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Совет депутатов 
и администрация 
муниципального 

образования 
«Кировск» 

поздравляют 
коллектив МБДОУ 

«Детский сад 
№1 «Берёзка» 

города Кировска с 
семидесятилетием 
со дня образования 

учреждения!
Детский сад «Берёзка» 

является самым первым 
дошкольным учреждени-
ем, распахнувшим свои 
двери для кировских ма-
лышей и ставшим одной из 
визитных карточек города. 
За семьдесят лет работы 
через добрые руки его со-
трудников — воспитателей 
и нянечек — прошло свы-
ше двух с половиной ты-
сяч кировских девчонок и 
мальчишек, которые с те-
плом вспоминают те годы 
своего детства.

Желаем коллективу дет-
ского сада №1 «Берёзка» 
успехов и благополучия 
еще на многие-многие 
годы! Пусть все планы осу-
ществляются без преград, 
и ваше учреждение оста-
ется для нашей детворы 
островком любви и радо-
сти, открывающим двери в 
большую жизнь!

Глава МО «Кировск» 

С. В. Ворожцова

Главы администрации 

О. Н. Кротова

Детскому саду «Берёзка» — 70!
Одни из самых ярких воспоминаний, которые остаются с человеком на всю жизнь, — это моменты из детства. Именно в этот пери-
од происходит становление личности; формируется отношение к окружающему миру, людям; складываются понятия добра и зла. 
Детский сад — это первая ступень во взрослую жизнь.
2 февраля 1951 года в юном тогда городе Кировске для местной малышни открыл свои двери ясли-сад №1 ГРЭС-8 имени 
С.М. Кирова «Берёзка», сегодня носящий название «Детский сад №1 «Берёзка». За эти годы его воспитанниками стали порядка 
двух с половиной тысяч девчонок и мальчишек. Некоторые из них поделились с «Неделей нашего города» воспоминаниями о том 
незабываемом времени.

Наталья ПАХОМЕНКО (в де-
вичестве Иванова), заведую-
щая МБДОУ «Детский сад №1 
«Берёзка»:

«Мама отдала меня в ясли в 
семь месяцев, и мое дошколь-
ное детство проходило в че-
тырех детских садах города 
Кировска. Детсад «Берёзка» 
кардинально отличался от 
других: маленький, уютный, 
расположенный вдали от 
шума и суеты.

Помню свой самый первый 
день в «Берёзке». Добрая вос-
питательница Валентина 
Ивановна Кириллова предста-
вила меня своим воспитанни-
кам: «Дети, это новая девоч-
ка, Наташа Иванова. Ко мне в 
группу ходили ее папа и тетя. 
Дружите с ней и не обижай-
те!» И все дружили со мной, не 
обижали и любили.

На прогулке мне больше все-
го нравилось делать «секре-
тики» (прятать под цветные 
стеклышки фантики, цветоч-
ки и прочие «драгоценности», 
засыпая всё это землей) и на-
блюдать за лиственницами, 
которые все еще растут при 
входе в детсад. Во время обе-
да я любила натирать черный 
хлеб долькой чеснока. Люблю 
так делать до сих пор! А после 
обеда нравилось вытряхивать 
на балконе своей группы ки-
пенно белые скатерти. В этом 
детском саду я чувствовала 
себя комфортно, как дома. 
После «Берёзки» я ходила в 
другие хорошие садики, но ни-
где меня не любили так, как 
здесь. 

В этот замечательный дет-
ский сад ходила и моя дочь 
Настя. И ей тоже здесь было 
хорошо».

Ирина Юрьевна ПОЛЯНСКАЯ (в девиче-
стве Савичева), музыкальный руководитель 
МБДОУ №35 поселка Приладожского:

«Детский сад «Берёзка» мне запомнился боль-
шой клумбой перед входом, с которой я тайно 
срывала цветы и прятала в шкафчике. Группы 
казались огромными, а детей было очень много. 
Помню моих воспитателей: Татьяну Филиппов-
ну Щетинину, Валентину Фёдоровну Апухтину, 
Агнессу Максимовну... Заведующей была Галина 
Александровна Шиганова.

Нас часто водили гулять в сквер возле ДК, 
где девочки делали себе «маникюр» из лепестков 
цветков шиповника, и на берег Невы к авто-
станции, где мы наблюдали за березами, рассма-
тривали их, а затем рисовали. Еще мы ходили на 
стадион. Однажды я побежала там за мячом и 
упала в канаву с грязной водой. Красивое розовое 
пальто казалось безнадежно испорченным, но 
воспитатели приложили все силы, чтобы от-

стирать его и выгладить. 
Запомнились музыкальные занятия. Музруководителем была молодая кра-

сивая девушка. Она очень интересно рассказывала и проводила яркие празд-
ники. Особенно удавался Новый год, когда Дедом Морозом была Агнесса Мак-
симовна. Я участвовала во всех инсценировках и всегда была Лисой.

О детском саде у меня остались самые лучшие воспоминания! А с несколь-
кими девочками из группы мы дружим по сей день».

(продолжение на стр. 4)

Елена МЕНЬШИКОВА (в девиче-
стве Лаврентьева), внучка первой 
заведующей детского сада «Берёз-
ка» Алины Ильиничны Лаврентье-
вой (Самуйленковой):

«Ходить в детский сад «Берёзка» 
я начала с ясельной группы и всегда с 
большой теплотой вспоминаю годы, 
проведенные в нем. Там были очень 
вкусные обеды — из кухни всегда до-
носились потрясающие запахи! А вот 
манную кашу и пенку на кипяченом 
молоке я терпеть не могла. Помню, 
как мы изготавливали разные подел-
ки, особенно тарелку из папье-маше. 
Мастерили, а потом раскрашивали… 
Во время прогулок я очень любила ка-

таться с горки. Во дворе меня завораживала лестница, кото-
рая вела на второй этаж. Глядя на нее, я представляла себя во 
дворце. 

Отдельно хочу отметить, что ни мне, ни моей сестре Али-
не, названной в честь бабушки, первой заведующей «Берёзки», 
никогда никаких послаблений не делалось. Что могу сказать о 
бабушке? Она была мягким, справедливым и до последних дней 
жизни очень собранным человеком и ядром нашей семьи. Мы 
бережно храним фотографии, грамоты и воспоминания о ней».

Первая заведующая детского 
сада «Берёзка» Алина Ильинична 

Лаврентьева (Самуйленкова)
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

1 февраля стартует проект 
«Помощь есть, и она рядом» 
для женщин, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Он был поддержан Фондом 
президентских грантов на 
первом конкурсе этого года.

«Победа в конкурсе Фонда 
президентских грантов — боль-
шая честь и вдохновение для ка-
чественной реализации проекта, 
который сможет показать наш 
Кировский район как одну из 
территорий на карте России, где 
особым образом поддерживают 
социальное благополучие жите-
лей, — отметила одна из основа-
телей проекта и директор фонда 
«Просвещение» Наталия Синич-
кина. — Мы благодарны адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области за поддержку проекта на 
этапе его разработки».

Основная цель проекта — 
оказать женщинам Кировского 
района Ленинградской обла-
сти комплексную помощь для 
психологической и социальной 
адаптации к сложным жизнен-
ным ситуациям в период панде-
мии и получения нового опыта 
социальной защиты и поддерж-
ки.

Проект предлагает комплекс 
мероприятий, которые помогут 
женщинам в преодолении слож-
ных жизненных ситуаций: под-
держку психологов (в том числе 
в случаях домашнего насилия), 
специалистов по карьерному 
консультированию, психолого-
педагогическую помощь для со-
провождения детей-школьников 
(при онлайн-обучении, так как 
это одни из главных проблем, 

ярко высветившихся в условиях 
пандемии). 

Для снижения психоэмоцио-
нальной нагрузки в рамках про-
екта будут проводиться творче-
ские вечера, где женщины смогут 
приобщиться к различным ви-
дам искусства. Проведение таких 
мероприятий стало практически 
невозможным из-за каранти-
на, однако потребность в твор-
честве по-прежнему высока, о 
чем свидетельствует небывалый 
всплеск проектов, перешедших в 
онлайн-пространство. 

Обогатить свой опыт преодо-
ления сложных жизненных си-
туаций женщины смогут и бла-
годаря участию во встречах с 
авторитетными специалистами 
в области науки, образования и 
культуры. Такие встречи пройдут 
в формате интервью и открытого 
диалога участников, так что каж-

дый сможет почерпнуть что-то 
важное и ценное в опыте другого.

Информация о предстоящих 
мероприятиях проекта будет пу-
бликоваться на страницах фон-
да «Просвещение» в Инстагра-
ме и Фейсбуке: www.facebook.
com/fond.shlisselburg, @fond_
shlisselburg, — а также на сайте 
фондпросвещение.рф.

Официальными партнерами 
проекта «Помощь есть, и она ря-
дом» выступили администрация 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти, Шлиссельбургская детская 
художественная школа, дет-
ский технопарк «Кванториум» 
(Кировск), кризисный центр 
для женщин «ИНГО» (Санкт-
Петербург), Приладожская дет-
ская школа искусств, издатель-
ский дом «Крепкий орешек» и 
гостевой дом «Шлиссельбургъ».

В условиях сохранения ре-
жима самоизоляции для 

старшего поколения большин-
ство услуг по линии ПФР можно 
получить дистанционно, не вы-
ходя из дома.

Оформить заявление на ту или иную 
выплату, изменить способ доставки 
пенсии, заказать необходимую справку 
можно через портал «Госуслуги» www.
gosuslugi.ru, «Личный кабинет» на сайте 
ПФР www.pfr.gov.ru или бесплатное мо-
бильное приложение ПФР, доступное на 
платформах iOS и Android.

Если без личного посещения не 
обойтись, необходимо предварительно 
записаться на прием. Это можно сде-

лать на сайте ПФР или по номеру теле-
фона той клиентской службы, куда вы 
намерены обратиться. При посещении 
клиентских служб рекомендуется со-
блюдать масочный режим и социальную 
дистанцию.

Наиболее востребованные услуги 
ПФР можно получить и через много-
функциональные центры «Мои доку-
менты». 

Горячие линии ПФР в Кировске — 
(81362) 2-12-59, 2-33-98; в Волхове — 
(81363) 2-57-01, 2-19-80.

Ю. Ю. Дегтярева, 

заместитель начальника Управления 

Пенсионного фонда 

в Волховском районе (межрайонного)

Соцсети, которые за сутки по-
сещают более 500 тысяч пользо-
вателей из России, будут обязаны 
проводить мониторинг контента и 
следить за соблюдением новых пра-
вил. Комментарий нецензурного 
содержания должен быть оператив-
но удален, а автор наказан. Санкции 
последуют также за оскорбление 
органов власти и государственных 
символов страны, призывы к мас-
совым беспорядкам, экстремизму и 
участию в несогласованных акциях 
протеста.

О том, как теперь пользовате-
ли смогут выражать свои эмоции, 
рассказал директор Института 
лингвистических исследований 
Российской академии наук, доктор 
филологических наук Евгений Го-
ловко. По его мнению, со временем 
в интернет-сообществе может вы-
работаться новый способ выраже-

ния негативных эмоций — появятся 
эвфемизмы, заменяющие нецензур-
ные слова. Русский язык очень бо-
гат, в нем уже немало эвфемизмов, 
которые всем нам интуитивно по-
нятны, и в определенных ситуаци-
ях, когда нельзя сказать напрямую 
или это может кого-то обидеть, мы 
заменяем матерные слова на что-то 
приемлемое. Если в соцсетях будут 
за этим серьезно следить и налагать 
штрафы, русский язык пополнится 
новой лексикой или люди просто 
будут писать первую букву и три 
точки. С оскорблениями сложнее, 
отметил специалист, поскольку нет 
четких разграничений, какие сло-
ва считаются оскорбительными, 
а какие нет — многое зависит от 
контекста. Иногда, чтобы доказать 
оскорбление, проводят лингвисти-
ческую экспертизу.

По материалам ЛентТВ 24

Величина прожиточного минимума пенсионера в нашем регио-
не на 2021 год составляет 10 359 рублей. Указанный прожи-

точный минимум превышает установленный в Российской Федера-
ции — 10 022 рублей, поэтому с 1 января в Ленобласти пенсионеры 
получают не федеральную социальную доплату, которая до 31 де-
кабря 2020 года выплачивалась органами Пенсионного фонда РФ, 
а региональную, которая осуществляется ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения». 

Подробную информацию о предоставлении региональной социальной доплаты 
можно получить по единому бесплатному номеру информационно-справочной служ-
бы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 8-800-350-06-05 и в филиалах 
центра (см. на сайте cszn.info/about/structure).

В. А. Макарина, главный специалист-эксперт ОН, ПП и СВ Управления ПФР в 

Волховском районе (межрайонного) 

Для постепенного повы-
шения пенсионного воз-

раста предусмотрен переход-
ный период продолжительно-
стью в десять лет — с 2019 по 
2028 год. Адаптацию к новым 
параметрам пенсионного воз-
раста в первые несколько лет 
переходного периода призвана 
обеспечить специальная льгота 
— назначение пенсии на полго-
да раньше нового пенсионного 
возраста. Данная льгота пред-
усмотрена для тех, кто должен 
выйти на пенсию в 2019, 2020, 
2021 годах и по условиям преж-
него законодательства. 

Право на страховую пенсию по старо-
сти на общих основаниях в 2021 году бу-
дут иметь женщины, родившиеся во вто-
ром полугодии 1965 года, по достижении 
ими 56 лет 6 месяцев и мужчины, родив-
шиеся во втором полугодии 1960 года, по 

достижении ими 61 год 6 месяцев. 
В течение всего переходного перио-

да продолжают действовать требования 
по стажу и пенсионным коэффици-
ентам, необходимым для назначения 
страховой пенсии по старости. В 2021 
году для выхода на пенсию требуется не 
менее 12 лет стажа и индивидуальный 
пенсионный коэффициент 21. 

Повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инвалид-
ности. Они сохраняются в полном объеме 
и назначаются людям, потерявшим тру-
доспособность, независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности.

По итогам переходного периода, 
начиная с 2028 года и далее, женщины 
будут выходить на пенсию в 60 лет, муж-
чины — в 65.

Г. А. Шамович, заместитель 

начальника ОН, ПП и СВ Управления 

Пенсионного фонда в Волховском 

районе (межрайонного) 

Помощь есть, и она рядом

В 47-м регионе стартовала программа модер-
низации первичного звена здравоохранения. 
Она реализуется по всей стране, по поруче-
нию Президента РФ В.Путина, с января 2021 
года.

Первые партии оборудования в поликлиники 
Ленинградской области уже поступили. Так, в ян-
варе поликлиника в Кировске получила и ввела в 
эксплуатацию современный цифровой маммогра-
фический аппарат, который позволяет выявлять 
патологии на ранних стадиях и, таким образом, 
предупреждать развитие заболеваний молочных 
желез.

В 2021 году на все пункты программы в Ленин-
градской области будет направлено порядка 420 
млн рублей. До 2025 года для поликлиник регио-
на будут закуплены маммографы, флюорографы, 
рентген-аппараты, компьютерные томографы и 
аппараты УЗИ. Также запланировано строитель-
ство поликлиник и закупка машин.

Губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко подпи-
сал постановление о распре-
делении субсидий на ближай-
шие три года.

Выплаты будут направлены 
в муниципальные образования 
Лодейнопольского, Ломоно-
совского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Подпорожского, 
Волховского, Всеволожского, 
Лужского, Кировского и При-

озерского районов. Молодые 
семьи Ленинградской области 
получат в общей сложности 327 
млн рублей на покупку новых 
квадратных метров.

В 2021 году финансирование 
программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» составит 
113 млн рублей. Свидетельства 
на выплаты по программе будут 
даны 70 семьям. На реализацию 
денежных средств у них будут 
семь месяцев.

Желающие участвовать в про-

грамме поддержки молодых се-
мей в 2022 году имеют возмож-
ность подать необходимый пакет 
документов с заявлением в мест-
ную администрацию или МФЦ 
до 1 мая 2021 года. Участником 
программы может стать молодая 
семья, в том числе неполная, воз-
раст членов которой не выше 35 
лет (включительно). Все члены 
молодой семьи должны быть по-
ставлены на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года.

Новое оборудование 
для поликлиник области 

Область субсидирует жильё
 для молодёжи

Нецензурщина и 
оскорбления теперь 

под запретом

Переходный период 
по повышению пенсионного возраста

Способы получения услуг ПФР

Переход на региональную 
социальную доплату

С 1 февраля в социальных сетях запрещено использовать не-
цензурные слова и выражения. За нарушение положен штраф 
в размере от 50 тысяч до 4 миллионов рублей. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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АКТУАЛЬНО

Обзор начинаний
 2020 года

Работа администрации Ки-
ровского района в целом шла по 
намеченному в 2019 году плану, 
хотя пандемия коронавирусной 
инфекции, безусловно, внесла 
некоторые коррективы. В про-
шлом году удалось начать работы 
по строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Кировске и реновации Шумской 
средней общеобразовательной 
школы. Было запланировано 
строительство школы и детско-
го сада в деревне Сухое и здания 
лицея в городе Отрадное; получе-
ны положительные заключения 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по 
реконструкции стадиона и капи-
тальному ремонту плавательно-
го бассейна в Кировске; начаты 
предпроектные работы в рамках 
стратегии ускоренного развития 
района. Они коснулись четырех 
объектов: велодорожки, исто-
рической части Шлиссельбурга, 
парка напротив Невского пятачка 
и маршрута для водного туризма.

COVID-19
В 2020 году Кировский район 

побывал и в красной, и желтой 
зонах. 2 мая было принято ре-
шение открыть на базе ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная боль-
ница» отделение для больных 
коронавирусной инфекцией. Па-
циентов привозили не только из 
соседних районов Ленобласти, 
но даже из других регионов. 

На встрече руководители Ки-
ровского района развенчали миф 
о том, что в Шлиссельбурге пла-
нируется открытие стационара 
для больных COVID-19. Вместе 
с тем радостной новостью для 
кировских родителей станет то, 
что 15 февраля возобновит работу 
детское отделение больницы. Как 
заметил Андрей Гардашников, 
детский корпус не использовался 
для содержания больных корона-
вирусной инфекцией, а был при-
способлен для отдыха медперсо-
нала и хозяйственных нужд.

О работе врачей на пресс-
конференции было сказано осо-
бо — их самоотверженный труд 
позволил району пережить пи-

ковые периоды распростране-
ния вируса. В ходе налаживания 
нового «коронавирусного» быта 
Кировской межрайонной боль-
нице потребовалась помощь, ко-
торую оказали в том числе и пред-
ставители бизнес-сообщества 
Кировска и Кировского района, 
которые обеспечили медиков 
питанием и нашли средства для 
приобретения двух автомобилей 
для транспортировки дежурных 
врачей. 

Была отмечена и работа волон-
теров федерального проекта «Мы 
вместе». Один из его штабов был 
создан на базе отдела по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Киров-
ского муниципального района. С 
27 марта добровольцы муници-
пального штаба выполняли за-
явки от пожилых людей, которые 
обращались за помощью на горя-
чую линию проекта. 

Также Андрей Гардашников и 
Алексей Кольцов поблагодарили 
специалистов ГБУ «Станция по 
борьбе с болезнями животных 
Кировского и Тосненского райо-
нов» за постоянную обработку 
общественных мест.

Вакцинация
25 января в Кировском районе 

стартовала кампания по вакци-
нации населения от коронави-
русной инфекции. Но прежде, 
во второй декаде января, отече-
ственная вакцина «Спутник-V» 
была доставлена в психоневроло-
гический диспансер, где гражда-
не проживают в тесном контакте 
друг с другом. Приоритетное вы-
деление вакцины для учреждения 
позволило избежать гатчинского 
сценария, где в ПНИ была за-
фиксирована вспышка заболе-
ваемости.

Глава администрации Алексей 
Кольцов напомнил, что все же-
лающие пройти бесплатную вак-
цинацию могут записаться:

• через cаll-центр по телефону 
(81362) 9-91-05;

• на портале «Госуслуги» (через 
сервис записи на прием к врачу — 
«Вакцинация от COVID-19»);

• на портале записи на прием 
к врачу Ленинградской области 

zdrav.lenreg.ru (запись на прием 
к фельдшеру — «Вакцинация от 
COVID-19»);

• по единому номеру 122 (за-
пись на прием к врачу);

• через регистратуру;
• через администрацию Ки-

ровского муниципального райо-
на.

Культура и транспорт
Хорошей новостью стало заве-

рение главы администрации, что 
при технической возможности 
«Поезд Победы» может приехать 
в Кировский район. Участие в 
проекте, организованном РЖД, 
требует не только согласования, 
но и особого устройства путей. 
Алексей Кольцов рассказал, что 
единственным возможным пун-
ктом встречи поезда может стать 
Мга и сейчас ведутся переговоры 
об участии поселения в проекте 
осенью 2021 года.

Еще один вопрос из отрасли 
культуры и транспорта — строи-
тельство причала для судов возле 
музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда». В 2020 году 
администрация МО «Кировск» 
благодаря финансированию из 
бюджета Ленинградской обла-
сти благоустроила прибрежную 
территорию возле Ладожского 
моста. Строительство причала 
намечено на 2021 год, после это-
го необходимо будет наладить ре-
гулярные водные туристические 
маршруты с посещением музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда». 

А вот вопрос с остановочным 
пунктом возле музея пока по-
вис в воздухе. Помимо включе-
ния остановки в транспортные 
маршруты, необходимо добиться 
согласования с Музейным агент-
ством. В рамках реконструкции 
дороги Кировск — Шлиссельбург 
с прокладкой велодорожки будет 
прорабатываться и вопрос с оста-
новочным пунктом. 

Отголоски войны
Андрей Гардашников напом-

нил, как плодотворно Кировский 

район провел Год памяти и славы, 
посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

По поручению председателя 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентины 
Матвиенко, была создана экс-
педиция, которая работает в 
Кировском районе. Под руко-
водством сенатора Дмитрия Ва-
силенко и при участии депутата 
Заксобрания ЛО Михаила Ко-
ломыцева 14 июня со дна Невы 
в районе Невского пятачка под-
нята красноармейская полко-
вая пушка образца 1927 года. 
Орудие было отреставрировано 
и 9 декабря торжественно пере-
дано в музей-панораму «Про-
рыв».

24 октября со дна Ладожского 
озера поднят автомобиль ГАЗ-
АА, на котором по Дороге жизни 
возили грузы в блокадный Ле-
нинград. Машина была найдена 
в восьми километрах от деревни 
Кобона. Грузовик также восста-
новят и передадут в дар музею-
заповеднику «Прорыв блокады 
Ленинграда».

Мусорная реформа
Также на пресс-конференции 

поднимался вопрос о внедре-
нии в жизнь мусорной рефор-
мы и фактического содержа-
ния контейнерных площадок 
на примере города Кировска. 
Алексей Кольцов объяснил ра-
боту регионального оператора 
обычной бизнес-стратегией, 
где в приоритете — прибыль, 
а соблюдение СанПиНа осу-
ществляется с опорой на при-
нятые тарифы (в некоторых 
поселениях они уменьшены в 
два-три раза). По информации 
МУП «Спецтранс», действую-
щий оператор так и не предо-
ставил ни график вывоза му-
сора, ни маршрут следования 
мусоровозов. 

«Ранее на территории МО «Ки-
ровск» вывозом твердых быто-
вых отходов занималось МУП 
«Спецтранс города Кировск», 
которое очищало не только сами 

мусоросборники, но и площад-
ки вокруг них, — объяснил жур-
налистам глава администрации 
Кировского района А.Кольцов. 
— В настоящее время транспор-
тировку отходов по договору с 
регоператором осуществляет АО 
«Автопарк №6 «Спецтранс», а 
вот вопрос уборки территории 
контейнерных площадок остался 
открытым. Уезжая с мусором, со-
трудники регионального опера-
тора должны оставить площадку 
для накопления отходов чистой. 
По факту же между управляю-
щими организациями, органами 
местного самоуправления и ре-
гоператором не прекращаются 
споры о том, кто виноват в ва-
ляющемся в месте накопления 
ТКО и на прилегающей террито-
рии мусоре: не убрал ли за собой 
оператор или отходы разбросали 
жители/бродячие животные уже 
после их отъезда. Возникают и 
другие вопросы. Обязан ли реги-
ональный оператор убрать место 
погрузки ТКО, если по прибытии 
мусоровоза оно уже было загряз-
нено отходами? И должен ли он 
вывезти мусор, который не влез 
в контейнеры и находится рядом 
с ними? В законодательстве нет 
прямой нормы, указывающей на 
обязанность регоператора это де-
лать. Мы считаем, что решение 
данной проблемы возможно пу-
тем передачи полного комплекса 
по уборке мест накопления ТКО 
одному ответственному лицу 
— регоператору, что позволит в 
дальнейшем избежать множества 
конфликтных ситуаций».

Молодцово
Один из вопросов, заданных 

главам района, касался здания 
бывшего детского дома в посел-
ке Молодцово. Алексей Кольцов 
сообщил, что назначение здания 
останется социальным — по-
сле реконструкции в нем раз-
местится МКСУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тёплый 
дом». В 2021 году будет подготов-
лена проектно-сметная докумен-
тация по реконструкции здания, 
далее прохождение экспертизы и 
обращение в Комитет финансов 
ЛО для выделения средств. Пер-
спектива строительства учрежде-
ния социального обслуживания в 
поселке Молодцово намечена на 
2022–2023 год.

В конце встречи, когда все 
вопросы уже были заданы, а 
комментарии даны, главы рай-
она предложили представите-
лям СМИ устраивать пресс-
конференции на регулярной 
основе. 

Леля Таратынова

Много месяцев продолжалось 
рассмотрение искового за-
явления администрации МО 
«Кировск» о признании недей-
ствительным договора с ООО 
«Цветы» об аренде земельного 
участка, расположенного по 
адресу: Кировск, Набережная 
ул., земельный участок №4а, 
северная сторона, — так назы-
ваемой Аллеи новорожденных. 
28 января суд апелляционной 
инстанции удовлетворил иск в 
интересах жителей города Ки-
ровска. Решение вступило в за-
конную силу.

Поздравляем всех небезразлич-
ных к этому вопросу кировчан, 
которые совместно с админи-
страцией и советом депутатов МО 
«Кировск» приложили немало 
усилий, чтобы на живописном бе-
регу реки Невы не появился тор-
говый центр!

История вопроса
Яркая реакция горожан стала по-

водом задуматься о приоритетах: 
развитие территории и предостав-
ление ее в аренду под строительство 
ТЦ или сохранение местности, с 
которой у кировчан связаны особые 
воспоминания.

После публикации о строитель-
стве в створе Северной улицы тор-
гового центра от горожан стали 
поступать письма и фотографии о 
том, как в конце 1980-х сотрудни-

ки завода «Ладога» высаживали там 
деревья в честь новорожденных де-
тей. В архивах администрации не 
сохранилось документов о плановой 
высадке Аллеи новорожденных на 
данной территории. Официально 
берег Невы не является ни парком, 
ни аллеей, ни лесопарком.

На публичных встречах сложив-
шаяся ситуация разбиралась с раз-

ных сторон: были выслушаны пред-
ставители администрации и совета 
депутатов МО «Кировск», аренда-
тор земли ООО «Цветы», непосред-
ственные инициаторы высадки де-
ревьев, активисты завода «Ладога». 
Совместно был выработан план дей-
ствий, который требовал в первую 
очередь перенести вопрос аренды 
территории в судебную плоскость. 

Рассмотрение дела продолжалось 
около года. За это время ООО «Цве-
ты» не выходило на объект и не вело 
разработку территории. Админи-
страция МО «Кировск» выступала в 
суде с иском о признании договора 
аренды недействительным, то есть 
пошла навстречу жителям и избрала 
путь сохранения местности без объ-
ектов торговли. 

Пока рано говорить об актив-
ных действиях по благоустройству 
участка в створе улицы Северная. 
Предположительно ООО «Цве-
ты» подаст кассационную жалобу. 
В дальнейшем возможны суды по 
возмещению  администрацией МО 
«Кировск» затрат, понесенных ООО 
«Цветы» в связи с признанием до-
говора недействительным.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Торговому центру — решительное нет!

Пресс-конференция с главами Кировского района
26 января руководители Кировского района Ленинградской 
области Андрей Гардашников и Алексей Кольцов провели 
пресс-конференцию для представителей районных средств 
массовой информации, на которой подвели итоги 2020 года 
и обозначили перспективные направления развития поселений 
на 2021 год. Встреча прошла в дружественной атмосфере, за 
чашкой чая, однако корреспонденты и редакторы, присутство-
вавшие на встрече, не стеснялись задавать интересовавшие 
их вопросы, часть которых была подсказана жителями, а часть 
просто требовала детального разъяснения.
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ДАТА

Ирина Владимировна КОЖЕВ-
НИКОВА (в девичестве Жарова), 
заведующая МБДОУ №32 «Сказ-
ка»:

«Я всегда любила ходить в дет-
ский сад. В подготовительной 
группе мама разрешала мне идти 
от поворота одной, так что я чув-
ствовала себя очень взрослой.

В группе мы играли в «дочки-
матери». В тапочки подкладывали 
кубики от деревянного конструкто-
ра — это были «каблуки» — и счи-
тали себя красавицами. Нравилось 
играть в парикмахерскую. У нашей 
воспитательницы Ирины Алексан-
дровны Платоновой были длинные 
светлые волосы, и мы делали ей при-
чески. Она была очень доброй и раз-
решала нам всё-всё, а вот Тамара 
Андреевна Черных была строгой. Но 
мы их всех любили!

Спать в тихий час мне не нра-
вилось, и я радовалась, когда мама 
забирала меня перед сном. Если же 
она за мной не приходила, воспита-
тели клали меня спать под пианино 
и подпирали стульчиками с одеж-
дой, чтобы я не мешала спать дру-
гим детям.

Еще из воспоминаний: я терпеть 
не могла молочные пенки и манную 
кашу. Зато любила пюре с селедкой, 
котлеты. Это было просто объеде-
ние! На полдник нам давали соки. Я 
обожала томатный! Не все его жа-
ловали, поэтому я пила и за себя, и 
за Виталика Попова.

В детском саду было интересно 
гулять. На нашей площадке име-
лась огромная деревянная машина. 
Мы забирались на капот и пели по-
пулярную тогда песню Аллы Пуга-
чёвой «Арлекино». Пели и плясали! 
Зимой в мороз я несколько раз при-
липала языком к металлическим 
перилам, но все равно зимние за-
бавы были самыми любимыми! Кто 
хорошо себя вел, мог взять в сарае 
инвентарь: санки, лыжи, коньки. 
Катались по льду вокруг большой 
березы. 

Праздники были очень веселыми, 
особенно Новый год. Мама сделала 
мне красивый костюм Снежинки: 
платье с пышной юбкой, обшитой 
дождиком, и корону, украшенную 
битыми елочными игрушками. 
Каждый год Дедом Морозом вы-
ступала Валентина Ивановна, ко-
торая думала, что мы ее не узнаем. 
Мы же всё понимали, но делали вид, 
что не узнаем, — праздник ведь».

Детскому саду «Берёзка» — 70!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Татьяна ДАНИЛОГОРСКАЯ (в де-
вичестве Лонеева), заместитель 
заведующей МБДОУ «Детский сад 
№1 «Берёзка»:

«Берёзка» — мой любимый детский 
сад! С ним многое связано, он стал 
моей судьбой.

Моим воспитателем была Вален-
тина Анатольевна Иванова. Помню 
ее длинные соломенного цвета воло-
сы, которые мы перебирали и расче-
сывали бессчетное количество раз... 

Я очень любила ходить в детский 
сад, любила занятия, любила прогул-
ки… Помню, как наслаждалась пени-
ем канареек у залитого солнцем окна. 
В какой-то из дней мы долго занима-
лись, возможно, обучением грамоте. 

Каждый должен был придумать слово на букву Б. Счастливчик, 
который придумал слово, мог смело бежать одеваться на прогулку. 
Помню огромную деревянную горку во дворе. Она была в виде слона, 
с хобота мы съезжали. Зимы всегда были снежными, морозными, и 
мальчишки катали нас на санках вокруг детского сада.

Я была озорным и подвижным ребенком, всегда в первых рядах 
участвовала в строительстве корабля из крупного деревянного 
цветного конструктора. А как мы девчонки репетировали танец 
кукол-неваляшек! Было нас немного — человек шесть, наряжен-
ных в сарафаны и с платочками на головах. «Мы милашки, куклы-
неваляшки…»

А вот чего я не любила, так это спать. И ладно бы сама не спа-
ла, я и другим не давала! Выйдет воспитатель за дверь — я хвать 
шарманку и давай над каждым спящим музицировать. Что за этим 
следовало — легко догадаться...

Мне нравились наши творческие занятия. Помню, как-то зимой 
мы лепили из глины лыжников. В преддверии 8 Марта делали для 
мам чеканку на тюбиках от зубной пасты. У меня была ромашка! 
А однажды перед праздником Великого Октября Валентина Анато-
льевна дала моему папе задание — нарисовать на ватмане «Аврору». 
Потом крейсер красовался под окном между первым и вторым эта-
жом, и гордости моей не было предела!

Когда мы выпускались из детского сада в 1979 году, нам подарили 
лаковые ранцы зеленого цвета с большим белым кружком в правом 
верхнем углу. Радость моя была безграничной! Вот только белый 
кружок показался мне скучным, но мы с мамой украсили его бумаж-
ной наклейкой с героями из мультфильма «Ну, погоди!», как раз иде-
ально подходившей по размеру. Не сосчитать, сколько раз за лето 
до 1 сентября в него были сложены, а потом вынуты школьные при-
надлежности!»

Сергей ГАБУЕВ, депутат МО 
«Кировск»:

«Детский сад №1 всегда отли-
чался особой теплотой и уютом, 
который создавался сплоченным 
коллективом учреждения! Спу-
стя много лет, встречая тех, с 
кем я вместе ходил в этот садик, 
сразу вспоминаю то время. Ду-
маю, что вкус рисовой каши на 
молоке никогда не пропадет из 
моей памяти. 

Садик очень компактный, с 
замечательной дворовой терри-
торией, которую мы очень люби-
ли. Из игрушек мне запомнились 
большие цветные легкие кубики, 
из которых можно было соору-
жать домики.

Яркое и доброе воспоминание 
оставил выпускной, где были пес-
ни и танцы, совместное чаепи-
тие, фотографирование. В тот 
день воспитатели со слезами на 
глазах говорили: «Ребята, у вас начинается новый этап в жизни 
— школа!»

Сегодня моя организация без малого девять лет занимается 
сантехническим обслуживанием «Берёзки». Любая поступаю-
щая заявка для меня — это не только работа, но и воспомина-
ния!

Поздравляю всех, кто работал и работает в детском саду 
«Берёзка», с семидесятилетием учреждения! От всей души го-
ворю огромное спасибо за тот труд, который вы вкладывали и 
вкладываете в воспитание наших детей! Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и всего наилучшего!»

Ольга ЕРМОЛОВА (в девичестве Шига-
нова):

«Берёзка» была первым в Кировске дет-
ским садом. Ребята и родители любили его, 
потому что там работали неравнодушные 
люди. Они отдавали малышам всю свою лю-
бовь и знания! Моя мама Галина Алексан-
дровна Шиганова проработала в этом дет-
ском саду сорок семь лет — с 1953 по 2000 
год, с 1960-го по 1985-й была заведующей. 
Детский сад являлся для нее вторым домом, 
она переживала за всё! Чтобы детям было 
комфортно, чтобы у них было здоровое, раз-
нообразное питание… Повара в «Берёзке» 
готовили на славу! Я помню, как было вкусно. 

А какие красивые праздники устраива-
ли! Воспитатели проводили занятия по 
программе дошкольного обучения, в вести-
бюле родители могли полюбоваться твор-
чеством своих детишек. Помню, с каким 
трудом мама доставала мебель (стульчики, 
шкафчики и т.д.), оборудование для дет-
ских площадок. В советское время с этим было сложно! 

Спустя годы воспитанники Галины Александровны приводили в сад 
уже своих детей, а затем и внуков. Кировск — небольшой город, и 
маму знали очень многие. Встречая ее на улице, всегда здоровались. Я 
спрашивала: «Мама, а кто это?» И она с гордостью отвечала: «Это 
мой воспитанник» — и называла имя. 

Много прошло времени, но память и любовь в наших сердцах оста-
лись. Я рада, что в год семидесятилетия «Берёзки» могу сказать до-
брые слова в адрес любимого детского сада».

Николай ГАДОМСКИЙ, режиссер, заместитель директора Забай-
кальской государственной кинокомпании:

«Моему садику исполняется семьдесят лет! Не верится, что прибли-
жается столь солидный юбилей, ведь, кажется, не так давно мама везла 
меня, сонного, на саночках морозным утром в детский сад. До сих пор в 
памяти всплывает потрясающий аромат овощного рагу, которое гото-
вили наши повара. Даже сейчас, спустя годы, услышав где-то похожий 
аромат, сразу вспоминаю детский сад. Это незабываемые ощущения! А 
какие новогодние утренники нам там устраивали! 

Иногда нас водили гулять в сквер, и путь пролегал мимо моего дома. Тогда 
я начинал звать бабушку Валентину Сергеевну Гулевич и кричать, чтобы 
она забрала меня домой. Бабушка, к моей великой радости, выходила и за-
бирала меня, а потом долго играла мне на фортепиано. Так и отложилось в 
моей памяти: весна, ваза с сиренью на столе возле окна, бабушка, играющая 
на фортепиано, и детсадовская группа, уходящая на прогулку без меня…

Как не вспомнить сейчас добрым словом прекрасных, трепетных, неж-
ных, но при необходимости строгих воспитателей: Агнессу Максимовну, 
Киру Петровну и Татьяну Никифоровну? Низкий им поклон и низкий по-
клон нашей «Берёзке»! Я бываю в Кировске крайне редко, но каждый раз, 
когда прохожу мимо нашего садика, вспоминаю детство. С юбилеем, мой 
дорогой садик!»

Галина 
Шиганова, 

заведующая 
детского сада 

«Березка» 
с 1960 по 1985

Открытый урок по рисованию
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

28 января 127-ю пожарную 
часть отряда государственной 
противопожарной службы 
Кировского района посетила 
глава МО «Кировск» Светла-
на Ивановна Ворожцова.

В ходе встречи Светлана Ива-
новна наградила водителя по-
жарного автомобиля Виктора 
Григорьевича Александрова за 
многолетний труд и добросо-
вестное выполнение должност-
ных обязанностей на благо на-
шего города почетной грамотой 
муниципального образования 
«Кировск». 

В 127-й пожарной части В.Г. 
Александров работает с апре-
ля 1997 года. За время службы 

проявил себя как ответствен-
ный и опытный сотрудник. 
Отлично разбирается в техни-
ке, к нему всегда можно обра-
титься за профессиональным 
советом. 4 февраля Виктор 
Григорьевич отметит свое се-
мидесятилетие.

Начальник 127-й пожарной 
части Андрей Крылов отмечает, 
когда все пожарные работают 
на объекте, благополучный ис-
ход борьбы со стихией во мно-
гом зависит от водителя. Он 
помогает раскрутить пожарный 
рукав, если надо — снять лест-
ницу, помочь при ее установке. 
Водитель должен подать воду, 
оперативно забрать ее у по-
жарного гидранта или водоема, 
пока на пожаре работает другая 
машина. Кроме того, водитель 

должен уметь оценить обста-
новку и опасность распростра-
нения огня, вовремя переме-
стить машину на безопасное 
расстояние.

Вручая В.Г. Александрову гра-
моту, Светлана Ивановна сказа-
ла, общаясь ко всем пожарным: 
«Ваша нелегкая работа требует 
не только высокого профессио-
нализма, но и огромной любви к 
жизни. Именно вы, рискуя собой, 
находитесь на передовой во время 
различных чрезвычайных ситуа-
ций. Искренне благодарю вас за 
самоотверженный труд и надеж-
ную защиту наших жителей от ко-
варного и непредсказуемого врага 
— пожаров. Берегите себе и воз-
вращайтесь домой здоровыми!»

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Грамота за профессионализм

Человеку, далекому от скейт-
бординга, с первого взгляда 
трудно понять его многогран-
ность, а ведь это и спорт, и 
способ передвижения, и мо-
лодежная культура, и даже 
своего рода искусство.

Скейт-урбанистика — это осо-
бое понимание публичного го-
родского пространства, неотъем-
лемой частью которого является 
скейтбординг. В нашем городе на 
Северной улице уже почти десять 
лет существует небольшая скейт-
площадка. За это время трюковые 
фигуры на ней обновляли не-
сколько раз. Эта локация (или, как 
принято говорить в молодежной 
среде, спот) всегда была центром 
притяжения для представителей 
субкультур, близких к спорту. 
Каждый день маленькая площад-
ка жила своей особой жизнью, но 
со временем перестала отвечать 
современным требованиям, и ре-
бята начали искать возможности 
оттачивать свое мастерство ката-
ния на других спотах. 

Излюбленным местом сбора 
стала Центральная площадь у па-
мятника Ленину. Там сейчас ве-
дется поэтапное благоустройство, 
так что молодежь может разъез-
жать на самокатах и скейтах не 
только по небольшому квадрату 
возле памятника, но по всей тер-
ритории площади. Это, кстати, 
всероссийская тенденция для 
урбан-культур — кататься на пло-
щадях у постаментов. Обилие мра-
мора и гранита, ступени и перепа-
ды высот, удобное расположение 
и оригинальные архитектурные 
решения еще в 1990-е обратили на 
себя внимание скейтеров. 

Что же касается самой скейт-
площадки, подростки проявили 
себя очень активно: записывали 
видеообращения в адрес главы 
администрации, лично просили 
построить новый скейт-парк. 
Открытое голосование, про-
веденное в ноябре 2020 года в 
социальной сети «ВКонтакте», 
подтвердило общественный за-
прос — 80% участников высту-
пили за строительство в Киров-
ске полноценного скейт-парка. 
В результате руководство МО 
«Кировск» учло интересы моло-
дежи при проектировании Цен-
тральной площади. Во время 
второго этапа благоустройства 
территории там будет установлен 
модульный памп-трек — трасса 
для катания на велосипедах, са-

мокатах и роликовых досках. И 
это еще не всё!

Скейт-парк для 
кировской молодёжи

Самый большой подарок люби-
телям экстремальных видов спор-
та появится на Новой улице, меж-
ду домами 17 и 23, по дороге к ЖК 
«Кировский посад». В 2021 году 
там запланирована реализация 
нового проекта полномасштаб-
ного скейт-парка, инициирован-
ного главой администрации МО 
«Кировск» Ольгой Кротовой при 
поддержке депутатского корпуса.  

Предложение и дизайн-проект 
были представлены сенатору 
Дмитрию Василенко и депутату 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаилу 
Коломыцеву. Они внимательно 
всё изучили и решили, что во-
плотить проект в жизнь вполне 
реально. Несмотря на то, что в 
Кировском районе запланирова-
но строительство большого ко-
личества спортивных объектов, 
парламентарии одобрили идею 
создания скейт-парка, по линии 
партии «Единая Россия» было 
принято решение выделить сред-
ства на ее воплощение.

Проектом предусматривается 
создание объекта, состоящего из 
двух функциональных зон: бе-
тонного скейт-парка и асфаль-
тового памп-трека. Скейт-парк 
будет включать в себя самые раз-

нообразные фигуры, там можно бу-
дет кататься по кругу и выполнять 
различные трюки. Асфальтовый 
памп-трек будет представлять со-
бой спортивную трассу для трени-
ровок спортсменов любого возрас-
та и уровня подготовки. Трек будет 
закольцован и подойдет для таких 
дисциплин, как велоспорт, скейт-
бординг, катание на самокатах и 
роликовых коньках. Длина трассы 
будет относительно небольшой — 
несколько десятков метров. Приле-
гающую территорию благоустроят: 
предполагается устройство вход-
ной зоны и парковки, организация 
освещения, установка скамеек и 
малых архитектурных форм. 

Опыт подобного строительства 
уже есть в других городах области. 
Скейт-парки пользуются боль-
шим спросом в Тосно, Гатчине, 
Всеволожске — площадки за-
полнены людьми в течение всего 
дня. В Кировске скейт-парк будет 
удачно располагаться в отдалении 
от многоквартирных домов, что 
позволит подросткам и молоде-
жи чувствовать себя свободно, 
наслаждаясь общением и люби-
мым спортом. Кроме того, парк 
позволит разгрузить небольшую 
экстрим-площадку на Северной 
улице и Центральную площадь.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Скейт-урбанистика
в Кировске 30 января 2021 года про-

шёл традиционный районный 
турнир по стритболу. Со-
ревнования были посвящены 
памятным датам прорыва и 
полного снятия блокады Ле-
нинграда.

Нынешний турнир может по-
хвастаться широкой географией 
и многочисленностью участ-
ников. Всего 64 спортсмена из 
Кировска, Отрадного, Шлис-
сельбурга, Приладожского и 
Санкт-Петербурга сразились за 
медали в мужском и женском 
зачёте. Судейская коллегия в со-
ставе Артема Мытника, Василия 
Кославского и Геннадия Шер-
стнева отсудили 29 игр.

Восемь мужских команд были 
разбиты на две группы, в кото-
рых каждая из команд встрети-
лась с каждым из соперников. 
Семь женских команд соревно-
вались по аналогичной схеме.

Среди мужских команд в по-
луфинал смогли выйти, как ма-
стеровитые спортсмены - Pull 
up (Кировск, Спб), "Прорыв" 
(Кировск), "Разрыв кольца" (От-
радное) - так и молодые баскет-
болисты "Т-34" (Кировск).

В женский полуфинал про-
бились кировчанки, команды 
"Победа" и "Пулеметчицы", ко-
манда со смешанным составом 
из Шлиссельбурга и СПб, " Алые 
паруса", а также сборная Прила-
дожского "Звезда".

Итоговые места распредели-
лись следующим образом:

Мужчины.
1 место - Pull up, Кировск 

(Дмирий Усков, Игорь Алексеев, 

Даниил Ладин, Максим Михай-
люк, Игорь Орлов).

2 место  - " Разрыв кольца", От-
радное (Рустам Даиров, Михаил 
Медведев, Андрей Киселёв, Па-
вел Иванов, Вадим Орлов).

3 место  - "Прорыв", Кировск 
(Андрей Тимашев, Антон Яков-
лев, Леонид Разумовский, Антон 
Тимашев, Кирилл Шемаев).

Женщины
1 место  - "Победа", Кировск 

(Виктория Матвеева, Екатерина 
Пылева, Жанна Крылова, Ана-
стасия Коротыгина).

2 место  - "Алые паруса", 
Шлиссельбург+СПб (Алена 
Повх, Ольга Лобанова, Екатери-
на Ситнер, Анна Силяева).

3 место  - "Пулеметчицы", Ки-
ровск (Леля Таратынова, Марга-
рита Байкова, Виолетта Антоно-
ва, Анна Мытник).

Лучшими игроками турнира 
стали:

Мужчины
Разыгрывающий - Игорь Ор-

лов, СПб.
Нападающий - Кирилл Шема-

ев, Кировск.
 Центровой - Рустам Даиров, 

Отрадное.
Женщины
Разыгрывающий - Алена 

Повх, Шлиссельбург.
Нападающий - Екатерина Пы-

лева, Кировск.
Защитник - Леля Таратынова, 

Кировск.
Поздравим победителей и 

призеров соревнований.  Следу-
ющий турнир в календаре - жен-
ский стритбол, посвящённый 
8 марта. Дата и время будут со-
общены дополнительно.

Артем Мытник

Районный турнир 
по стритболу
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Поздравляем с юбилеем!

С 27 января по 11 февраля в 
Ленинградской области про-
ходит V Региональный чемпио-
нат «ЮниорПрофи». 

В этом году соревнования 
проводятся преимущественно в 
удаленном формате. Например, 
28 января пятеро конкурсантов 
в возрасте от 14 до 17 лет дис-
танционно состязались в ком-
петенции «Сетевое системное 
администрирование» в Киров-
ском центре информационных 
технологий. Однако существуют 
виды профессиональных дис-
циплин, которые невозможно 

полностью перевести на дистант. 
Так, для выполнения заданий 
в компетенции «Мехатроника» 
в Кировском ЦИТе собрались 
юниоры из Кировска, Тихвина, 
Приозерска и Выборга.

Перед началом чемпиона-
та школьников напутствовала 
председатель Комитета образо-

вания Кировского муниципаль-
ного района Елена Афанасьев-
на Краснова. Она отметила, что 
в соревнованиях обычно есть 
только один победитель, но 
чемпионат «ЮниорПрофи», в 
первую очередь, подразумевает 
работу над собой и преодоление 
своих личных и профессиональ-

ных рамок, расширение опыта и 
возможностей в выбранной ком-
петенции. 

С приветственным словом 
к участникам чемпионата об-
ратилась и директор МБУДО 
«Кировский центр информа-
ционных технологий» Наталия 
Николаевна Вахренева. Она на-

помнила о том, как быстро ме-
няются технологии в наш про-
грессивный век, и подчеркнула, 
что каждый участник «Юниор-
Профи» получил билет в про-
фессии будущего. 

Посредством чемпионатов 
«ЮниорПрофи» формируется 
новое поколение профессио-
налов, способных решать про-
рывные задачи инновационного 
развития России и сохранить 
профессиональную преемствен-
ность. Эта задача особенно хоро-
шо реализуется благодаря систе-
ме наставников и компатриотов. 

Конкурсные задания чем-
пионата 2021 года традиционно 
базируются на заданиях преды-
дущего чемпионата, условия из-
менены примерно на 30%. 

Итоги в компетенциях «Меха-
троника» и «Сетевое системное 
администрирование», участ-
никами которых были наши 
школьники, будут подведены 
по завершении всех конкурсных 
дисциплин 17 февраля. Киров-
ские ребята после окончания 
конкурсного времени оценива-
ют свои результаты, как успеш-
ные, опираясь на степень вы-
полнения задания. Последнее 
слово, конечно, остается за су-
дейской коллегией. 

Мы верим в успех воспитан-
ников Кировского центра ин-
формационных технологий и 
держим за них кулачки!

Лёля Таратынова

В работе группы приняли уча-
стие заместитель начальника 
отдела государственной стати-
стики во Всеволожске Управ-
ления Федеральной службы 
государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Елена Ваги-
на, заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» Елена 
Сергеева, начальник Управле-
ния муниципального контроля 
администрации МО «Кировск» 
Игорь Дудкевич, представители 
профильных отделов админи-
страции МО «Кировск» и МКУ 
«УЖКХиО».

Ключевыми вопросами засе-
дания стали:

• подготовка помещений для 
организации переписных участ-
ков на территории МО «Ки-
ровск»;

• установка на домах номер-
ных знаков и аншлагов;

• обеспечение транспортом 
лиц, осуществляющих сбор све-
дений о населении.

Восстановление аншлагов на 
домах — работа не одного дня. 
Специалисты Управления муни-
ципального контроля админи-
страции МО «Кировск» неодно-
кратно выдавали предписания 
управляющим организациям и 
владельцам частных домов на 
восстановление адресных та-
бличек там, где они отсутствуют 
или пришли в негодность. Так 

что в настоящее время практи-
чески на всех многоквартирных 
домах Кировска есть адресные 
указатели и нумерация квартир 
у подъездов. 

На совещании рабочей группы 
поднимался вопрос о проведе-
нии переписи на территории че-
тырех садоводческих массивов, 
расположенных в границах МО 
«Кировск». Не секрет, что с каж-
дым годом количество постоян-
но проживающих в садоводствах 
граждан увеличивается, поэтому 
органы МСУ проводят с предсе-
дателями СНТ разъяснительную 
работу по предстоящей переписи. 

На встрече также был решен 
вопрос о доставке переписчи-
ков в отдаленные точки МО 
«Кировск» в период переписной 
кампании — для них будет выде-
лен транспорт. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года в 
трех базовых форматах: посещение 
переписчиками домохозяйств и запол-
нение опросных листов на планшетах, 
самостоятельная перепись на портале 
«Госуслуги», перепись на стационар-
ных участках, если респондент не же-
лает ожидать визита переписчика. Уже 
сейчас определены адреса будущих 
стационарных участков, все они будут 
находиться в разных частях нашего му-
ниципального образования.

В исполнение пункта 5 Фе-
дерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации» Росстатом один 
раз в пять лет проводится 
сплошное наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства.

Сплошное наблюдение будет прово-
диться в третий раз в 2021 году по итогам 
за 2020 год. Малому и среднему бизнесу 
отводится значительная роль в преодо-
лении последствий кризисных явлений и 
дальнейшем росте российской экономи-
ки. На основе информации, полученной 
в ходе экономической переписи, будут 

приниматься государственные решения 
и программы поддержки.

Срок предоставления сведений по 
формам сплошного наблюдения для 
малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей — до 1 апреля 2021 
года.

Формы для заполнения утверждены 
приказом Росстата от 17.08.2020 №469: 
для юридических лиц — №МП-сп «Све-
дения об основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 2020 год»; 
для индивидуальных предпринимателей 
— №1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального пред-
принимателя за 2020 год». (Для средне-
го бизнеса ничего не меняется — эта 
группа предприятий в 2021 году отчита-
ется в обычном порядке.)

Заполнить формы федерального ста-
тистического наблюдения в электронном 
виде можно с помощью: портала «Госус-
луги» (при наличии подтвержденной учет-
ной записи); сайта Росстата (при наличии 
электронной цифровой подписи) и опе-
раторов электронного документооборота. 
Также сохранена возможность личного 
представления заполненной формы отче-
та в бумажном виде. Бланки форм и ука-
зания по заполнению размещены на сайте 
Росстата rosstat.gov.ru/small_business.

Информацию о статистической 
отчетности в Петростат можно по-
лучить на websbor.gks.ru/online/#!/gs/
statistic-codes. Подробная информация 
размещена по ссылке petrostat.gks.ru/
folder/59234. Телефоны специалистов: 
(812) 235-18-29, 234-59-39, 235-57-75.

Состязания юных инженеров и сисадминов в ЦИТе

Подготовка к переписи

Перепись для помощи предпринимателям

25 января в Кировске прошло очередное совещание рабочей 
группы по подготовке к Всероссийской переписи населения, 
которая пройдет в апреле 2021 года.

Запрет на продажу спирт-
ного через Интернет был 

введен в нашей стране в 2007 
году, однако в обществе тут же 
начали вестись разговоры о 
его отмене, которые не утихают 
по сей день. Новый виток спо-
ров о возможности легальной 
продаже алкоголя в Сети под-
няли Минфин, Минпромторг и 
бизнес-сообщество.

Разработанный Министерством фи-
нансов РФ документ о дистанционной 
продаже алкоголя должен был отрегу-
лировать так называемую серую зону 
торговли спиртным через Интернет, не-
доступную для налогообложения. Ми-
нистерство промышленности и торговли 
РФ поддержало инициативу. Но позиция 
Министерства здравоохранения оказалась 
весомее: «Интернет-торговля горячитель-
ными напитками будет способствовать 
доступности алкоголя, и это идет вразрез 
со стратегической задачей по сокращению 
потребления населением спиртного, кото-
рую ставит перед собой государство». Так 
что вопрос был снят с повестки, несмотря 
на аргументы законодателей. Например, 
первый заместитель главы Общественной 
палаты Ленинградской области Владимир 
Петров уверен, что, несмотря на формаль-
ный запрет продажи алкоголя через Ин-
тернет, по факту такая торговля все равно 
ведется и находится в серой зоне.

Уважаемые граждане! Помните, 
что онлайн-продажа спиртных на-
питков незаконна! Воздержитесь от 
приобретения такой продукции че-
рез Интернет. Поддельный алкоголь, 
реализуемый через соцсети и другие 
сайты, может быть опасен для ва-
шего здоровья и даже жизни. Убе-

речься от отравления можно, только 
внимательно подойдя к выбору го-
рячительных напитков. Их следует 
приобретать только в проверенных 
магазинах, имеющих все разреши-
тельные документы.

Администрация 

МО «Кировск»

Алкоголь онлайн?
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Извещение, 
п. Молодцово, улица 3-я Полевая, в районе участка №28

Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области информирует о возможности предварительного согласования предоставления в собственность земельного 
участка, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Ленинградская область, Кировский район, п. Молодцово, улица 3-я Полевая, в районе участка №28.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели лица, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 
9 до 17 часов в Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. 225. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.

Дата окончания приема заявлений - 01.03.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с мо-

мента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 
238. Контактный телефон (81362) 23-307.

Обращаем Ваше внимание, что, в виду сложившейся ситуации (пандемия коронавируса 
COVID–19), подача заявлений на период карантина будет осуществляться в электронном виде по 
адресу электронной почты adm_kirovsk_gor@mail.ru, kgp.im.otd@mail.ru.

Извещение опубликовано 29 января 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 февраля 2021 года № 1

О назначении даты заслушивания отчетов главы муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области и главы администрации 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области  о результатах их деятельности за 2020 год

На основании части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить заслушивание отчетов главы муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области и главы администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах их деятельности 
за 2020 год перед представительным органом муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 25 февраля 2021 года в 15 часов 00 мин в помещении 
администрации Кировского муниципального районаЛенинградской области, расположенном  по  адресу:  
г.  Кировск, ул. Новая, д.1, малый зал. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Постановление опубликовано 4 февраля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 1 февраля 2021 года № 2

О проведении публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 2020 год
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), утвержденного 
решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года №83 (с 
изменениями от 24.05.2019 года №18), Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Кировск» от 24 мая 2018 года №20, п о с т а н о в л я ю:

1. Администрации МО «Кировск» провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
МО «Кировск» за 2020 год согласно приложению, которые состоятся 25 февраля 2020 года в 17.00 часов, 
в помещении администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.1, конференц зал. 

2. Вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2020 год в письменной 
форме принимаются с 12 февраля по 18 февраля 2021 года с понедельника по четверг с 9.00 часов 
до 18.00 часов; в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в отделе 
делопроизводства администрации МО «Кировск», расположенном по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, каб.225.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений и вопросов граждан в со-
ставе:

руководитель рабочей группы – Ворожцова Светлана Ивановна, глава МО «Кировск»;
секретарь – Новикова А.А., заместитель начальника финансово-экономического отдела МКУ «Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;
члены рабочей группы:
– Смолин А.И., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Гутман Ю.М., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Царицын А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Елхова И.Ю., начальник финансового управления администрации МО «Кировск». 
4. Рабочей группе на основании поступивших письменных предложений граждан до 25 февраля 2021 

года подготовить сводный текст вопросов и предложений на публичные слушания.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном 

издании «Неделя нашего города» и в сетевом издании «Неделя нашего города+».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова    
Постановление с приложениями опубликовано 4 февраля 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 28 января 2021 года № 43

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
 от 07 июля 2020 года № 432 «Об утверждении муниципальной 

программы  «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год»

В связи с изменениями объема финансирования из бюджета Ленинградской области и из бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского  муниципального района Ленинградской области 
муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории административного центра муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области  от 07 июля 2020 года № 432 «Об утверждении 
муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории административного центра муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» (далее – Постановление):

1.1. четвертую строку паспорта муниципальной программы  «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» изложить в следующей редакции:

Источники и объ-
емы бюджетного 
финансирования 
Программы

Всего объем финансирования Программы – 5 954 464,22 руб. 
1.  Средства из бюджета Ленинградской области – 3 178 000,00 руб.
2.  Средства из бюджета муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области – 2 776 464,22  руб.

 
2.  Приложение № 1 к муниципальной программе читать в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 4 февраля 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 28 января 2021 года № 45

О мерах по реализации в 2021 году решения совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О бюджете муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов»

В целях реализации в 2021 году решения совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 26.11.2020 года   
№ 48 «О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к исполнению бюджет МО «Кировск» на 2021 год (далее – местный бюджет).
2. Главному администратору доходов местного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета, а также по сокращению задолженности по платежам в местный бюджет по администрируемым доходам.
2.2. Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации, в 

части, относящейся к местному бюджету, а также реестра источников доходов местного бюджета в со-
ответствии с правилами и общими требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО «Кировск». 

2.3. Обеспечить оперативное осуществление администратором доходов мероприятий по:
уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинградской обла-

сти на невыясненные поступления;
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и штрафов;
передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о государ-

ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), необходимой для осуществления перевода денежных 
средств в местный бюджет;

проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для заполнения рас-
четных и платежных документов на перечисление в местный бюджет соответствующих платежей, в том 
числе по возврату остатков бюджетных средств и восстановлению кассовых расходов местного бюджета.

3. Главному распорядителю бюджетных средств:
3.1. Обеспечить заключение соглашений с главными распорядителями бюджетных средств Ленин-

градской области (далее – Соглашение) о предоставлении межбюджетных субсидий (за исключением 
отдельных межбюджетных субсидий) до 1 апреля 2021 года;

3.2. Предоставлять субсидии муниципальным бюджетным учреждениям МО «Кировск» (далее – МБУ 
МО «Кировск») на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) в соответствии с графиком к Со-
глашению о предоставлении субсидии, заключенному с указанными учреждениями администрацией МО 
«Кировск», осуществляющей функции и полномочия учредителя учреждения, если иное не установлено 
законодательством. 

Организовать мониторинг выполнения МБУ МО «Кировск» муниципального задания. Результаты мо-
ниторинга представить в Финансовое управление до 1 сентября 2021 года.

3.3. В целях выполнения требований законодательства о размещении информации в информацион-
ных системах обеспечить:

полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств платежных документов, 
информация по которым передается, в соответствии с действующим законодательством, Финансовым 
управлением в ГИС ГМП и Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяй-
ства;

своевременное осуществление подведомственными МБУ МО «Кировск» мероприятий по передаче 
данных в ГИС ГМП, для своевременного размещения информации, необходимой для уплаты денежных 
средств за муниципальные услуги;

размещение информации подведомственными МБУ МО «Кировск» на официальном сайте www.bus.
gov.ru в сети Интернет в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 
июля 2011 года №86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муни-
ципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»;

подготовку информации для размещения на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 №243н 
«О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации» в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом админи-
страции МО «Кировск».

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Кировск» осуществлять приведение 
муниципальных программ в соответствие с решением совета депутатов о внесении изменений в решение 
о бюджете не позднее 2 (двух) месяцев со дня вступления в силу.

5. Финансовому управлению администрации МО «Кировск»:
5.1. Осуществлять работу по пополнению местного бюджета неналоговыми доходами в части воз-

врата денежных средств, предоставленных на возвратной и платной основах.
5.2. Готовить предложения о внесении изменений в местный бюджет и формировать необходимые 

расчеты и обоснования.
5.3. Подготовить и представить на утверждение администрации МО «Кировск» отчеты об исполнении 

бюджета на первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2021 года.
5.4. Формировать и представлять главе администрации оперативную информацию о ходе исполнения 

местного бюджета.
5.5. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливать 

сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ.
6. Финансово - экономическому отделу МКУ «УЖКХиО» ежемесячно осуществлять мониторинг 

социально-экономической ситуации в МО «Кировск» по оперативным статистическим данным и мате-
риалам структурных подразделений и отраслевых органов администрации МО «Кировск».

Установить, что исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью местного бюджета и кассовым планом на текущий финансовый год.

7. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Управлением Федерально-
го казначейства по Ленинградской области.

8. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного про-
цесса в рамках их бюджетных полномочий, финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджет-
ных учреждений производится на лицевых счетах, открытых в администрации МО «Кировск».

8.1. Финансовое обеспечение расходов МБУ МО «Кировск» в условиях кассового обслуживания 
операций МБУ МО «Кировск» осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета, 
открытые в администрации МО «Кировск».

8.2. В соответствии с порядками, установленными администрацией МО «Кировск», осуществляются: 
составление и ведение кассового плана;
учет бюджетных обязательств, принятых получателями местного бюджета на основании заключен-

ных муниципальных контрактов и иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями или в соответствии с муниципальным правовым актом, соглашением;

финансовое обеспечение расходов местного бюджета;
санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и админи-

страторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
завершение операций по исполнению местного бюджета.
9. Установить, что заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных 

контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации с учетом принятых и неисполненных обязательств. Оплата де-
нежных обязательств по публичным нормативным обязательствам бюджетных ассигнований.

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров обязательства, принятые получателя-
ми средств местного бюджета сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на текущий год.

10. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов и иных 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2021 год вправе предусматривать авансовые платежи;

В размере до 100 процентов суммы контракта (договора), но не более лимитов бюджетных средств, 
доведённых на соответствующий финансовый год, - по муниципальным контрактам (договорам): 

об оказании услуг связи; 
о подписке на печатные издания, их приобретении; 
об обучении на курсах повышения квалификации;
о прохождении профессиональной переподготовки; 
об оказании услуг по абонентскому информационно- консультационному обслуживанию; 
о приобретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и при-

городным транспортом, путевок на санаторно- курортное лечение; 
страхования автотранспортных средств; 
обязательного страхования лиц, имущества, в установленном законодательством порядке; 
по взносам (оргвзносам) за участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, 

соревнованиях, олимпиадах и т.п.; 
об оказании транспортных услуг; 
об оказании услуг по аренде имущества; 
об оказании услуг по содержанию имущества в части содержания в чистоте помещений, зданий, дво-

ров, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератиза-
ция, газация складов, санитарно- гигиеническое обслуживание, мойка автотранспорта);

технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и инвентаря;
по увеличению потребляемой мощности; 
услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;
о проведении спортивных мероприятий в части оплаты работы судей, услуг по питанию, проживанию, 

проезду и консульскому сбору для членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и пред-
ставителей), использованию спортивных сооружений; 

о подготовке и проведении торжественных мероприятий;
о приобретении театральных билетов на новогодние представления; 
о проведении городских мероприятий (олимпиад, конкурсов, смотров, коллегий, совещаний и т.п.); 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий; 
о выполнении промышленной экспертизы и экспертизы радиологического оборудования;
о выполнении работ по топографической съёмке, об оказании услуг по формированию межевого 

дела, на выполнение землеустроительных работ;
об оказании услуг по замерам сопротивления изоляции и молниезащиты;
об оказании услуг по оформлению документации по технической инвентаризации (паспортизации 

объектов недвижимости); 
о проведении замеров и исследований, обеспечивающих соблюдение требований экологического за-

конодательства и охраны окружающей среды;
об услугах банков за комиссию;
об оплате за предоставление сведений, документов и информации из единого государственного рее-

стра недвижимости;
по открытию доступа к системе электронного документооборота.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом 
издании «Неделя нашего города+» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 4 февраля 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 28 января 2021 года № 48

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 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»
В связи с допущенной ошибкой, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 18 января 2021 
года № 15:

в названии постановления слова «в 2020 году» заменить словами «в 2021 году».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-

кованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова    

Постановление опубликовано 4 февраля 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 28 января 2021 года № 49

Об утверждении Положения о порядке регистрации градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области
В целях осуществления полномочий, определенных пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-

кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации градостроительных планов земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области,  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление и положение опубликовано 4 февраля 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 29 января 2021 года № 52

Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 года № 399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчи-
вое общественное развитие в Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие общественной инфраструктуры муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 4 февраля 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 29 января 2021 года № 58

О проведении Х Спартакиады коллективов предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
посвященной 90-летию города Кировска

С целью повышения уровня физической подготовки, создания необходимых условий для развития 
физической культуры и спорта, физического воспитания населения, подготовки спортивного резерва и 
сборных команд МО «Кировск», постановляет:

1. Провести Х Спартакиаду коллективов предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), посвященную 90-летию города Кировска в период с 27.02.2021 года по 
12.06.2021 года в г.Кировске. 

2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на территории МО «Кировск» (далее - Спартакиада), согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Отделу по работе с молодежью, физической культуре и спорту обеспечить подготовку и проведе-
ние Спартакиады.

4. МУП «Неделя нашего города» обеспечить информационную поддержку Спартакиады.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по общим вопросам. 

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 4 февраля 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 02 февраля 2021 года № 62

Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

На основании Федерального закона от 04.07.1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 4 февраля 2021 года в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru
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ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

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

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

03.02.2021

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

с 90-летием
Александра Петровича 

АГЕЕВА, 
с 85-летием  

Тамару Андреевну 
СИНЕЛЬНИКОВУ, 

с 80-летием 
Нину Николаевну 

КОПЫЛОВУ и 
Надежду Ивановну 

ПЕРШИНУ, 
с 70-летием  

Любовь Сергеевну 
КУДРЯШОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

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. 

8 февраля — 
глава МО «Кировск» 
Светлана 
Ивановна 
Ворожцова 
(округ №16), 
с 16 до 18 часов 
(каб. 244);

8 февраля — 
Александр 
Геннадьевич 
Горшенев 
(округ №10) 
с 16 до 18 часов;

10 февраля — 
Андрей 
Сергеевич 
Крылов 
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

11 февраля — 
Андрей 
Борисович 
Беляков 
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

12 февраля — 
Сергей 
Анзорович 
Габуев 
(округ №14), 
с 10 до 12 часов.

25 января ученица одиннад-
цатого класса Кировской 
средней общеобразова-
тельной школы №1 Дарья 
Сысоева выступила на XXI 
Международной конферен-
ции школьников в Москве. Ее 
исследование «Холокост на 
Ленинградской земле» было 
отмечено высшей наградой, 
которую Дарье торжествен-
но вручили 27 января в теа-
тре «Геликон-опера». 

Во время награждения сопред-
седатель фонда «Холокост» Илья 
Альтман рассказал о произошед-
шем накануне Международного 
дня памяти жертв Холокоста и го-
довщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады инциденте с профессором 
В.Матвеевым, который отрицает 
Холокост, называет жертв траге-
дии преступниками, настаивает на 
отсутствии крематориев в лагерях 
смерти и использовании газовых 
камер якобы для дезинфекции. Из-
за этого празднование 77-й годов-
щины снятия блокады Ленинграда 
и 76-й годовщины освобождения 
узников Аушвица-Биркенау было 
омрачено. Глава фонда, известная 
писательница и общественный 
деятель Алла Гербер даже не смогла 
выйти на сцену театра из-за резко 
ухудшившегося здоровья. 

Как такое могло произойти в на-
шей стране, испытавшей на себе 
все ужасы нацизма? Как такое воз-
можно в государстве, где отрица-
ние Холокоста является уголовным 
преступлением?

27 января жертв Холокоста вспо-
минают во всем мире. Во многих 
странах проходят Недели памя-
ти, ведь массовое уничтожение 
фашистами представителей раз-
личных этнических и социальных 
групп признано одной из важней-
ших общечеловеческих проблем. 
В 1933–1945 годах только по на-
циональному признаку нацистами 
было уничтожено шесть миллионов 
евреев, то есть почти половина ев-
рейского народа!.. По мнению Пре-
зидента РФ В.Путина, «Холокост и 
антисемитизм — это не сумасше-
ствие, а осознанная политика, ко-
торая хуже, чем сумасшествие». 

Холокост — это не просто гено-
цид отдельно взятого народа, это 

преступление против человечно-
сти, трагедия расчеловечивания. 
В свете нарастания тенденций 
обострения межэтнических, меж-
конфессиональных и межгосудар-
ственных противоречий эта тема 
становится особенно актуальной. 
Невозможно оставаться от нее в 
стороне!

Я занимаюсь изучением пробле-
мы Холокоста уже двадцать один 
год. За это время сложился прочный 
союз коллег-единомышленников: 
неравнодушных, неуспокоенных, 
пытающихся улучшить мир через 
своих воспитанников. Сколько уже 
проведено конкурсов и олимпиад, 
конференций и встреч, круглых 
столов и семинаров по данной теме, 
экскурсий по местам Холокоста, 
различных поездок… Наши учите-
ля и школьники не раз становились 
призерами в исследовательских и 
творческих конкурсах, проходили 
стажировки в России и за рубежом. 
Так было радостно в этом году ви-
деть, как наш районный комитет 
образования по своей инициативе 
совместно с РЦДО провел среди 

педагогов и школьников конкурс  
работ по истории Холокоста.

Эта тема не является единствен-
ным направлением в нашей рабо-
те, среди других международных и 
российских патриотических про-
ектов она занимает небольшое 
место. Но те, кто глубоко в нее 
погружается, меняются навсегда 
— их ум становится добрее, серд-
це — мудрее, а душа — зорче. Это 
нравственная проблема, и она вы-
свечивает в человеке только самое 
лучшее. Все, кто встречается на 
конференциях и семинарах, ста-
новятся такими родными, такими 
близкими друг другу. В этот про-
ект не приходят случайные люди, а 
если кто-то вдруг по ошибке «зале-
тит» — исчезает мгновенно, словно 
его и не было. 

Как же больно и стыдно было 
нам в этом году услышать о про-
исшедшем недоразумении! Такая 
тень брошена на Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область… Слов-
но плюнули в душу нам и нашим 
друзьям, стремящимся к тому, что-
бы в мире стало меньше зла и на-

силия. Страшно от одной только 
мысли, сколько юных душ загубил 
этот горе-профессор за свою «по-
четную» и продолжительную дея-
тельность. И, возможно, он такой 
не один. Кто теперь отработает их 
долги перед Отечеством?

На мемориальном вечере в 
«Геликон-опере» на фоне кадров 
кинолетописи блокадного Ле-
нинграда и хроники из Аушвица-
Биркенау мы со слезами на глазах 
слушали лучших музыкантов и пев-
цов страны. Эмоции переполняли 
и давали силы продолжать начатое, 
беззаветно служить идеалам добра, 
чести и справедливости. У нас мно-
го друзей-единомышленников по 
всему свету, и мы мечтаем о скорей-
шем окончании «ковидных» огра-
ничений, ведь нас со школьниками 
уже ждут на Байкале, в Новосибир-
ске, Хабаровске, Саратове, в Бела-
руси, Казахстане и Сербии. 

Первая победительница кон-
курса по истории Холокоста на 
международном уровне из нашего 
Кировского района Дарья Сысое-
ва завершала свое выступление на 
конференции такими словами: 
«Есть в мире вещи, которые стыд-
но не знать, преступно забывать. 
Нельзя позволить подобному по-
вториться. Холокост — это траге-
дия всего человечества: и жертв, 
и убийц, и сторонних наблюдате-
лей. Погибли миллионы, и когда 
мы проходим по тропинке хотя бы 
одной судьбы, мы понимаем мас-
штабы бедствия. Дмитрий Сер-
геевич Лихачёв сказал: «Над нами 
одно небо, под нами одна земля. 
Мы все равны под небом и на земле 
независимо от цвета кожи, рели-
гии, нации». 

Г. В. Афанасьева, 

учитель истории 
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