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27 января в Кировске у брат-
ского захоронения на Со-
ветской улице состоялось ме-
роприятие «Свеча памяти», 
посвященное 77-й годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Для обеспечения безопасно-
го посещения митинга стар-
шим поколением силами Двор-
ца культуры города Кировска и 
администрации МО «Кировск» 
была организована перевоз-
ка участников мероприятия к 
мемориалу с проведением за-
меров температуры тела и обя-
зательным ношением средств 
индивидуальной защиты. На 
митинг также пришли школь-
ники и студенты с лампадами и 
гвоздиками в руках. 

Перед собравшимися вы-
ступила глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова: «Битва 
за Ленинград стала одним из 
важнейших и самых продол-
жительных сражений Великой 
Отечественной войны, пре-
вратившись в символ мужества 
и самоотверженности защит-
ников города. На протяжении 
872 дней ленинградцы терпели 
голод, нечеловеческий труд, 
бесконечные артиллерийские 
обстрелы и бомбежки, но, не-
смотря ни на что, не склонили 
перед врагом головы. 27 января 
1944 года артиллерийский са-
лют возвестил о полном снятии 
блокады, и в этот памятный 
день мы скорбим о погибших и 
гордимся подвигом людей, от-
стоявших свой город. Полтора 
миллиона защитников были 
удостоены медали «За оборону 
Ленинграда», которая является 
самой почетной наградой Вели-
кой Отечественной войны. Зна-
менитая фраза блокадной музы 
Ленинграда Ольги Берггольц 
«Никто не забыт и ничто не за-
быто» — сегодня в сердце каж-
дого из нас. Низкий поклон и 
вечная слава героям, отдавшим 
свои жизни за Ленинград!»

Слова о тяготах блокадной 
жизни и героической стойко-

сти защитников Родины произ-
несла председатель Кировского 
совета ветеранов Людмила По-
жарская. От коллектива Двор-
ца культуры города Кировска 
выступила Нина Бульцева, на-
помнив, что в борьбе против 
фашистов участвовали не толь-
ко мужчины, Ирина Брестюк 
прочла монолог из спектакля «У 
войны не женское лицо». Вы-
ступления завершила проник-
новенная баллада о черством 
хлебе в исполнении участников 
НСК театра «Радуга».

Участники мероприятия по-
чтили павших защитников 
Отечества и жителей блокадно-
го города минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику 
«Слава Героям».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

С Днём полного снятия блокады Ленинграда!
Уважаемые жители муниципального 

образования «Кировск»! Дорогие ветераны!
27 января мы вспоминаем и чтим героический подвиг защит-

ников и жителей блокадного Ленинграда. 77 лет назад в этот день 
город-герой был полностью освобожден из фашистского кольца.

За 872 дня от непрерывных бомбежек, голода и холода погибли 
более 1 500 000 горожан. Жесточайшие испытания и тяжелейшие 
условия не сломили дух ленинградцев и их волю к победе. Город 
выстоял благодаря самоотверженности, стойкости, героизму и 
самопожертвованию своих жителей.

Ленинграду помогала вся страна, его защищали представители 
всех регионов нашей Родины. По льду Ладожского озера с Боль-
шой земли в осажденный город шли машины с продовольствием. 
Эвакуированных ленинградцев принимали жители других горо-
дов, областей, районов. Многие отдали свои жизни за то, чтоб се-
годня мы жили в мире и согласии.

Сколько бы лет ни прошло с января 1944-го, мы всегда будем 
помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленин-
града. Вечная память героям, ценой собственной жизни прибли-
зившим Победу!

Сегодня наш долг — сделать всё, чтобы те, кто пережил страш-
ные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения 
ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум за-
боты и внимания. Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и 
блокадники, за то, что вы подарили нам возможность мирно жить 
и трудиться.

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

Зажги свечу и 
вспомни о блокаде…

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ � ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 3  (416) 28 ЯНВАРЯ 2021

2 http://www.kirovsklenobl.ru

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградские 
лыжные курорты — 

в тройке лучших
В минувшие новогодние праздники областные лыжные курорты 

вошли в топ-3 самых любимых. За время каникул их посетило око-
ло 300 тысяч человек, что на 25% больше, чем в прошлый сезон.

По результатам экспертной оценки Аналитического агентства 
ТурСтат, любители активного зимнего отдыха отмечают высокое 
качество лыжных трасс 47-го региона, их доступность и безопас-
ность. «Развитая инфраструктура, удобное расположение, красивая 
природа, высокий уровень обслуживания, и широкий спектр пре-
доставляемых услуг ежегодно привлекают в Ленинградскую область 
тысячи любителей активного отдыха», — отметили в региональном 
Комитете по культуре и туризму.

На территории Ленинградской области расположены семь горно-
лыжных курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносов-
ском районах. Все они соответствуют мировым стандартам инду-
стрии туризма и могут конкурировать по своим характеристикам с 
зарубежными.

Нацпроекты: 
комфортное жилье 
взамен аварийного

План рассчитанного на два года первого этапа программы пере-
селения граждан из аварийного фонда выполнен на 100%: полто-
ры тысячи ленинградцев получили новое жилье.

Вместо 529 непригодных для проживания жилых помещений на 
вторичном рынке было приобретено более 20 тысяч квадратных 
метров комфортного жилья в Приозерском, Кингисеппском, Воло-
совском, Гатчинском, Волховском, Лодейнопольском, Всеволож-
ском, Выборгском, Киришском, Сланцевском, Кировском, Луж-
ском и Тосненском районах.

47-й регион приступил к реализации второго этапа программы 
переселения из аварийного жилищного фонда. До конца 2021 года 
в новые квартиры переедут около двух тысяч жителей Ленобласти. 
Часть жилья будет приобретена на вторичном рынке, а остальные 
квартиры граждане получат в шести новых многоквартирных до-
мах, строительство которых ведется в соответствии с графиком и 
завершится уже в текущем году.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда». До 1 сентября 2025 года Ленобласть должна 
переселить 15,5 тысяч человек из 1064 аварийных домов общей пло-
щадью 237 тысяч квадратных метров.

Производители 
Ленобласти показали 

рост
По данным Петростата, по итогам прошлого года индекс про-

мышленного производства в Ленинградской области составил 
98,6%, при этом обрабатывающие производства региона достигли 
уровня 100,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Лидером по увеличению производства стали полиграфическая де-
ятельность и копирование носителей информации — 148,3%. Так-
же существенный рост отмечается у производителей текстильных 
изделий — 144%, напитков — 138%, компьютеров, электронных и 
оптических изделий — 128,3%. Показали рост добыча полезных ис-
копаемых — 102,5%, водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений — 101,9% 

Наибольшее снижение индекса отмечается в производстве мебе-
ли, автотранспортных средств, кожи и изделий из нее.

Вакцинация 
от коронавирусной 

инфекции
Регион направит 50% поступившей вакцины во Всеволожский, 

Гатчинский и Тихвинский районы, так как ситуация в них остает-
ся напряженной. В других районах Ленинградской области пункты 
вакцинации будут работать по расписанию, в зависимости от коли-
чества полученной вакцины и листа ожидания.

70% вакцины, направляемой в красную зону, будут использованы 
для иммунизации групп профессионального риска: педагогов, ме-
дицинских и социальных работников.

Областной лекарственный оператор компания «Ленфарм» готов 
принять 150 тысяч доз вакцины от COVID-19, а также обеспечить 
транспортировку препарата и необходимый температурный режим. 
Для проведения вакцинации в прививочных пунктах Комитет по 
здравоохранению региона закупил 23 морозильных камеры и обу-
чил 89 медицинских работников.

На сегодняшний день в Ленинградскую область поступили 9342 
комплекта вакцины «Спутник V» на соответствующее количество че-
ловек. Вакцинация проводится в 25 прививочных пунктах, а также с 
помощью 7 мобильных бригад, которые выезжают на предприятия.

Прививки уже сделали 3112 жителей региона, при этом полно-
стью привито (то есть получили обе дозы вакцины) — 279 человек.

Вакцинация в регионе проводится по записи. Через портал «Го-
суслуги» от жителей области поступили 1157 заявок.

Благодаря участию в нацпро-
екте «Производительность 
труда» на птицефабрике «Си-
нявинская» теперь на девять 
часов быстрее сортируют и 
упаковывают яйца.

При участии экспертов Фе-
дерального центра компетен-
ций инструменты бережливого 
производства на птицефабрике 
«Синявинская» внедрялись на 
участке сортировки и упаков-
ки яйца — от процесса получе-
ния до отгрузки. За три месяца 
предприятию удалось сократить 
общее время сортировки яйца на 
21,9% (девять часов), увеличить 
выработку продукции на 11,9% 
(теперь работник упаковывает 
на 2539 штук яиц в сутки боль-
ше) и оборот запасов на 11,8%. 

Также на линии сократилось 
число переналадок, приняты 
стандарты работы, введен учет 
простоев и производственный 
анализ. На следующем этапе, ко-
торый займет еще три месяца, на 
птицефабрике планируют про-
должить работу на эталонном 
участке и применять уже полу-
ченный опыт на новый убойный 
цех и остальные процессы. 

В нацпроекте «Производи-
тельность труда» в 2020 году уча-
ствовало семнадцать предприя-
тий Ленинградской области. Из 
них на восьми навыки береж-
ливого производства внедряли 
при поддержке экспертов Феде-
рального центра компетенций, 
на двух — при участии Регио-
нального центра компетенций, а 
семь предприятий участвовали в 
проекте самостоятельно. В 2021 
году их число увеличится до 39.

Участником национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
может стать предприятие, рабо-
тающее в одной из приоритет-
ных отраслей: обрабатывающем 
производстве, сельском хозяй-
стве, транспорте, торговле, стро-
ительстве. Для этого необходимо 
пройти регистрацию на сайте 
производительность.рф.

В первый день работы инстал-
ляции, посвященной Великой 
Отечественной войне, выбор-
жане разобрали билеты за-
долго до прибытия легендар-
ного передвижного музея. С 
утра на выставку выстроилась 
очередь. Те, кто уже осмотрел 
«победный» состав, выходили 
со слезами на глазах.

Музей «Поезд Победы» со-
стоит из восьми вагонов. Про-
ходя каждый из них, посетитель 
погружается в атмосферу 1940-х 
годов и вместе с героями экс-
позиции «проживает» события 
мирной довоенной жизни и до-
рогу на фронт, оказывается в 
настоящем окопе во время бит-
вы за Москву, видит быт бло-
кадного Ленинграда, немецкий 
концлагерь, железнодорожную 
медсанчасть, баню, штаб, лабо-
раторию советского ученого.

Чтобы посетить передвижную 
выставку, нужно зарегистриро-
ваться на сайте проекта поезд-
победы.рф и выбрать удобное 
для посещения время.

«Мы увидели информацию в 
соцсетях, зарегистрировались и 
пришли. Ощущение такое, слов-
но побывали в том времени. Всё 
сделано очень правдоподобно! 
Спасибо нашим матерям, отцам, 
бабушкам и дедушкам, без их 
стойкости и самоотверженности 

не было бы Победы. Призываю 
всех, особенно молодежь: при-
ходите посмотреть и окунуться 
в эту атмосферу», — поделилась 
впечатлениями от экспозиции 
одна из первых посетителей 
«Поезда Победы».

С ней согласна и другая гостья 
выставки: «Все эти вещи, об-
становка передают, как тяжело 
и страшно было на той войне. 
Больше всего мне запомнились 
вагон с концлагерем и вагон «По-
беда». Здорово, что мы победили! 
Мы гордимся и помним наших 
дедов и прадедов. Спасибо им за 
эту Победу. Хочу сказать жителям 
Ленинградской области: обяза-

тельно сходите всей семьей».
На железнодорожном вок-

зале Выборга поезд находился 
до 26 января, а в День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады прибыл в 
Лугу. В конце января — первых 
числах февраля передвижную 
экспозицию увидят в Гатчине и 
Тихвине. Жители Кингисеппа и 
Сланцев смогут посетить «По-
езд Победы» в дни празднования 
освобождения этих городов от 
фашистских захватчиков. Поезд 
сделает остановку в Кингисеппе, 
а для жителей Сланцев будут ор-
ганизованы специальные авто-
бусные рейсы.

Оформить документ, под-
тверждающий статус семьи, в 
которой трое и более детей, 
может один из родителей или 
представитель, подав заявле-
ние в любой МФЦ Ленинград-
ской области, на порталах 
gosuslugi.ru или gu.lenobl.ru. 

Чтобы упростить процедуру 
выдачи удостоверения много-
детным семьям, Процессным 
офисом Ленинградской области 
и Комитетом социальной за-
щиты населения был проведен 
реинжиниринг этой услуги. Для 
сокращения времени ее предо-

ставления многофункциональ-
ные центры были наделены 
полномочиями по изготовле-
нию удостоверения (раньше та-
кой документ выдавали только 
в районном центре социальной 
защиты). Таким образом, была 
исключена излишняя транс-
портировка документов, а срок 
предоставления услуги сокра-
тился с 30 до 12 рабочих дней. 
Еще одно новшество — в фили-

алах МФЦ заявителю бесплатно 
сделают фотографию для доку-
мента.

Также был создан юридически 
значимый реестр многодетных 
семей Ленинградской области, 
коих в регионе более 52 тысяч. 
Теперь для получения мер со-
циальной поддержки им не по-
требуется предъявлять удосто-
верение. Статус многодетной 
семьи дает право на получение 
земельного и материнского ка-
питалов, льготный проезд на 
железнодорожном транспорте, 
денежную выплату на покупку 
школьной формы и принадлеж-
ностей, компенсацию оплаты 
услуг ЖКХ и т.д. 

Получить статус многодетной 
семьи стало проще

Выборг первым встретил
«Поезд Победы»

Нацпроекты: птицепром 
повышает производительность
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ОБЩЕСТВО

Директор МКУ «УКС» Сер-
гей Полушин вместе со спе-
циалистами управления про-
верил ход строительства 
в Кировске физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом.

Уже завершен монтаж ограж-
дающих конструкций и внутрен-
них перегородок, смонтированы 
все витражи и оконные запол-
нения, автономные локальные 
очистные сооружения, завер-

шены утепление и монтаж кро-
вельного покрытия, заканчива-
ется монтаж внутренних систем 
электроснабжения, водоснабже-
ния и вентиляции.

Двухэтажный ФОК занима-
ет площадь в 1157,80 кв.м. На 
первом этаже расположен зал 
художественной гимнастики. На 
втором этаже предусмотрен зал 
для групповых занятий общей 
физической подготовкой с эле-
ментами борьбы, зал для хорео-
графии, раздевалки и душевые.

Работы выполняет подрядная ор-
ганизация ООО «Универсалстрой».

В День студента, 25 января, руководи-
тели Кировского района ЛО Андрей 
Гардашников и Алексей Кольцов вручи-
ли заслуженные награды призерам кон-
курса профессионального мастерства 
WorldSkills’2020 и педагогам Кировско-
го политехнического техникума.

По итогам регионального чемпионата Леонид 
Герасимов стал серебряным призером, Максим 
Гаврилов и Евгений Сирик — бронзовыми, Вла-
димир Бондин и Андрей Гусаров награждены 
дипломами участников. Среди педагогов отме-
чены А.Ю. Крапивин, Д.В. Блохин и А.П. Зо-
лотарёв.

В режиме видеоконференцсвязи студентов и 
их наставников поздравил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Причины произошедших воз-
гораний не всегда очевидны. 
Их установлением занима-
ются сотрудники органов до-
знания Государственного по-
жарного надзора, которые 
23 января отметили 91-ю го-
довщину со дня образования 
ведомства.

Функция дознания появилась 
у Государственного пожарного 
надзора 23 января 1928 года, ме-
нее чем через год после создания 

самого ГПН. Именно с этого 
момента органы Госпожнадзора 
получили право самостоятель-
ного производства дознания по 
делам о нарушениях правил по-
жарной безопасности. Это было 
необходимо для обеспечения 
наиболее точного и всесторон-
него производства расследова-
ний по фактам пожаров. Так в 
подразделениях появилась но-
вая должность — пожарный до-
знаватель. С тех пор на каждом 
пожаре после огнеборцев рабо-
тает сотрудник с ручкой и блок-
нотом, а в последнее время — и 

с переносной криминалистиче-
ской лабораторией.

Дознание по пожарам явля-
ется одним из самых сложных 
направлений в расследовании 
происшествий и преступлений. 
Огонь уничтожает все следы, 
разрушает обстановку, предше-
ствовавшую возгоранию, а, сле-
довательно, и возможные ули-
ки. Задача дознавателя — найти 
причину пожара и виновных в 
его возникновении. По прогару 
в стене, степени обугливания 
мебели, окалине на металли-
ческих деталях и конструкци-
ях специалист делает выводы о 
продолжительности и темпера-
туре горения, месте очага воз-
горания. Нередко дознаватель 
должен вручную разгрести угли 
и головни, осмотреть сгоревшую 
бытовую технику, проанализи-
ровать степень деформации ма-
териалов, подвергшихся темпе-
ратурному воздействию.

В отделе надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Кировского района на се-
годняшний день трудится всего 
один дознаватель — Александр 
Ларин. Поздравляем его с про-
фессиональным праздником!

По материалам ОНДиПР 

Кировского района

• Мальчики
1 место — Роман Деремешко 

(Синявино, тренер И.Зиберов);
2 место — Марк Вараксин 

(Синявино, тренер И.Зиберов);
3 место — Алексей Платонов 

(СПб, тренер И.Морозова).
Участники 2003–2007 годов 

рождения 
• Девочки
1 место — Ульяна Тимаше-

ва (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев);

2 место — Эвелина Василье-
ва (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев);

3 место — Елизавета Бе-
лая (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев).

• Мальчики
1 место — Антон Тима-

шев (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев);

2 место — Михаил Ефимов 
(Шлиссельбург, тренеры А. Ку-
чапов и М. Бабарицкий);

3 место — Андрей Шува-
лов (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев).

Взрослые
• Мужчины
1 место — Антон Яковлев (Ки-

ровск);
2 место — Ульяна Тимашева 

(Кировск);
3 место — Владимир Горшеч-

ников (Понтонный).
• Женщины
1 место — А.Сенникова (Ки-

ровск);
2 место — Эвелина Васильева 

(Кировск);
3 место — Лада Дождева (Ки-

ровск).
Поздравляем спортсменов и 

тренеров!

Наши победительницы
С 12 по 15 января в Мурманске проходило Первенство 
Северо-Западного федерального округа по художественной 
гимнастике. Команда Ленинградской области в составе трех 
учениц Кировской спортивной школы: Александры Блейх, Ана-
стасии Богомоловой и Екатерины Романенко — одержала по-
беду в соревнованиях.

Поздравляем девушек с этим огромным успехом, а Александру 
Блейх — еще и с победой в личном многоборье по программе канди-
дата в мастера спорта!

Студенты и педагоги КПТ 
получили свои награды

День сотрудников органов 
дознания МЧС России

Строительство ФОК
в Кировске

Результаты Открытого турнира по настольному теннису
23 января в Спортивно-
зрелищном комплексе Ки-
ровска состоялся турнир МО 
«Кировск» по настольному 
теннису среди взрослых и де-
тей. Он был посвящен Дню 
снятия блокады Ленинграда. 

Свои навыки проверили 54 
участника: 15 мальчиков, 9 де-
вочек, 25 мужчин и 5 женщин.

Участники 2008 года рожде-
ния и младше

• Девочки
1 место — Анжелика Ма-

маенко (Синявино, тренер 
И.Зиберов);

2 место — Анна Гром (Кировск, 
РЦДО, тренер М.Яковлев);

3 место — Дарина Попова 
(Синявино, тренер И.Зиберов).
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Погодные качели — так на 
профессиональном жаргоне 
принято называть перемен-
чивую погоду, переходящую 
от уверенного минуса к не-
большому плюсу и обратно. 
Это явление характерно для 
нашего региона и является са-
мым трудоемким периодом в 
работе коммунальных служб.

Снега становится в разы мень-
ше, но это далеко не повод пе-
реоборудовать спецтехнику и 
навешивать щетки для уборки с 
тротуаров песка. Основной упор 
в этот период делается как раз 

на предотвращение скользкости 
покрытия пешеходных дорожек 
и тротуаров.

Сейчас, когда на улице плю-
совая температура и снег ак-
тивно тает, необходимо не до-
пустить образования жесткой 
уплотненной кромки снега, 
которая может нанести ущерб 
покрышкам автомобилей и 
стать причиной падения пеше-
ходов. Сотрудники МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территорий» поэ-
тапно очищают улицы города 
от снежной коросты механиче-
ским способом в комбинации с 
ручной уборкой.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Непридуманные 
истории

На экскурсии «Три куклы» 
ребята узнавали о судьбах 
трех еврейских девочек, жив-
ших во время Второй миро-
вой войны в разных стра-
нах. Несмотря на все ужасы 
войны и геноцид еврейского 
народа, юные героини этих 
историй продолжали оста-
ваться детьми с собственным 
миром фантазий и теплых 
привязанностей к игрушкам.

Что касается второй экс-
курсии, кировские школь-
ники и руководитель музея 
боевой и трудовой славы 
Ирина Александровна Сол-

датова приложили немало 
усилий для поиска информа-
ции и архивных материалов 
по теме. В центре внимания 
— военный снимок, попав-
ший в прессу под заголовком 
«За что?». На фотографии 
изображен четырехлетний 
Гена Микулинас в больнице 
имени К.А. Раухфуса, где он 
оказался после того, как в 
дом, где жил мальчик, попал 
снаряд. Во время бомбежки 
погибла мама и была тяже-
ло ранена тетя Гены. До сих 
пор не известно, кто из кор-
респондентов фронтовой 
газеты сделал этот снимок 
— Георгий Фёдорович Ко-
новалов или Елена Фелик-
совна Эварт. Однако, благо-
даря тому, что фотография и 
рисунок по ее мотивам были 
опубликованы в прессе, 
Пётр Устинович Микулинас 
узнал, что его сын жив. Ко-
мандование отпустило отца 
Гены на несколько дней в 
Ленинград, чтобы он мог 
разыскать малыша, которо-
го уже отправили в детский 
дом.

В феврале 2020 года уча-
щиеся Кировской средней 
школы №1 посетили Музей 
истории поселка Металло-
строй в ГБОУ СОШ №451 
Колпинского района Санкт-
Петербурга. Там ребята узна-
ли, что Гена Микулинас, 
мальчик, изображенный на 
легендарном фотоснимке, 
учился в этой школе. За-
ведующая музеем Наталья 
Васильевна Добрягина пре-
доставила музею боевой и 
трудовой славы Кировской 
средней школы №1 фото-
графии Гены школьных лет. 
Позже даже удалось оты-
скать работника ДК посел-
ка Приладожского Наталью 
Микулинас, которая оказа-
лась родственницей маль-
чика. Именно через нее в 
кировский школьный музей 
попали фотографии Гены с 
сестрой 1950 года. А совсем 
недавно в архивах были най-
дены видеокадры с малень-
ким Геной. Артефакты по-
полнили домашний архив и 
фонд школьного музея. 

Ирина Солдатова

Особые экскурсии по школьному музею

Уборка снега с обочин дорог

25–27 января в музее боевой и трудовой славы Кировской 
средней школы №1 в рамках акции памяти «Блокадный 
хлеб» для учащихся первых–восьмых классов были прове-
дены экскурсии «Три куклы» и «Гена Микулинас». Обе были 
посвящены Дню полного снятия блокады Ленинграда и 
Международному дню памяти жертв Холокоста. 

Экскурсии длились в среднем 15–20 минут, но за это время 
ребята, рассматривая собранные в школьном музее арте-
факты и слушая о подлинных судьбах людей, могли погру-
зиться в историю Великой Отечественной войны. Экскур-
соводами выступили учащиеся шестых–восьмых классов: 
Анастасия Конева, Карина Побелинская, Никита Романов, 
Тимофей Суменков, Владимир Батанов, Тимур Цветков, 
Данила Рогачёв, Ксения Сныткина, Ксения Страхова и 
Ксения Киселёва. 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

А как вы проводите 
свой досуг зимой?

Зима — удивительное время, когда всё вокруг замира-
ет в ожидании прихода весны. Природа спит, укутан-
ная в теплое белое пуховое одеяло. У горожан зимой 
меньше развлечений, чем летом. Но и в это время года 
досуг может быть увлекательным и веселым. Как про-
водят свое свободное время жители Кировска в усло-
виях зимы, мы решили узнать у них самих.

МАРИЯ: «Зима — пре-
красное время года! Глав-
ное, чтобы на улице были 
снег и небольшой мороз. 
В детстве снег был мо-
ментальным призывом бе-
жать на улицу. Мы строили 
снежные крепости, играли 
в снежки, лепили снего-
виков, катались на лыжах 
и коньках. Когда стано-
вишься взрослым, зимние 
забавы отходят на второй 
план. Зато с рождением 
ребенка все эти развлече-

ния возвращаются в нашу жизнь, и мы вновь ловим каждый 
снежный денек. Теперь мы с Ваней бежим на горку, катаем-
ся на коньках, в прошлом году освоили горные лыжи. Зима 
— любимое время для прогулок. Мы часто бываем в парке, 
пьем там горячий чай из термоса и кормим птиц».

СВЕТЛАНА: «У меня 
сменный график — два 
через два, и часто мои 
выходные выпадают на 
будни. А когда на улице 
холодно, из дома выхо-
дить совсем не хочет-
ся. Спасаюсь музыкой 
и танцами. Чаще подхо-
жу к турнику, прыгаю на 
скакалке-невидимке, смо-
трю комедии, читаю шут-
ки в Интернете. Одним 
словом — согреваюсь. 
Жду лета!»

ЕЛЕНА: «В идеале, конечно, в такую погоду мне нра-
вится «играть в тюленя», а не гулять. Но так как у меня 
дети, то приходится выходить наружу. По выходным у 
нас катание на ватрушках, валяние в снегу. Дети с па-
пой ходят на лыжах по стадиону».

ТАРАС: «Зимой мы с семьей проводим время актив-
но: катаемся на ватрушках, коньках, лыжах в лесу, гу-
ляем с собакой по парку, ходим в баню. Также любим 
прогулки по лесу на лошадях».

МАРИНА: «Зимнее вре-
мя — прекрасная пора, самая 
волшебная для времяпрепро-
вождения всей семьей. И без 
зимних забав тут не обойтись! 
Катание на горках, лыжах и 
коньках, игры в снежки — это 
вкус из детства. И мы с радо-
стью делимся им с нашими 
детьми».

ЕКАТЕРИНА: «В нашей 
семье зиму любят не мень-
ше лета. Главное, чтобы снег 
не был в дефиците, тогда 
все зимние забавы будут до-
ступны, и выходные пройдут 
активно на свежем воздухе: 
горки, игра в снежки, лепка 
снеговиков... Сейчас, с при-
бавлением двойни, время и 
мобильность ограничены, но 
стараемся соблюдать тради-
ции — выходить на каток и 
лыжню».

НАТАЛЬЯ: «Сейчас я живу 
в Санкт-Петербурге. На вы-
ходных всей семьей приез-
жаем в Кировск. Здесь зима 
ощущается лучше. У меня 
маленький ребенок, поэтому 
самое актуальное развлече-
ние — прогулки по улицам 
родного города. Очень любим 
в безветренную погоду прой-
тись по парку, полюбоваться 
на замерзшую Неву. В следу-
ющем году, когда дочка под-
растет, уже будем приезжать 
кататься с горки».
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ОБЩЕСТВО

Поздравляем с юбилеем!

Традиционно к началу года 
Правительство РФ под-
готовило ряд поправок в 
законодательство. Не углу-
бляясь в тонкости, обзорно 
рассказываем о том, что 
изменилось в разных сфе-
рах нашей жизни с 1 янва-
ря. За более подробной 
информацией рекоменду-
ем обратиться к первоис-
точникам и ознакомиться 
с нормативно-правовыми 
актами на сайтах соответ-
ствующих ведомств.

Новые налоги

1 января появились два новых 
налога: налог на вклады и налог 
«на богатых».

Теперь граждане, чей доход 
превысит 5 млн рублей в год, 
будут платить с сумм свыше 5 
млн не 13, а 15% НДФЛ. Дохо-
ды от продажи недвижимости и 
страховые выплаты учитывать-
ся не будут.

А вот налог на вклады затро-
нет всех, кто получит от бан-
ковского вклада доход более 42 
500 рублей. И неважно, лежат 
ли средства на одном счете или 
на нескольких, в рублях они 
или в валюте. Порог дохода по 
вкладу считается по формуле: 
ключевая ставка (сейчас 4,25%) 
х 1 000 000 рублей. 

Появились и новые правила 
перерасчета имущественных 
налогов физлиц. Перерасчет 
будет производиться, если у 
гражданина возникла льгота, 
которая не была учтена при на-
числении налога. Земельный 
налог можно будет пересчитать 
при снижении кадастровой 
стоимости объекта. А пере-
расчет транспортного налога 
нельзя будет проводить, если 
он приводит к увеличению его 
суммы.

Удалённая работа

Вступали в силу изменения в 
Трудовой кодекс РФ, призван-
ные усовершенствовать поря-
док дистанционной работы. Ра-
ботник может быть оформлен 
дистанционно на постоянной 
основе, периодически или вре-
менно.

Несчастные случаи, произо-
шедшие при работе на дому, бу-
дут расследоваться аналогично 
несчастным случаям на произ-
водстве.

Кроме того, работодатель 
обязан компенсировать дис-
танционному работнику рас-
ходы, связанные с исполь-
зованием его собственного 
оборудования и вытекающие 
из этого затраты (электроэнер-
гия, Интернет).

Переход на удаленку не мо-
жет стать причиной понижения 
зарплаты, а уволить сотрудника 
на дистанционке можно, если 
он не выходит на связь более 
двух дней.

Новые правила 
в ЖКХ

1 января прекратил действие 
мораторий на начисление пе-
ней и штрафов за долги по 
оплате ЖКУ. Также больше не 
будет продлеваться поверка 
счетчиков — с 1 января нужно 
будет озаботиться этим само-

стоятельно. Больше не будет 
продлеваться и действие льгот 
по оплате услуг ЖКХ. Если дей-
ствие вашей льготы заканчива-
лось до 31 декабря 2020 года 
включительно, то оно продле-
вается до 31 мая автоматически. 
А вот если льгота заканчивается 
после 1 января, то продлевать ее 
придется самим.

Электронные 
трудовые книжки

До 31 декабря 2020 года каж-
дый работник должен был сде-
лать выбор, будет ли работода-
тель вести для него бумажную и 
электронную трудовую книжку 
или только электронную.

С 1 января все, кто устраива-
ется на работу впервые, не смо-
гут оформить себе бумажные 
трудовые — на молодых специ-
алистов будут заводить только 
электронные.

Новые правила 
противопожарного 

режима
Вступило в силу Постанов-

ление Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479, которое вво-
дит множество новых запре-
тов. Например, нельзя будет 
хранить вещи на чердаках и в 
подвалах (кроме случаев, когда 
проектом дома предусмотрены 
кладовки).

Новый СанПиН для 
продуктовых магазинов

Новая версия санитарных 
правил для продовольственной 
розницы также начала дей-
ствовать с 1 января. По новому 
СанПиНу запрещено прода-
вать зеленые клубни картофе-
ля и торговать в помещениях 
со следами грибка и плесени. 
Корзины и тележки должны ре-
гулярно дезинфицироваться, а 
в торговых палатках теперь обя-
зательно должен присутство-
вать антисептик.

Медвытрезвители

Государственные вытрезвите-
ли были ликвидированы в 2011 
году в рамках реформы МВД. 
Но с 1 января у регионов поя-
вилась возможность организо-
вывать работу платных вытрез-
вителей. 

Доставлять туда граждан бу-
дет полиция. Перед размещени-
ем «пациента» осмотрит медик, 
который и будет принимать 
решение — оставить клиента в 
вытрезвителе или он в этом не 
нуждается.

За время, проведенное в вы-
трезвителе, гражданину предъ-
явят счет. Ожидается, что сред-
няя цена за одну ночь составит 
1500 рублей.

Больше профессий 
для женщин 

Вступил в силу приказ Мини-
стерства труда РФ от 18.07.2019 
№512н с обновленным переч-
нем работ, на которых огра-
ничивается применение труда 
женщин. Перечень запрещен-
ных для «слабого пола» профес-
сий значительно сокращен — с 
456 до 100 позиций.

Женщины и девушки смогут 
попробовать себя в роли маши-
ниста электропоезда, водителя 
грузовика, плотника, строи-
теля, автомеханика, матроса 
речного и морского флотов, 

газосварщика, парашютиста и 
электромонтера.

Реформа ОМС

Фонд обязательного меди-
цинского страхования отобрал 
часть полномочий у страховых 
компаний и будет теперь са-
мостоятельно контролировать 
качество медпомощи в феде-
ральных больницах и рассчи-
тываться с ними за пациен-
тов. Страховые будут получать 
меньше за ведение дел клиен-
тов: ранее это было 2% от сумм, 
выделяющихся на медицинское 
обслуживание; теперь же — от 
0,8 до 1,1%.

Материнский капитал

В 2021 году материнский ка-
питал будет проиндексирован 
на 3,7%. Выплата на первого 
ребенка составит 483 882 руб., 
на второго — 639 432. Если на 
первого ребенка материнский 
капитал уже был получен, то на 
второго семьям выдадут допла-
ту в 155 550 руб.

Семьям, где уже есть один ре-
бенок, появившийся на свет до 
1 января 2020 года, после рож-
дения второго дадут увеличен-
ный маткапитал — 639 431,83 
руб.

1 января маткапитал можно 
использовать на первоначаль-
ный взнос по сельской ипотеке. 
Кроме того, сократятся сроки 
рассмотрения обращений граж-
дан. Пенсионный фонд РФ дол-
жен будет в течение десяти дней 
принять решение по заявлени-
ям о распоряжении средствами. 
В исключительных случаях эти 
сроки могут быть увеличены до 
20 дней. После принятия поло-
жительного решения средства 
поступят в течение трех рабо-
чих дней.

Пенсионные 
удостоверения

«Красные книжечки» пали 
жертвой пенсионной рефор-
мы. В ПФР были уверены, 
что удостоверения не нужны, 
и стали вместо них выдавать 
справки формата А4 о назна-
чении пенсии. В наступившем 
году удостоверения пенсионе-
рам вернут — в электронном 
виде или в форме пластиковой 
карточки.

МРОТ

С 1 января минимальный раз-
мер оплаты труда составляет 
12 792 руб., что немного пре-
вышает прожиточный мини-
мум трудоспособного населе-
ния (этот показатель в целом 
по стране равен 11 653 руб.). В 
соответствии с новым законом 
МРОТ и прожиточный мини-
мум будут рассчитываться не на 
основе потребительской корзи-
ны, а из медианного дохода (это 
означает, что половина работа-
ющих граждан получают боль-
ше этой величины, а половина 
— меньше).

Пенсионный фонд

С 1 января страховые пенсии 
будут проиндексированы на 
6,3%. Средняя сумма выплат 
на конец 2021 года составит 16 
245 руб. В 2021 году продол-
жится реформа по повыше-
нию пенсионного возраста. На 
пенсию смогут выйти женщи-
ны, родившиеся в первой по-

ловине 1965 года, и мужчины, 
родившиеся в первой полови-
не 1960-го. Это предусмотрено 
реформой 2018 года. Увеличе-
ние пенсионного возраста для 
мужчин до 65, а для женщин до 
60 лет будет проходить поэтап-
но и окончательно завершится 
в 2028 году.

Карта «Мир»

Расширен список торговых 
сайтов-агрегаторов, обязан-
ных принимать к оплате кар-
ты национальной платежной 
системы «Мир». В период с 
1 марта по 30 июня 2021 года 
под действие закона попадут 
площадки с объемом выручки 
более 30 млн рублей, а с 1 июня 
порог выручки снизится до 20 
млн.

Автомобили

С 1 марта автовладельцев 
ждут новые правила техосмо-
тра: обязательная фотофикса-
ция процедуры, а также перевод 
диагностических карт в элек-
тронный вид. Закон должен 
был вступить в силу еще в 2020 
году, но из-за пандемии сроки 
были перенесены.

С 1 января заработали обнов-
ленные требования к комплек-
тации автомобильной аптечки 
первой помощи. Теперь в ней 
должны быть в наличии две 
одноразовые медицинские ма-
ски, увеличено количество упа-
ковок стерильных салфеток, 
исключены бактерицидные 
лейкопластыри, стерильные 
бинты, стерильный перевя-
зочный пакет и бинты малой 
ширины. Кроме того, теперь 
водители имеют право ком-
плектовать аптечку самостоя-
тельно.

С 1 января перестал дей-
ствовать автомобильный знак 
«Инвалид». Чтобы восполь-
зоваться льготой, необходимо 
внести сведения о транспорт-
ном средстве в Федеральный 
реестр инвалидов и оформить 
электронное разрешение на 
парковку.

Маркировка

С 1 января появилась обяза-
тельная маркировка товаров 
легкой промышленности. Но-
вый закон обязывает продавцов 
промаркировать в том числе 
нереализованные до 1 января 
остатки. На это у бизнеса есть 
время до февраля текущего 
года.

Также с 1 января в обязатель-
ном порядке надо маркировать 
ювелирные изделия, с 1 июля в 
России будет разрешен оборот 
только маркированных драго-
ценностей. В тестовом режиме 
инициатива работает с 1 дека-
бря 2020 года.

Предустановка 
приложений

1 апреля вступит в силу тре-
бование об обязательной преду-
становке на ввозимые в Россию 
девайсы и Smart TV отечествен-
ного программного обеспечения 
из специального перечня. Это 
правило должно было заработать 
еще летом 2020 года, но из-за 
пандемии сроки перенесли.

Криптовалюта

1 января вступил в силу за-
кон «О цифровых финансовых 

активах». Он дает определения 
криптовалютам, разрешает ле-
гально их продавать и покупать, 
но запрещает использование 
криптовалют в качестве пла-
тежного средства на террито-
рии России.

Общепит

1 января вступила в силу но-
вая редакция Правил оказания 
услуг общественного питания. 
Владельцы ресторанов теперь 
обязаны информировать кли-
ентов о ценах на блюда, чаевых 
и сервисном сборе. Они также 
не смогут обязать посетителя 
оплачивать сборы, не указан-
ные в прейскуранте.

Психоневрологические 
интернаты

С 1 января заработали новые 
правила для ПНИ. Пациентов 
обязаны будут размещать по 
два-три человека в помещени-
ях квартирного типа. Ранее они 
могли проживать по шесть че-
ловек в помещениях коридор-
ного типа.

Предусмотрен запрет на ис-
пользование лекарственных 
средств в немедицинских целях, 
на применение физического 
стеснения и изоляции. Новые 
положения также закрепляют 
необходимость обеспечить па-
циентам ПНИ активный образ 
жизни, социализацию, помощь 
в профессиональном обучении 
и трудоустройстве.

Пляжи

1 января вступили в силу 
новые правила пользования 
пляжами. Теперь, отправляясь 
к водоемам, нельзя брать с со-
бой животных, кроме собак-
поводырей. Посетителям 
пляжей запрещено играть в 
спортивные игры в не отведен-
ных для этого местах, купаться 
при подъеме красного или чер-
ного флагов и кататься на мало-
мерных судах.

Бизнес

С 1 января для ИТ-компаний 
предусмотрены льготы по на-
логу на прибыль и страховым 
взносам. Страховые взносы 
снизятся в совокупном размере 
до 7,6% (на пенсионное страхо-
вание — 6%, на медицинское — 
0,1%, на социальное — 1,5%), а 
налог на прибыль — до 3%.

Рыбопромышленные ком-
пании теперь будут получать 
компенсации на строительство 
краболовных судов на верфях 
Дальнего Востока. Размер ком-
пенсации — 20%, но не более 
340 млн рублей.

Вступили в силу и поправ-
ки в Налоговый кодекс, отме-
няющие льготы по налогу на 
добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) для выработанных 
месторождений и сверхвязкой 
нефти, а также корректирую-
щие параметры налога на до-
полнительный доход. Минфин 
пояснял такое решение необ-
ходимостью восполнить вы-
падающие доходы бюджета и 
тем, что нефтяники неэффек-
тивно используют льготы. В 
то же время появились льготы 
для резидентов Арктической 
зоны — по налогу на прибыль, 
НДС и НДПИ.

Евгений Фурин, Дарья Минько, 

Анастасия Антипова

Изменения в законодательстве РФ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Заключение по результатам 
общественных обсуждений от 22.01.2021 года

Проект: Разрешение 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

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания 
«Нева Сити»

Организация разработчик: Общество с ограниченной ответственностью Строитель-
ная Компания «Нева Сити», юр. адрес: 187340, Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.20, пом.5/2

Срок проведения общественных обсуждений – с 26.12.2020 года по  22.01.2021 
года.

Оповещение о начале общественных обсуждений размещено в официальном  сете-
вом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего города +» 26.12.2020 года и опубликова-
но в официальном печатном издании МО «Кировск» в газете «Неделя нашего города» 
выпуск №1 (414) от 14.01.2021 года, с уточнением в выпуске №2 (415) от 21.01.2021 
года. Проект разрешения и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя 
нашего города +» 02.01. 2021года. 

Экспозиция по Проекту разрешения размещалась в здании администрации по адре-
су: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период  с 02.01.2021 
года по 21.01.2021 года включительно. Территория, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения расположена в территориальной зоне ТЖ-4  - Зона 
многоэтажной жилой застройки согласно Правилам землепользования и застройки 
МО «Кировск» (утверждены Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 71).

Количество предложений и замечаний: 0
Предложения и замечания от участников общественных обсуждений не поступили
Сведения о протоколе общественных обсуждений: Протокол №1 от 22.01.2021 года
Выводы и рекомендации:
Учитывая необходимость получения застройщиком разрешения на вод объекта в 

эксплуатацию и социальную значимость объекта капитального строительства - много-
квартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями коммерческо-
го и социального назначения на первом этаже, Комиссия рекомендует предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, в части предельного количества 
этажей или предельной высоты основных зданий, строений, сооружений  42м на  50м, 
на земельном участке, кадастровый номер: 47:16:0101005:1478.

Заключение опубликовано 22 января 2021 года в сетевом издании «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 25 января 2021 года № 35

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 
04 декабря 2020 года № 880 «О внесений изменений в постановление 

администрации МО «Кировск» от 30.12.2015 года № 937 «О порядке 
формирования, ведения и опубликования перечня имущества, 

находящегося в  собственности муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области и свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в указанный перечень имущества» и отмене 

постановления администрации МО «Кировск» от 16.11.2020 года № 810»
В связи с допущенной технической ошибкой, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образова-

ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация МО «Кировск») от 04 декабря 2020 года № 880  «О внесений из-
менений в постановление администрации МО «Кировск» от 30.12.2015 года № 937 «О 
порядке формирования, ведения и опубликования перечня имущества, находящегося 
в  собственности муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень иму-
щества» и отмене постановления администрации МО «Кировск» от 16.11.2020 года № 
810» (далее – Постановление): 

в преамбуле Постановления вместо слов: «от 08.06.2020 года № 168-ФЗ» читать 
слова: «от 08.06.2020 года № 169-ФЗ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя нашего города +» и раз-
мещению на официальном сайте МО «Кировск».

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

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление опубликовано 28 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 25 января 2021 года № 36

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 04 декабря 2020 № 881 «О внесений изменений в постановление 

администрации МО «Кировск» от 30.08.2018 года № 598 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В связи с допущенной технической ошибкой, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образова-

ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация МО «Кировск») от  04 декабря 2020 года № 881 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «Кировск» от 30.08.2018 года № 598 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления муниципального иму-
щества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Постановление):

 в преамбуле Постановления слова «от 08.06.2020 года № 168-ФЗ» заменить сло-
вами: «от 08.06.2020 года № 169-ФЗ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя нашего города +» и раз-
мещению на официальном сайте МО «Кировск».

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 28 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 26 января 2021 года № 41

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 
12 августа 2016 года № 506 «Об утверждении Положения о постоянно 
действующей экспертной комиссии администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в  постановление администрации муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 12 
августа 2016 года № 506 «Об утверждении Положения о постоянно действующей 
экспертной комиссии администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление), 
изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Неделя нашего города+» и вступает в силу со дня подписания.

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

Глава администрации О.Н. Кротова
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Кировск»
 от 26 января 2021 г. № 41

(приложение)
СОСТАВ

постоянно действующей экспертной комиссии администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области
Председатель ЭК:
заместитель главы администрации МО «Кировск» по общим вопросам;
Заместитель председателя ЭК:
начальник отдела делопроизводства администрации МО «Кировск»;
Секретарь ЭК:
ведущий специалист отдела делопроизводства администрации МО «Кировск»;
Члены ЭК:
начальник управления по взаимодействию с органами государственной и муници-

пальной власти, муниципальной службы и кадров;
главный специалист-юрисконсульт администрации МО «Кировск»;
главный специалист по работе с персоналом управления по взаимодействию с ор-

ганами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров.

Постановление опубликовано 28 января 2021 года в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru

21 января в Кировской цен-
тральной библиотеке состоял-
ся юбилейный литературно-
поэтический вечер «Поверьте 
мне: я чист душою…», посвящен-
ный 85-летию поэта Николая Руб-
цова. В этот день в читальном зале 
собрались почитатели творчества 
замечательного русского поэта, 
его земляки из Вологодского зем-
лячества.

Перед началом действа в зале 
звучали популярные песни, на-
писанные на стихи Николая Руб-
цова: «Букет», «В горнице моей 
светло», «Улетели листья» и др. 
Многие стихотворения поэта 
были положены на музыку и еще 
до публикации доходили во все 
уголки России. Существует более 
130 песен на стихи Рубцова.

Литературную зарисовку о 
жизни и творчестве поэта пред-
ставили ведущие вечера Лариса 
Терешенкова, Марина Слугина и 
Наталия Роскош. Николай Руб-
цов прожил всего 35 лет, не успев 
не только опубликовать, но даже 
записать все те стихи, что роились 
в его голове. Но и то, что он оста-
вил нам, со всей очевидностью 
позволяет утверждать: не забве-
нию, но будущему принадлежит 
его поэзия.

Николай Рубцов родился 3 ян-
варя 1936 года в селе Емецк Ар-
хангельской области. Спустя три 
года семья переехала на родину 
отца, в городок Тотьма на Воло-
годчине. В семье было шестеро 
детей. Мама занималась домаш-
ним хозяйством, в 1942-м она 
умерла. Отец был на фронте, и де-
тей раскидали по родственникам 
и детдомам.

Коля семь лет прожил в Ни-
кольском детдоме под Тотьмой и 
на всю жизнь полюбил этот глухой 
уголок северной Руси. Едва окон-
чив семь классов, он отправился 
в Ригу поступать в мореходное 
училище. Море было его мечтой. 
Но оказалось, что он слишком 

молод. Пришлось возвращаться в 
Никольское и поступать в лесо-
технический техникум в Тотьме, 
где тридцать пять лет спустя ему 
поставят памятник.

Рубцов долго искал себя. Техни-
кум он довольно быстро бросил и 
стал ездить по стране: то отпра-
вится в Архангельск и устроит-
ся угольщиком на тральщик, то 
окажется в Ташкенте. Добрался в 
конце концов и до моря — когда 
отправился служить в армию, по-
пал на Северный флот. 

Сослуживцы запомнили матро-
са Рубцова веселым и общитель-
ным. Он был неразлучен с гармо-
нью, играть на которой научился 
еще в детдоме. Демобилизовал-
ся Н.Рубцов в 1959 году. Уехал в 
Ленинград, окончил вечернюю 
школу, поступил в Литературный 
институт, через какое-то время 
начал публиковаться в крупных 
журналах.

Летом 1967 года вышла книга 
«Звезда полей», рукопись которой 
шесть лет пылилась в издатель-
стве «Советский писатель». Она 
явилась к нам, словно из другой 
галактики, и это стало звездным 
часом поэта. В 1968 году Рубцов 
защитил по ней диплом в Лите-
ратурном институте и был принят 

в Союз писателей. В этой книге 
автор затрагивает вечные темы 
русской поэзии: любовь к родине, 
стремление к высоким звездам, 
погружение в тайны человеческой 
души и природы. В самые труд-
ные минуты жизни поэт всегда 
возвращался в Тотьму, в село Ни-
кольское. Там были написаны его 
лучшие стихи: «Тихая моя Роди-
на», «Звезда полей горит, не уга-
сая» и многие другие.

Поэт трагически погиб в кре-
щенскую ночь 19 января 1971 
года. Вольно или невольно Рубцов 
предсказал собственную кончину: 
«Я умру в крещенские морозы…» 
Но сбылось и другое предсказа-
ние поэта: «И буду жить в своем 
народе». Свет и чистота души, ис-
кренность и доброта, открытость, 
любовь к людям и родному краю 
жизнеутверждающе звучат в его 
лирических шедеврах, чем и объ-
ясняется значительный интерес 
читателей к личности поэта, его 
стихам.

Поэты Кировского района 
Маргарита Сватковская и Свет-
лана Московская прочитали свои 
стихи, посвященные Николаю 
Рубцову. Сергей Вертягин пода-
рил библиотеке свой сборник сти-
хов «Зарифмованные видения», 
где также есть стихотворение-
посвящение Рубцову.

В заключительной части вечера 
кировчане вспомнили поэта из 
Приладожского — Анатолия Лео-
новича Мохорева, безвременно 
ушедшего от нас в эти январские 
дни. Николай Рубцов был для 
него путеводной звездой в поэзии 
и литературе.

Участникам встречи также была 
представлена выставка-панорама 
стихов поэтов Кировского райо-
на «Мы связаны с тобой, Земля 
Родная…» и выставка-персоналия 
«Звезда полей горит, не угасая…», 
посвященная Николаю Рубцову.

По материалам Кировской 

центральной библиотеки.

15 января в музее-заповеднике 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» открылась выставка «Бло-
кадный Ленинград Николая 
Тимкова». Выставка посвяще-
на к 78-й годовщине прорыва 
вражеского кольца и состоит 
из графических и живопис-
ных работ замечательного 
ленинградского художника-
пейзажиста, находящихся в 
коллекции музея. 

В экспозиции представлена серия 
работ «Ленинград в блокаде», кото-
рые были выполнены художником с 
1941 по 1945 год непосредственно в 
самом городе. В годы Великой Оте-
чественной войны Николай Ефимо-
вич был среди защитников Ленин-
града, служил в политуправлении 
Ленинградского военного округа, 
на бронепоезде, канонерских лод-
ках и при этом участвовал почти во 
всех выставках художников блокад-
ного города, в том числе в экспо-
зиции «Героический фронт и тыл», 
организованной в Третьяковской 
галерее в Москве в 1943 году. В груп-
пе ленинградских художников Тим-
ков трудился над созданием самой 
большой за годы войны выставки 
«Героическая оборона Ленинграда», 
открытой в 1944-м в Соляном пере-
улке и положившей начало Музею 
обороны Ленинграда.

В 1987 году Николаю Тимкову 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный художник РСФСР». 
Последняя прижизненная выстав-
ка его работ состоялась в 1993-м в 
залах Санкт-Петербургского Сою-
за художников.

Произведения Н.Е. Тимкова 
хранятся в Русском музее, Эр-
митаже, Третьяковской галерее, 
Ростовском областном музее изо-
бразительных искусств, много-
численных музеях и частных со-
браниях России, США, Франции, 
Великобритании, Японии и дру-
гих странах.

Выставка в музее-заповеднике 
работает до 26 февраля. Адрес: Ки-
ровск, Пионерская ул., 2. Пригла-
шаем вас посетить экспозицию, 
соблюдая все меры санитарной 
безопасности.

Блокадный Ленинград 
в работах «русского 

импрессиониста»

Юбилейный вечер 
Николая Рубцова
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КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

МЕСТО СВОБОДНО 

27.01.2021

с 90-летием  
Нину Матвеевну 

Процукову, 

с 80-летием  
Надежду Ивановну 

ИСАЕВУ 
и Зинаиду Петровну 

ОФМАН,

 с 75-летием  
Людмилу Ивановну 

ВАСИЛЬЕВУ 
и Геннадия 

Георгиевича 
СОКОЛОВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

В общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального района 
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, записывай-
тесь и приходите на прием к 
вашему депутату. 

1 февраля 

Сергей 

Николаевич 

ТАРАКАНОВ 

(округ №17), 

с 16 до 18 часов;

4 февраля  

Андрей 

Анатольевич 

КОЗЛОВ 

(округ №15), 

с 10 до 12 часов;

5 февраля 

Евгений 

Анатольевич 

САВЕНКО 

(округ №15), 

с 15 до 17 часов.

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»

19 января свое 95-летие от-
метила жительница города 
Кировска Антонина Кузьми-
нична Завилийская.

В гостях у юбиляра с поздрав-
лениями и подарками побывал 
депутат совета депутатов МО 
«Кировск» Денис Петров. Он 
зачитал Антонине Кузьминичне 
поздравительные телеграммы 
от руководителей нашего райо-
на и города, подарил цветы и 
пожелал крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. «Вы человек 
с богатой судьбой, видели, как 
проходило становление нашей 
страны, нашего города. Вы сами 
много трудились на благо Роди-
ны. Мы гордимся вами, любим, 
желаем здоровья и хорошего на-
строения», — сказал Д.Петров.

Всё свежо в памяти у Анто-
нины Кузьминичны: и военное 
лихолетье, и трудности после-
военного времени. Сила духа, 
вера в лучшее, доброта и отзыв-
чивость помогли ей выстоять, 
не сломаться. Многие годы А.К. 
Завилийская добросовестно тру-
дилась в детском саду №1 «Бе-
рёзка» города Кировска.

Желаем Антонине Кузьми-
ничне крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, внимания родных 
и близких людей!

Антонине Кузьминичне Завилийской — 95!Антонине Кузьминичне Завилийской — 95!

Грядущая Всероссийская пере-
пись населения подразумевает 
приведение в порядок адрес-
ного хозяйства многоквартир-
ных и частных домов. В рамках 
подготовки к переписи, которая 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года, владельцам частных до-
мов необходимо установить 
адресные таблички с указанием 
номера дома и названия улицы.

В настоящее время специали-
сты Управления муниципально-
го контроля администрации МО 
«Кировск» осуществляют мони-
торинг состояния адресного хо-
зяйства нашего муниципального 
образования: проверяют наличие 
на домах жилого фонда адресных 
табличек с указанием наименова-
ний улиц и номеров домов, а так-
же наличие на подъездах табличек 
с указанием номеров квартир в 
них. Данное требование регламен-

тировано разделом 9 Правил по 
благоустройству территории му-
ниципального образования «Ки-
ровск» муниципального образова-
ния Кировский муниципальный 
район Ленинградской области.

Установкой недостающих и 
пришедших в негодность адрес-
ных табличек в жилом фонде 
занимаются обслуживающие 
организации города. А вот соб-
ственникам индивидуальных жи-
лых домов и домов, находящихся 
на самообслуживании (ТСЖ), 
адресные таблички придется уста-
новить самостоятельно.

Требование введено для того, 
чтобы переписчики могли точно 
определить конкретный адрес для 
достоверного сбора информации. 
Это также послужит улучшению 
оперативности работы различных 
аварийных служб города, комму-
нальщиков, скорой медицинской 
помощи, такси и набирающей по-
пулярность доставки товаров.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Аншлаг обязателен!
Табличка с указанием улицы должна 

появиться на каждом доме

Указатели номеров индивидуальных домовладений устанавливаются с левой 
стороны фасада — на домах, имеющих четные номера, и с правой — на домах, 
имеющих нечетные. Аншлаги и указатели располагаются на высоте не менее 2,5 
метра и расстоянии в 0,5 метра от угла здания.

Информационные знаки должны быть унифицированы. Образцы каждо-
го знака, их формы и цветовые решения согласовываются с администрацией. 
Цифры и шрифт информационных знаков должны быть разборчивыми. Рас-
стояние видимости информационного знака — не менее 100 метров. Надписи 
на информационных знаках выполняются преимущественно в сине-белой гамме 
с применением световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость 
информации в темное время суток. Для индивидуальных жилых домов допуска-
ется коричнево-белая гамма. 

Рекомендуемая высота шрифта в названии улицы на табличке — 0,08-0,12 
метра, номера дома — 0,2-0,3. Габаритные размеры информационного знака 
должны составлять не менее 160x600 мм для индивидуальных жилых и садо-
вых домов и 300x900 мм для многоквартирных домов и иных зданий и не более 
500x1500 мм.


