отдел рекламы: т. 8-952-200-22-26

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».

Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   

Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.
12+

№ 2  (415)
21 ЯНВАРЯ 2021

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит еженедельно.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-952-200-22-26

МЕСТО СВОБОДНО 

20.01.2021

с 95-летием  
Калерию 

Анатольевну 
ХОДАН, 

с 85-летием 
Валентина 

Андреевича 
ПАШЕНЦЕВА,

с 70-летием 
Валентину 

Михайловну 
РАДИОНОВУ 

с 60-летием 
Надежду Львовну 

ГУЛЬТЯЕВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

Ощутить себя участником Всероссийской 
переписи населения и проверить вни-
мательность поможет народная онлайн-
игра.

На сайте, посвященном Всероссийской пе-
реписи населения, www.strana2020.ru/game 
запустили онлайн-игру для всех возрастов. 
На каждом этапе игрок оказывается в об-
становке, связанной с переписью: подъезд 
жилого дома, который обходят переписчики-
студенты; помещение МФЦ, где тоже про-
ходит перепись, и Росстат, куда стекается 
информация о переписи в стране. Правила 
игры просты: нужно внимательно изучить 
картинку на экране — интерьер помещения 

— и за две минуты найти спрятанные вещи 
из списка.

Напомним, Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 
переписного листа на портале gosuslugi.ru. 
При обходе жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (г. Кировск, Новая ул., 1) депутаты 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, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату. 

25 января — 

Юрий Михайлович 

ГУТМАН

(округ №17), 

с 16 до 18 часов;

27 января — 

Андрей Александрович 

ЛИТВИНОВ 

(округ №11),

с 16 до 18 часов.

Готовимся к Всероссийской 
переписи населения

13 января свое девяностолетие oтмeтилa 
житeльницa города Кировска, тpyжeница 
тылa Татьяна Ивановна Овчинникова. В 
этот день ей передали подарок и поздрав-
ления от Президента РФ В.В. Путина, гу-
бернатора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко и руководителей нашего райо-
на и города. 

Когда нaчaлась Beликая Oтeчecтвeнная 
вoйна, Тане было 10 лeт. Kaк и бoльшинcтву 
cвepcтникoв, ей пришлось работать — со-
бирать вручную колоски на колхозных по-
лях. После войны Т.И. Овчинникова была 
нaгpaждeнa мeдaлью «Зa дoблecтный тpyд 
в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe 1941–1945 
годов» и пpoдoлжилa paбoтy в ceльcкoм 
xoзяйcтвe. 

Несмотря на голодное детство и тяже-
лый физический труд на протяжении столь 
длинной жизни, Татьяна Ивановна оста-
ется светлым человеком и по-прежнему 
сохраняет оптимизм и жизнелюбие. Труд-
но поверить, что этой женщине с живым 
огоньком в глазах исполнилось девяносто. 
Радует, что в нашем окружении есть долго-
жители, являющиеся примером терпения и 
стойкости.

В день рождения юбиляр coбpaла зa празд-
ничным cтoлoм свою ceмью — любимую дочь 
и внучку. 

Уважаемая Татьяна Ивановна! Желаем 
вам крепкого здоровья, понимания близ-
ких, больше радости и удовольствий! Пусть 
добрые, хорошие воспоминания приходят 
чаще, чем плохие, а родные и близкие всегда 
поддерживают и любят вас!

Татьяне Ивановне Овчинниковой — 90!Татьяне Ивановне Овчинниковой — 90!
В Ы Х О Д 
Н А  Л Ё Д

ЗАПРЕЩЁН
В связи с 

наступлением 
неустойчивой 

погоды, тонким 
слоем ледового 
покрытия и его 

возможным 
разрушением, 

выход на ледовое 
покрытие реки 
Невы и других 

водоемов 
запрещен.

Администрация МО «Кировск»


