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Уважаемые кировчане, жители поселка Молодцово! Традицион-
но в день вывода советских войск из Афганистана мы отдаем дань 
уважения всем россиянам, исполнявшим служебный долг в горячих 
точках за пределами Отечества и до конца оставшимся верными 
присяге. Самоотверженность, с которой наши бойцы принимали 
участие в урегулировании вооруженных конфликтов, свидетельству-
ет о том, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фа-
шизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто лишился в интерна-
циональных вооруженных конфликтах родных и близких, мужей 
и сыновей. Для Кировска это не пустые слова. По инициативе не-
равнодушных граждан в нашем городе был создан памятник «Ма-
тери — детям», у которого мы соберемся 15 февраля, чтобы почтить 
память тех, кто так и не вернулся на Родину. 

Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца исполняв-
шие свой долг!

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

15 февраля —
День воина-интернационалиста

Правительство Российской 
Федерации приняло реше-
ние о проведении Всерос-
сийской переписи населения 
в сентябре 2021 года, так 
как к этому времени ожида-
ется стабилизация эпидемио-
логической ситуации в стра-
не. Начатая еще в октябре 
2020-го в труднодоступных 
районах предварительная 
перепись, уже охватившая 
50 тысяч человек, приоста-
новлена и будет проведена 
повторно. Об этом сообщил 
заместитель главы Росстата 
Павел Смелов.

Новые сроки позволяют 
остаться в рамках рекомен-
дованного ООН периода про-
ведения общенациональных 
переписей населения раунда 
2020 года. Проведение пере-
писи в сентябре даст возмож-
ность сохранить необходимую 
периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и 
корректность полученных 
статистических данных для 
дальнейшего сравнительного 
анализа как на национальном, 
так и на международном уров-
не.

Важнейшим организаци-
онным критерием для про-
ведения переписи является 
наибольшее присутствие на-
селения по месту проживания. 
Проведенный Росстатом ана-
лиз событий последнего года 
и изменений в обществе за по-
следнее десятилетие показал, 
что в сложившихся условиях 
оптимальным периодом для 
переписи является сентябрь. 
Это время, когда люди возвра-
щаются из отпусков, активно 
готовятся к учебному и дело-
вому году, решают различные 
вопросы с государством, чаще 
пользуются электронными 
услугами. В Росстате также 
обращают внимание на то, что 
на переписях традиционно ра-
ботает много переписчиков-
студентов. Старт переписи в 
сентябре позволит им не от-
рываться от учебы. Следует 
напомнить, что студентам, по-
мимо денежного вознагражде-
ния, работа на переписи тра-
диционно зачитывается как 
практика. Еще один немало-
важный фактор — в сентябре 
на большей части территории 
страны сохраняются макси-

мально комфортные погодные 
условия для работы перепис-
чиков, а также не наблюдается 
массового распространения 
сезонных простудных заболе-
ваний.

Ранее об изменении сроков 
проведения переписи насе-
ления из-за эпидемиологи-
ческой обстановки заявляли 
статистические службы США, 
Аргентины, Бразилии, Эква-
дора, Киргизии и некоторых 
других стран. Из-за пандемии 
произошла корректировка 
сроков проведения не только 
переписей населения во всем 
мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, Чемпиона-
та Европы по футболу, Евро-
видения и др. 

Всероссийская перепись 
населения впервые пройдет 
в цифровом формате. Глав-
ным нововведением станет 

возможность самостоятель-
но заполнить электронный 
переписной лист на портале 
«Госуслуги». При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программ-
ным обеспечением. Также 
принять участие в переписи 
можно будет, посетив один 
из переписных участков, ко-
торые будут размещены в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Предварительные данные 
переписи появятся в начале 
2022-го и будут публиковаться 
в течение года по мере обра-
ботки информации. Оконча-
тельные результаты будут об-
народованы в 2023-м.

По информации Федеральной 

службы государственной статистики

Сроки Всероссийской 
переписи населения 

перенесены
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В результате ремонтных ра-
бот в квартире могут поя-
виться изменения, которые 
требуют обязательного вне-
сения сведений в Единый го-
сударственный реестр не-
движимости (ЕГРН). Эксперты 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра рассказа-
ли о том, что это за изменения 
и какова процедура их внесе-
ния в ЕГРН.

Перепланировка или 
переустройство?

К изменениям в квартире от-
носятся перепланировка и пере-
устройство.

Перепланировка — это изме-
нение конфигурации квартиры 
путем переноса или устранения 
стенных перегородок, создания 
новых дверных проемов и пере-
нос существующих;

Переустройство — это такие 
переоборудования в помеще-
нии, как перенос санузла, газо-
вых, нагревательных приборов и 
устройство индивидуальных си-
стем отопления, замена газовой 
плиты на электрическую, изме-
нения в инженерно-технических 
коммуникациях.

Все изменения в квартире по-
сле проведенных ремонтных ра-
бот должны быть узаконены. Со-
гласно пункту 1.6 Постановления 
Госстроя №170 корректировку 
данных следует своевременно 
вносить в исполнительную доку-
ментацию, то есть в технический 
паспорт помещения в много-
квартирном доме.

В результате перепланировки 
квартиры с переносом, устра-
нением и возведением новых 
стенных перегородок может из-
мениться ее общая площадь (как 
в меньшую, так и в большую 
сторону). Изменения при пере-
планировке жилых помещений в 
многоквартирном доме, привед-
шие к укрупнению или уменьше-
нию площади квартиры, долж-
ны быть внесены в ЕГРН как 
актуальные сведения о параме-
трах жилого помещения. Такие 
изменения могут произойти при 

слиянии двух или нескольких 
квартир в одну, при разделении 
одной квартиры на несколько 
или при присоединении общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 
При увеличении общей площа-
ди квартиры увеличатся ее када-
стровая и рыночная стоимости, 
а значит, и налог на недвижимое 
имущество.

Обновлённый 
техпаспорт

Для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти сведений о перепланировке 
нужно:

• подготовить технический 
план квартиры по результатам 
ее перепланировки или рекон-
струкции (технический план 
изготавливает кадастровый ин-
женер, являющийся членом са-
морегулируемой организации 
кадастровых инженеров);

• получить от приемочной 
комиссии органа, осуществив-
шего согласование проекта, акт 
о завершении перепланировки 
и переустройства (сейчас в со-
ответствие с пунктом 1 статьи 34 
Федерального закона №218-ФЗ 
указанный акт направляется ор-
ганом, осуществившим согласо-
вание проекта, в орган регистра-
ции прав и кадастрового учета 
в электронном виде в порядке 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия).

Эти документы являют-
ся основанием для внесения в 
ЕГРН новых характеристик о 
квартире.

Данные об изменениях ха-
рактеристик объекта недвижи-
мости вносятся в ЕГРН в тече-
ние пятнадцати рабочих дней 
с момента получения учетно-
регистрационным органом до-
кументов. 

О том, что новые сведения об 
объекте внесены в ЕГРН, владе-
лец квартиры получит уведом-
ление, которое поступит ему не 
позднее пяти рабочих дней со 
дня внесения сведений. Орга-
ном регистрации прав может 
быть направлено уведомление 
о невозможности внесения све-
дений в ЕГРН, если решения 
(акты) приняты органами госу-

дарственной власти или органа-
ми местного самоуправления, к 
полномочиям которых не отне-
сено принятие таких решений.

«В статье 33 федерального за-
кона «О государственной реги-
страции недвижимости» также 
предусмотрено, что с заявлени-
ем о внесении сведений в ЕГРН 
по результатам произведенной 
перепланировки, переустройства 
либо реконструкции квартиры 
может обратиться в том числе 
заинтересованное лицо, то есть 
собственник квартиры или лицо, 
действующее на основании до-
веренности от него. Орган ре-
гистрации, в свою очередь, в те-
чение трех рабочих дней со дня 
поступления такого заявления 
самостоятельно запрашивает до-
кументы (содержащиеся в них 
сведения) в органах государ-
ственной власти или местного 
самоуправления, согласовавше-
го произведенную переплани-
ровку, переустройство или ре-
конструкцию. Если орган власти 
проинформирует об отсутствии 
таких документов (содержащих-
ся в них сведений), то орган ре-
гистрации откажет во внесении 
изменений в ЕГРН, о чем заяви-
телю будет направлено уведом-
ление», — уточнила эксперт Фе-
деральной кадастровой палаты 
Росреестра Надежда Лещенко.

С помощью онлайн-сервисов 
Кадастровой палаты Росреестра 
на официальном сайте можно за-
казать выписку «Об объекте не-
движимости», где отобразится из-
мененная информация — общая 
площадь квартиры станет больше.

В Рунете существует множе-
ство сайтов, предлагающих услу-
ги по предоставлению сведений 
из ЕГРН. Сайты-двойники ока-
зывают услуги по получению вы-
писок из ЕГРН, но доверять им 
не стоит. Информация, предо-
ставленная ими, может не соот-
ветствовать действительности. 
Обращение в официальные упол-
номоченные органы — офисы 
Кадастровой палаты Росреестра 
или МФЦ, использование порта-
ла «Госуслуги», электронных сер-
висов Росреестра и Федеральной 
кадастровой палаты будут гаран-
тией безопасности, надежности и 
достоверности информации.

Кадастровая палата ЛО

Геодезическими, кадастровыми, землеустроительными и ин-
вентаризационными работами в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области занимается ГУП «Леноблинвентаризация». 
Среди услуг, которые предприятие оказывает онлайн, — со-
ставление актов обследования, изготовление технических 
планов и технических паспортов объектов недвижимости, 
выдача копий учетно-технической документации и архивных 
справок. 

С февраля 2021 года на сайте ГУП «Леноблинвентаризация» 
www.lenoblbti.ru появилась возможность бесконтактной оплаты 
заказов. Теперь платежная квитанция формируется при создании 
заявки на выбранную позицию и оплатить ее можно сразу на сай-
те.

«С начала 2020 года наблюдается активная тенденция цифрови-
зации услуг как в Ленинградской области, так и по всей России. 
В мае прошлого года мы добавили раздел «Онлайн-услуги», кото-
рый дал возможность делать заказы, не выходя из дома. Следую-
щим этапом стал запуск бесконтактной оплаты, чтобы в период 
пандемии не подвергать наших клиентов и сотрудников ненуж-
ному риску. Теперь раздел «Онлайн-услуги» обладает удобным 
платежным функционалом, а в случае возникновения вопросов 
по работе сервиса специалисты предприятия всегда готовы по-
мочь», — отмечает врио генерального директора ГУП «Леноблин-
вентаризация» Анастасия Комарова.

При возникновении вопросов по оформлению заявок и уточне-
нию статуса готовности документов можно звонить по бесплат-
ной горячей линии 8-800-47-00000.

ГУП «Леноблинвентаризация»

На восстановление — в Сертолово
Реабилитацией переболевших COVID-19 займется больница в 
Сертолово. Отделение начало работу 8 февраля. 

В дневном стационаре имеются три десятка коек, которые со-
гласно санитарным нормам будут принимать пациентов посмен-
но. Переболевшие коронавирусной инфекцией будут проходить 
здесь физиотерапевтические процедуры, получать массаж и зани-
маться лечебной физкультурой. В зависимости от типа осложне-
ний для них будет организовано наблюдение кардиолога или не-
вролога. Пребывание на отделении рассчитано на десять дней без 
перерыва. 

Направление на реабилитацию можно получить у лечащего вра-
ча не ранее чем через месяц после перенесенного заболевания. 
Для приема на отделение потребуются результаты ряда обследо-
ваний. Реабилитацию смогут пройти жители всех районов Ленин-
градской области. 

Кроме того, Сертоловская больница до конца февраля плани-
рует запустить амбулаторную восстановительную работу для пере-
несших COVID-19. Для этого терапевты больницы будут назначать 
своим пациентам обследования через месяц после выздоровления. 
На основании результатов этих обследований будет приниматься 
решение об амбулаторном восстановлении здоровья или посеще-
нии дневного стационара реабилитационного отделения.

Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской области

Увековечим память 
юных жертв войны

На территории Ленинградской области расположено двад-
цать пять объектов культурного наследия, созданных в память о 
мирных гражданах, погибших от рук фашистов в годы Великой 
Отечественной войны. Губернатор региона обратился к Пре-
зиденту РФ с инициативой о создании еще одного, который был 
бы посвящен детям, замученным фашистскими оккупантами.

Свое предложение Александр Дрозденко озвучил на расши-
ренном заседании президиума Российского исторического об-
щества. Официальное письмо также будет направлено замести-
телю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. 

«На территории Ленинградской области был очень страшный 
концентрационный лагерь. Он находился под Гатчиной и в нем 
содержались дети. У них выкачивали кровь для спасения жизней 
немецких офицеров и солдат из специальных войск карателей. 
Фашисты очень боялись, что мировая общественность узнает об 
этом лагере, но правда вышла наружу. Часть детей была закрыта 
в одном из подвалов лагеря, именно они стали первыми свиде-
телями той страшной трагедии. Я предлагаю создать на террито-
рии бывшего концентрационного лагеря мемориал, потому что 
дети — это самое святое, что может быть у человечества. Было бы 
правильно включить этот мемориал в туристическую программу, 
чтобы вместе с памятниками истории и культуры туристы увиде-
ли и свидетельства страшной правды о Великой Отечественной 
войне», — сказал глава региона.

Инициативу губернатора Ленинградской области поддержали 
помощник Президента РФ Владимир Мединский и председа-
тель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Пресс-служба губернатора 

и правительства Ленинградской области

Губернатор внес новые изме-
нения в постановление прави-
тельства региона о «корона-
вирусных» ограничениях. 

Для красной зоны увеличено 
количество участников коллек-
тивных и семейных мероприя-
тий. Теперь на свадьбы, банке-
ты, дни рождения, поминки и 
другие коллективные меропри-
ятия в общественных местах 
и помещениях предприятий 
общественного питания могут 
быть приглашены до 27 чело-
век. Для желтой зоны ограни-
чений по числу участников та-
ких мероприятий больше нет. В 
зеленой зоне сняты все ограни-
чения по коронавирусу. Одна-
ко во всех зонах по-прежнему 
действует «масочный режим» 
и рекомендация о соблюдении 
«социальной дистанции». 

На сегодняшний момент рас-
пределение районов Ленинград-
ской области по зонам выглядит 
следующим образом: в красной 
— Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тихвинский, Ки-

ришский, Сланцевский и Под-
порожский районы; в желтой 
— Бокситогорский, Кировский, 
Ломоносовский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Приозерский, 
Тосненский районы и Сосновый 

Бор; в зеленой — Волховский, 
Волосовский и Кингисеппский 
районы.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

«Ковидных» ограничений 
становится всё меньше

Кировский район — в жёлтой зоне
Что разрешено?
• Учреждения дополнительного образования могут работать без 

ограничений.
• Общепит и дискотеки могут работать без ограничений по вре-

мени.
• МФЦ и Центры занятости населения можно посещать без пред-

варительной записи.
• В кинотеатрах, театрах, концертных залах и домах культуры 

заполняемость зала может быть 75%.
• Салоны красоты и парикмахерские могут работать при условии 

заполняемости не более 75% мест в зале, использовании масок и со-
блюдении дистанции между посетителями в 1,5 метра.

• Мероприятия на открытом воздухе разрешены при условии уча-
стия в них не более 300 человек с соблюдением социальной дистанции в 
1,5–2 метра и при использовании масок, в помещениях — при условии 
заполняемости не более 75% зала, но не более одного человека на 4 ква-
дратных метра.

• Численность участников мероприятий, организованных муни-
ципальными и региональными органами власти на открытом воздухе, 
может составлять до 500 человек.

• При регистрации брака количество гостей больше не ограничено.

Ремонт квартиры 
Какие изменения должны быть внесены в ЕГРН?

Леноблинвентаризация 
вводит онлайн-оплату



№ 5  (418) 11 ФЕВРАЛЯ 2021

3nash_kirovsk@mail.ru

Благодарности Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области получили:

• Екатерина Васильевна Пе-
трова, учитель муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Кировская 
гимназия имени Героя Совет-
ского Союза Султана Байма-
гамбетова», — за высокий про-
фессионализм, большой вклад 
в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения и в 
связи с сорокалетием педагоги-
ческой деятельности;

• Лариса Сергеевна Трошки-
на, директор муниципального 
казенного учреждения куль-
туры «Сельский культурно-
досуговый центр «Шум», — за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в органи-
зацию досуга населения и твор-
ческое отношение к делу;

• Галина Александровна По-
таскаева, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Районный центр дополнитель-
ного образования», — за высо-
кий профессионализм, иннова-
ционную деятельность, умелую 
организацию образовательного 
процесса и творческое отноше-
ние к делу.

Почетными дипломами Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области награждены:

• Ангелина Ивановна Мас-
лова, педагог дополнительного 

образования муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Рай-
онный центр дополнительного 
образования», — за внедрение 
инновационных образователь-
ных программ и технологий, 
обеспечивающих личностное 
развитие и профессиональное 
самоопределение воспитанни-
ков, создание условий для твор-
ческого роста педагогических 
работников;

• Наталья Михайловна Ка-
танкова, специалист первой 
категории сектора управления 

муниципальным имуществом ад-
министрации Синявинского го-
родского поселения Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области, — за многолет-
ний добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие системы 
местного самоуправления;

• Галина Алексеевна Никитин-
ская, корреспондент газеты «Ла-
дога» унитарного муниципально-
го предприятия «Издательский 
дом «Ладога», — за многолетний 
добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и боль-
шой вклад в развитие печатных 

средств массовой информации;
• Татьяна Борисовна Те-

пловодская, заместитель ди-
ректора по безопасности му-
ниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Районный центр 
дополнительного образования», 
— за высокий профессионализм 
и большой вклад в обеспечение 

комплексной безопасности об-
разовательной организации.

Дмитрий Василенко и Миха-
ил Коломыцев поблагодарили 
награжденных и пожелали им 
дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности.

Пресс-служба 

администрации Кировского 

АКТУАЛЬНО

Тренер по фитнесу из Ки-
ровска Диана Комарова 
стала бронзовым призером 
проходившего в январе сто-
личного конкурса фитнес-
презентеров — тренеров по 
степ-аэробике, зажигательно 
демонстрирующих танце-
вальные комбинации на плат-
форме. 

Организатором соревнова-
ний является чемпионка мира 
по степ-аэробике, презентер 
международного класса Дарья 
Горох. 

Судьи оценивали артистизм 
конкурсантов, технику испол-
нения, сложность хореографии, 
музыкальное сопровождение, 
энергетику, логичность и пода-
чу материала. В финал конкур-
са вышли шестнадцать фина-
листов из разных городов РФ, 
в том числе кировчанка Диана 
Комарова, завоевавшая бронзу. 

«Это был первый в моей жизни конкурс по степ-аэробике, — рас-
сказала она. — Я получила сразу и опыт, и эмоции, и развитие, и 
знакомство с единомышленниками, и приятное времяпрепровож-
дение. Все участники — яркие, позитивные и очень сильные сопер-
ники. Я очень волновалась, но с задачей справилась!»

Оказаться в тройке лидеров столь престижного конкурса — это на-
стоящий успех! Поздравляем Диану и желаем ей дальнейшего раз-
вития в этом направлении.

Юлия Тетарская

Под руководством Дмитрия 
были созданы такие трехмер-
ные панорамы, как «Прорыв», 
«Память говорит. Дорога через 

войну», «Битва за Берлин. Под-
виг знаменосцев», «Москва, со-
рок первый. Контрнаступление», 
«Десант на Шумшу. Последний 

остров войны», «Штурм Котон-
ского укрепрайона. Освобожде-
ние Южного Сахалина», «Битва 
за Москву. Бородино, 1941», «Кё-
нигсберг-45. Последний штурм», 
«Герои Брестской крепости», 
«Летопись Брестской крепости», 
диорама «Герои Балтики»; а так-
же выставка «Живем и помним» 
и передвижная иммерсивная 
экспозиция «Поезд Победы».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Фото: «Невский баталист»

Награды — 
достойным

В начале февраля сенатор РФ Дмитрий Василенко и его помощник, депутат Законодатель-
ного собрания ЛО Михаил Коломыцев прибыли в Кировск с почетной миссией. Совместно с 
главой Кировского муниципального района Андреем Гардашниковым они наградили работни-
ков учреждений культуры и образования, сотрудников администрации поселений и районных 
средств массовой информации за добросовестный труд.

Бронза 
по степ-аэробике

За заслуги перед Отечеством
Указом Президента РФ В.В. Путина от 06.02.2021 за боль-
шой вклад в развитие отечественной культуры и искусства 
и многолетнюю плодотворную деятельность наш земляк, ру-
ководитель творческой мастерской «Невский баталист», ге-
неральный директор ООО «Прорыв» Дмитрий Поштаренко 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Кировский плавательный бас-
сейн — единственный в райо-
не. Сюда приезжают и дети, 
и взрослые ради удоволь-
ствия и по показаниям вра-
чей, чтобы научиться плавать, 
укрепить спину, поддержать 
двигательную активность, 
всесторонне развивать свои 
навыки… Но с каждым годом 
техническое состояние зда-
ния ухудшается, заставляя 
посетителей мириться с быто-
выми неудобствами ради лю-
бимого спорта.

«Здание бассейна, каким мы 
видим его сегодня, изношено 
на 80%. Крыша течет, в кон-
струкции потолочных балок — 
трещины. Основная проблема 
— отсутствие принудительной 
вентиляции. Из-за влажности 
всё разрушается буквально на 
глазах: штукатурка осыпается, 
перила изъедены коррозией, 
стены постоянно мокнут и по-
крываются плесенью. Не гово-
ря уже о том, что у нас толком 
не работает отопление и зимой 
вахтерам приходится кутаться 
в куртки!» — поделился дирек-
тор унитарного муниципально-
го предприятия «Плавательный 
бассейн города Кировска» Олег 
Васильев.

На повестке дня также про-
блема очистки воды. Хлори-
рование проводится вручную, 
так как система фильтрации не 
функционирует. Директор бас-
сейна рассказал, что удалось ку-
пить дополнительные присадки 
для очистки воды, но это то не-
многое, на что хватает доходов 
предприятия. Фактически вся 
выручка от продажи абонемен-
тов уходит на зарплатный фонд 
и коммуналку. 

Поддерживать здание бассей-
на, которому уже три десятка 
лет, в более-менее приемлемом 
виде неимоверно сложно. То-
чечные преобразования ведутся, 

но этого мало — бассейну нужен 
качественный современный ре-
монт.

Глава Кировского муници-
пального района Андрей Гардаш-
ников сообщил, что состояние 
бассейна для него не новость, и 
администрацией уже разработан 
проект капитального ремонта, 
который в 2020 году даже про-
шел государственную экспер-
тизу. На восстановление здания 
планируют потратить больше 
80 млн рублей. Правительство 
Ленинградской области вклю-
чило бассейн города Кировска 
в программу по линии агро-
промышленного комплекса, но 
только на 2024 год. Однако на 
федеральном уровне принят во 
внимание новый критерий — 
поддержка проекта населением. 
Именно участие рядовых граж-
дан в судьбе бассейна, считают в 
администрации и правительстве, 
позволит ускорить воплощение 
проекта и провести его в 2022 
году.

«Нами организовано публич-
ное голосование: онлайн — в со-
циальных сетях, на сайте Киров-

ского муниципального района 
и МО «Кировск» и офлайн — в 
самом бассейне. Перед нами ар-
хиважная задача — получить от-
клик 11 тысяч человек. Таковы 
условия приближения условий 
проекта — сообщил Андрей Гар-
дашников. — Более того, я буду 
обращаться к сенатору от Ле-
нинградской области Дмитрию 
Юрьевичу Василенко с прось-
бой поддержать наш проект, 
чтобы работы по капитальному 
ремонту начались уже в 2021 
году. Мы планируем закончить 
ремонтные работы за полгода, в 
идеале — захватывая весь летний 
период, чтобы минимизировать 
неудобства для жителей и плов-
цов спортивной школы, которые 
занимаются в кировском бассей-
не. Я уверен, люди смогут подо-
ждать, ведь результат того стоит. 
Сейчас главное — получить мак-
симальный отклик от жителей».

Поддержать проект капремон-
та бассейна можно до 15 февра-
ля на сайтах Кировского муни-
ципального района kirovsk-reg.
ru, МО «Кировск» kirovsklenobl.
ru и на официальных страницах 

этих муниципальных образова-
ний в социальных сетях.

Проектом капитального ре-
монта предусмотрено устране-
ние всех основных проблем бас-
сейна, то есть ремонт крыши, 
балочных конструкций, созда-
ние системы принудительной 
вентиляции, обновление элек-
тропроводки и системы очистки 
воды, а также косметический 

ремонт помещений и другие тех-
нические работы.

В 2023–2024 годах в Кировском 
районе планируют построить 
еще два плавательных бассейна 
— в Отрадном и Шлиссельбур-
ге. Сможет ли конкурировать с 
ними отремонтированный ки-
ровский бассейн — узнаем после 
завершения работ.

Леля Таратынова

Бассейну нужен ремонт!

6 февраля на стадионе имени 
Юрия Морозова в Кировске 
состоялся областной фести-
валь по детскому регби «До-
рога жизни», приуроченный 
ко Дню снятия блокады Ле-
нинграда.

В турнире, который проходил 
при поддержке Фонда помо-
щи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей «Воз-
рождение», приняли участие ко-
манды Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга: «Норус», 
«Северный легион», «Фортуна», 
«Лидер», «Шторм» и «Жемчужи-
на». Участники соревновались в 
двух возрастных категориях — 
8-9 и 10-11 лет.

Такой азартный и зрелищный 
спорт, как регби, пока практиче-
ски не представлен в Кировском 

районе. На непостоянной осно-
ве тренировки проходили только 
в поселке Приладожском. Одна-
ко Кировск становится площад-
кой для проведения турниров, 
что может дать толчок к разви-
тию этого вида спорта и на на-
шей земле.

Наблюдать за регбистами со 
стороны непосвященному чело-
веку может быть одновременно 
и интересно, и трудно. Чего сто-
ит только замечательный ритуал 
приветствия — хака, вид боевого 
танца! Члены команды повто-

ряют одинаковые движения и 
выкрикивают фразы, которыми 
могут настраивать друг друга на 
победу, благодарить зрителей 
или судей.

В снежный морозный день 
мальчишки и девчонки (их было 
совсем немного, все же спорт 
очень контактный) буквально 
распахали всё поле стадиона! 
Амуниция спортсменов была 
облеплена снегом, шапки сдви-
нуты набок, на щеках сиял здо-
ровый румянец...

После завершения баталий 
участников фестиваля ждал 
мастер-класс по регби от коман-
ды «ЛТА», а тех, кто хотел испро-
бовать новый вид активности на 
открытом воздухе, — игра в ла-
зертаг, которую провел куратор 
ВВПОД «Юнармия» по направ-
лению «Военно-патриотические 
игры» Александр Чирко.

Для участников и гостей тур-
нира была организована полевая 
кухня.

Леля Таратынова

Меньше слов, больше регби

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТУРНИРА
ПО РЕГБИ

Возрастная группа 2012-
2013 годов рождения

1 место — «Лидер»
2 место — «Норус»
3 место — «Фортуна»
4 место — «Кировец»
5 место — «Шторм»
6 место — «Северный леги-

он»

Возрастная группа 2010-
2011 годов рождения

1 место — «Лидер»
2 место — «Шторм»
3 место — «Жемчужина»
4 место — «Фортуна»
5 место — «Норус»
6 место — «Северный леги-

он»

Глава КМР Андрей Гардашников

Директор бассейна Олег Васильев
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Считанные дни остались до 
завершения рейтингового 
голосования по выбору тер-
ритории для благоустройства 
в 2022 году по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» Минстроя РФ. Голосова-
ние длится уже месяц. Послед-
ний день — 15 февраля! Если 
вы еще не успели выразить 
свое мнение относительно по-
тенциала общественных про-
странств, это можно сделать 
на сайте sreda47.ru.

Для благоустройства в Киров-
ске в 2022 году предложено не-
сколько территорий:

1. Первая очередь пешеходной 
зоны на Ладожской улице от Но-
вой до Северной улицы с созда-
нием велодорожки;

2. Юбилейный сквер на бере-
гу реки Невы в створе бульвара 
Партизанской Славы;

3. Продолжение Петровского 
сквера с созданием променада в 
сторону автостанции.

Принять участие в голосова-
нии могут жители города старше 

14 лет. Один человек голосует 
только один раз. Для прохожде-
ния опроса необходимо иметь 
google-аккаунт (это сделано, 
чтобы избежать «накрутки» го-
лосов).

Чем больше людей примет 
участие в рейтинговом голосо-
вании, тем объективнее будет 
результат. Приглашаем всех не-
равнодушных граждан внести 
вклад в формирование комфорт-
ной городской среды Кировска!

В других населенных пунктах 

Ленинградской области с чис-
ленностью населения свыше 
1000 человек тоже проводятся 
подобные опросы. По предва-
рительным данным, Кировск 
сейчас находится на втором 
месте по количеству проголо-
совавших. Давайте не упустим 
возможность стать самым актив-
ным городом, жителям которого 
не безразлична судьба обще-
ственных пространств! 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Дворец культуры города 
Кировска ведет большую 
работу по организации до-
суга. Массовые городские 
праздники проходят в Парке 
культуры и отдыха, празд-
ничные концерты и спектак-
ли — в зрительном зале ДК, 
также организуются выстав-
ки, мастер-классы, камерные 
мероприятия и многое другое. 

Большое внимание уделяется 
и досугу маленьких кировчан. 
Во Дворце культуры организо-
вана работа детского сектора, 
которым с 2011 года заведует 
Елена Сергеевна Васильева. Она 
разработала программу «Дет-
ство+», чтобы обеспечить ребят 
оптимальными условиями для 
полноценного досуга, воспита-
ния и творческого развития. 

За год детским сектором ДК 
проводится порядка сорока-
пятидесяти мероприятий, рас-
считанных на юную аудиторию. 
Это и массовые игровые про-
граммы, и городские конкурсы, 
и тематические викторины, и яр-
кие новогодние представления. 
Чтобы вовлечь больше ребят, 
Елена Сергеевна активно со-

трудничает с образовательными 
учреждениями города. В течение 
года познавательные игровые 
викторины проводятся для млад-
ших школьников, летом — для 
воспитанников городских дет-
ских оздоровительных лагерей.

Готовимся
 к юбилею города

В 2021-м Кировск отметит 
свой 90-й день рождения. В этот 
юбилейный год в план работы 
детского сектора включены ме-
роприятия, посвященные исто-
рии нашего города. 

Так, 5 февраля на базе КСОШ 
№1 состоялась игровая виктори-

на «Любимый город Кировск», 
которая включила в себя три 
задания: ответить на вопросы о 
городе, собрать герб и описать 
его, на время перечислить как 
можно больше улиц Кировска. 
В викторине участвовали три 
команды: «Киров», «Кирюша» и 
«Дружба». Названия школьни-
ки придумали самостоятельно. 
Дети соревновались азартно и 
правильно ответили примерно 
на 60% предложенных вопросов, 
что похвально, но явно говорит 
о том, что младшие школьники 
пока недостаточно хорошо зна-
ют город, в котором живут. 

«Для того и разработана про-
грамма по работе с детьми. В нее 
входят мероприятия не только 
развлекательного характера, но 
и развивающие, познавательные 
викторины для школьников. В 
доступной игровой форме дети 
лучше запоминают важные клю-
чевые факты, приобретают новые 
знания, у них развивается инте-
рес к предложенным темам», — 
комментирует Елена Васильева. 

Праздники

Помимо викторин к юбилею 
города запланированы и массо-
вые мероприятия для детей. 

1 июня в ПКиО состоится 
праздник «Город детства». Он 
будет посвящен не только Дню 
защиты детей, но и девяносто-
летию Кировска. На террито-

рии парка развернутся игровые 
площадки, где дети смогут оку-
нуться в атмосферу прошлого и 
поучаствовать в традиционных 
играх, в которые когда-то играли 
их родители. 

12 июня, в день рождения 
Кировска, на сцене ПКиО за-
планирован большой концерт, в 
котором примут участие детские 
творческие коллективы Дворца 
культуры. Танцевальные труппы 
и юные сольные исполнители, 

воспитанные в студиях учреж-
дения, традиционно являют-
ся украшением всех городских 
праздников.

Информацию о прошедших 
и предстоящих мероприятиях 
Дворца культуры можно найти 
в группе «МБУК Дворец куль-
туры г. Кировска» ВКонтакте, а 
также в афишах на фасаде зда-
ния ДК.

Оксана Морошкина

Маленькие кировчане и их досуг

Успей проголосовать!
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Поздравляем с юбилеем!

Сегодня всем известно, что 
музыкальное творчество — 
важная составляющая жизни 
детей. Необходимо вовремя 
раскрыть творческий потен-
циал ребенка и начать его 
развивать. Конкурс — заме-
чательный способ повысить 
самооценку детей, сделать 
их жизни ярче и интереснее, 
наполнить их созиданием 
прекрасного. Во время под-
готовки к таким мероприяти-
ям ребенок занят приятным 
делом в реальном мире, а не 
в виртуальном или телевизи-
онном. 

В декабре и январе преподава-
тели Кировской детской музы-
кальной школы: Л.А. Павлова, 
А.В. Калинин, А.И. Баскова-
Лебедева, М.А. Косов, Т.Б. Ка-
линина, О.Б. Сысоева, Н.Е. 
Чубарова, Л.В. Абрамова и Н.А. 
Смирнова — готовили учащих-
ся к международным и всерос-
сийским дистанционным кон-
курсам. Среди них — «Звёзды 
космоса», «В ожидании чуда», 
«Звёздный бульвар», «Вифлеем-
ская звезда», «Будущее России», 
«Салют талантов», Prague Fest, 
«Планета талантов», «Звуки му-
зыки», «Зимняя сказка», «Ку-
бок Европы», «Триумф успеха», 
«Пока часы двенадцать бьют», 
«Ре-Лиго», Art-Champion, 

Art Sweden Fest, Grand Online 
Evrofest’2020, «Золотое насле-
дие», «Синяя птица», «Здрав-

ствуй, Париж!», «Русская зима», 
«В гостях у сказки», «Утренняя 
звезда», «Открытие года ис-
кусств. Северо-запад». 

Всего в конкурсах приняло 
участие более двадцати уча-
щихся школы. Ребята были на-
граждены дипломами лауреатов 
первой, второй и третьей степе-
ней. Жюри отметило высокий 
профессиональный уровень пе-
дагогической работы, тем более 
что в сложившейся эпидемио-
логической ситуации многие 
учащиеся занимались дистан-
ционно. 

Надеемся, что в ближайшее 
время юные музыканты будут 
защищать честь школы в лучших 
концертных залах и порадуют 
родителей, преподавателей и 
членов жюри новыми творче-
скими достижениями.

Н. А. Смирнова, 

преподаватель Кировской детской 

музыкальной школы

18 января, в День прорыва 
блокады Ленинграда, начал-
ся прием заявок для участия 
во II Открытом фестивале-
конкурсе литературного твор-
чества «Победа — гордость в 
душах поколений», посвящен-
ном 76-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Учредителем фестиваля яв-
ляется Управление культуры 
администрации Кировского му-
ниципального района. Органи-
зует и проводит конкурс МКУК 
«Центральная межпоселенче-
ская библиотека» на базе своих 
структурных подразделений — 
публичных общедоступных би-
блиотек Кировского района. 

Проект реализуется в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Киров-
ского района Ленинградской 
области» в целях пропаганды 
художественно-литературными 
средствами героической истории 
и воинской славы Отечества, 
подвига народа, отстоявшего не-
зависимость нашей Родины.

Как принять участие?

К участию в фестивале при-
глашаются дети и взрослые, 
занимающиеся литературным 
творчеством, увлекающиеся чте-
нием, русским языком и литера-
турой. Возраст участников — от 
6 лет и старше.

Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Литературное 
творчество» (представление соб-
ственного стихотворного про-
изведения) и «Исполнительское 
мастерство» (декламация само-
стоятельно выбранного сти-
хотворения). Все произведения 
должны отражать тему Великой 
Отечественной войны.

Для участия в фестивале не-
обходимо в период с 18 января 
по 8 мая 2021 года прийти в лю-
бую из библиотек Кировского 
района, заполнить бланк заявки 
и сделать на фоне тематической 
книжной выставки видеозапись 
декламации конкурсного про-
изведения в соответствии с вы-
бранной номинацией.

Заявка вместе с видеороли-
ком передается в оргкомитет 
фестиваля, который представит 
все полученные конкурсные ма-
териалы на суд компетентного 
независимого жюри. В его со-
став войдут профессиональные 
литераторы, деятели культуры и 
искусства, представители обще-
ственности, органов государ-
ственной и муниципальной вла-
сти. 

В 2021 году фестиваль взял под 
крыло депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Михаил Владимирович 
Коломыцев, который не только 
стал идеологом проекта, но и 
возглавляет конкурсное жюри.

Как проходит 
фестиваль?

Каждый из этапов фестиваля 
приурочен к одной из знамена-
тельных исторических дат: 18 
января, в День прорыва блока-
ды Ленинграда, начался прием 
конкурсных заявок; 24 июня, в 
день проведения Парада Победы 
1945 года, будет оглашен список 
финалистов; 3 сентября, в день 
окончания Второй мировой во-
йны, состоится награждение по-
бедителей. (Формат проведения 
мероприятий будет определять-
ся в зависимости от эпидемио-
логической ситуации.)

По вопросам участия в фе-
стивале можно обращаться 
в Кировскую центральную 
библиотеку лично (Кировск, 
Набережная ул., 1, корп. 5), 
по телефону (81362) 2-22-
06, по электронной почте 
k i rovskaya -b ib l io teka1@
yandex.ru или через груп-
пу учреждения ВКонтакте 
vk.com/biblioteka47.

18 января 1943 года войска 
Волховского и Ленинград-
ского фронтов, прорвав бло-
каду Ленинграда в ходе опе-
рации «Искра», соединились 
на левом берегу Невы. В тот 
же день Государственный ко-
митет обороны СССР принял 
решение построить на осво-
божденном от фашистов 
узком участке земли желез-
нодорожную колею, чтобы 
связать все еще осажденный 
город со страной по суше, 
заменив ледово-паромную 
Дорогу жизни. Проложенные 
пути были названы Доро-
гой Победы. Уже 7 февраля 
по ним в Ленинград прибыл 
первый поезд с продоволь-
ствием.

Строительство путей было 
поручено Управлению военно-
восстановительных работ 
(УВВР-2), которым руково-
дил начальник Ленметростроя 
И.Г. Зубков. На выполнение 
задания было отведено все-
го двадцать суток. Будущая 
трасса должна была проходить 
через болота и лесные масси-
вы от платформы Поляны до 
Шлиссельбурга. Там не было 
автомобильных дорог для под-
воза стройматериалов, людей 
и техники, зато в избытке име-
лись неразорвавшиеся сна-
ряды, бомбы и оставленные 
врагом минные поля. Кроме 
того, это была прифронтовая 
территория, так что прокладка 
путей осложнялась налетами 
вражеской авиации, артилле-
рийскими и минометными об-
стрелами.

Самой трудной частью зада-
ния являлось сооружение мо-
ста через Неву: на выбранном 
для постройки месте течение 

разгоняется до двух метров 
в секунду, ширина реки пре-
вышает километр, а глубина 
достигает шести с половиной 
метров. Решено было навести 
низководный мост без судо-
пропускных пролетов на вби-
тых в дно сваях. Чтобы мост 
мог противостоять течению, 
нужно было выгнуть его дугой 
по направлению к Ладоге.

Работы начали 24 января 
1943 года со стороны Шлис-
сельбурга. Мост строили и 
военные, и гражданские (в 
основном женщины). Пред-
стояло забить 2650 свай, пере-
работать 3000 кубометров леса. 
За двенадцать суток, на протя-
жении которых работы не пре-
кращались ни днем, ни ночью, 
был наведен мост длиной 1300 
метров.

5 февраля Шлиссельбург-
ская трасса была введена во 
временную эксплуатацию, а 
утром 7 февраля — после сем-
надцатимесячного перерыва — 

в Ленинград, на Финляндский 
вокзал прибыл первый поезд с 
продовольствием. После этого 
в городе были значительно по-
вышены нормы выдачи хлеба.

За год с небольшим, что про-
работала Дорога Победы, враг 
нанес ей более тысячи повреж-
дений: были подбиты и сожже-
ны 1500 единиц подвижного 
состава, убито 110 и ранено 175 
работников железной дороги, 
не считая военных. Но каждый 
раз повреждения устранялись, 
а машинисты вновь и вновь 
вели в Ленинград поезда с 

продовольствием и топливом, 
вывозя обратными рейсами 
эвакуируемых и военную про-
дукцию ленинградских заво-
дов.

Рейсы по этой трассе в усло-
виях постоянных обстрелов 
были очень опасными — путь 
прозвали коридором смерти. 
И все же благодаря ему Ленин-
град смог накопить силы для 
решающего удара. Дорога По-
беды завершила работу 10 мар-
та 1944 года.

По информации музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Дорога Победы

Победа — гордость 
в душах поколений

Конкурс для авторов и чтецов

Музыкальные конкурсы 
на дистанте
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 февраля 2021 года № 82

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в области торговой 
деятельности на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к   организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля   мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск») на 2021 год и плановый период  
2022 – 2023 годов, согласно приложению к    настоящему поста-
новлению.  

2. Должностным лицам администрации МО «Кировск»,                       
уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности, обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение программы профилактики  нару-
шений.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего го-
рода+».

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 11 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 08 февраля 2021 года № 84

О закреплении шефства Государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная служба» над ансамблем малых 
архитектурных форм - памятником «Пожарным, погибшим при 

исполнении служебного долга»

В  целях  сохранения, содержания и благоустройства ансамбля 
малых архитектурных форм - памятника «Пожарным, погибшим 
при исполнении служебного долга», расположенного на терри-
тории сквера «Петровский» в г.Кировске Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить  шефство Государственного казенного учреж-
дения Ленинградской области «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная служба (далее - ГКУ «Леноблпож-
спас») над ансамблем малых архитектурных форм - памятником 
«Пожарным, погибшим при исполнении служебного долга» (далее 
– Памятник).

2. Рекомендовать ГКУ «Леноблпожспас» принимать участие в 
работе по сохранению историко-культурного наследия, текущему 
ремонту, благоустройству, решению вопросов по поддержанию Па-
мятника в надлежащем виде и санитарном состоянии.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области www.kirovsklenobl.ru в сети Интернет.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 11 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 08 февраля 2021 года № 85

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кировск» от 18 мая 2020 года № 330 «О создании комиссии по 
проведению торгов (аукционов, конкурсов) на право заключения 

договоров аренды недвижимого имущества, приватизации 
недвижимого имущества и иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении, 
имущества, находящегося в  муниципальной собственности 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 18 мая 2020 года № 330 «О 
создании комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) 
на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, 
приватизации недвижимого имущества и иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении, имущества, находящегося в  муниципальной собственности 
муниципального образования «Кировск» (далее – Постановление):

1.1. в пункте 6 Постановления слова «по общим вопросам» - ис-
ключить.

1.2. приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на сайте администрации МО «Ки-

ровск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 11 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 08 февраля 2021 года № 90

Об утверждении плана осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд на 2021 год

На основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года              

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

с целью осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля и финансового контроля в сфере закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муници-

пальных нужд на 2021 год, согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 11 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 10 февраля 2021 года № 97

Об утверждении плана противодействия коррупции на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с пунктом 38 части 1 статьи 14 Федерального за-

кона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и постановлением Правительства Ленин-

градской области от 28.12.2020 года № 860 «Об утверждении Пла-

на противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021 

год», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план противодействия коррупции на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2021 год, согласно прило-

жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 11 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 10 февраля 2021 года № 100

Об утверждении перечня мероприятий к муниципальной 
программе «Развитие общественной инфраструктуры 

МО «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», постановле-

нием Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 

399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 

области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской об-

ласти», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень мероприятий к муниципальной програм-

ме «Развитие общественной инфраструктуры МО «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области на 2021 

год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 11 февраля 2021 

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

8 февраля — День российской 
науки, подарившей миру не-
мало открытий, начиная от 
радио и парашютного ранца 
и заканчивая введением поня-
тия «иммунитет» и открытием 
гравитационных волн.

На стенде в Центральной меж-
поселенческой библиотеке го-
рода Кировска сейчас как раз 
представлена выставка литерату-
ры, где любой желающий может 
окунуться в мир науки и техни-
ки, ознакомиться с биография-
ми известных ученых и найти 
научно-популярную литературу 
для детей. 

Помогайбо, А.А. Тайны вели-
ких открытий/Александр Помо-
гайбо. — М.: Вече, 2012. — 352 с.

Это оригинальный справоч-
ник, перечисляющий деяния 
изобретателей и ученых, чьи 
имена знакомы нам со школы. 
Главную свою задачу его автор, 
опытный публицист А. А. Помо-
гайбо, много лет занимающий-
ся историей науки, видит в том, 
чтобы рассказать, как соверша-
лись великие открытия.

Наша Родина — уникальная 
страна, достойная глубокого ува-
жения. Именно она на протяже-
нии многих столетий была гене-
ратором идей и теорий, кузницей 
талантов и передовой державой, 
где совершались открытия, из-
менившие жизнь не только всей 
страны, но и планеты. Плодами 
этих открытий сегодня пользу-
ется весь мир. Самые важные 
из них — периодическая табли-
ца химических элементов Дми-
трия Ивановича Менделеева, 
неевклидова геометрия Нико-
лая Ивановича Лобачевского, 
основы науки о высшей нервной 
деятельности Ивана Петрови-
ча Павлова, иммунология Ильи 
Ильича Мечникова, школа тео-
ретической физики Льва Дави-
довича Ландау и фундамент ра-
кетостроения Сергея Павловича 
Королева. Об этих и других на-
учных открытиях можно узнать 
подробнее из книги, представ-
ленной на выставке.

Милютин, А. 7 научных про-
рывов России и еще 42 откры-
тия, о которых нужно знать/
Антон Милютин, Сергей Богу-
шевский. — М.: Эксмо, 2011. — 
264 с., илл.

Книга разделена на две части. 
В первой части описаны великие 
научные открытия, коренным 
образом повлиявшие на разви-
тие науки в мировом масштабе. 
Во второй — крупные открытия, 
важность которых подтвердило 
время. Конечно, 42 — это далеко 

не все открытия, сделанные рус-
скими учеными. Однако этого 
достаточно, чтобы понять, как 
много дала наша Родина про-
грессу всего человечества.

Книга написана популярным 
языком, так что суть открытий 
понятна любому человеку вне 
зависимости от познаний в фи-
зике, математике или химии. В 
издании более пятисот иллю-
страций.

В разделе выставки «Занима-
тельная наука для детей» пред-
ставлены книги из серии «О чем 
умолчали учебники». 

Дроздова, И.В. Удивительная 
биология/И.В. Дроздова. — М.: 
ЭНАС, 2008. — 232 с.

Книга посвящена загадочным 
и малоизученным явлениям жи-
вой природы, удивительным и 
порой необъяснимым свойствам 
разнообразных представителей 
флоры и фауны, а также новей-
шим достижениям отечествен-
ных и зарубежных ученых в об-
ласти биологии.

Для школьников предназначе-
на и другая интересная серия — 
«Простая наука для детей».

Альтшулер, С. Наука в загад-
ках и отгадках С.В. Альтшулер. 
— М: Изд-во АСТ, 2019. — 223 с., 
илл.

Книга известного популяриза-
тора науки Сергея Владимиро-
вича Альтшулера увлекательно 
рассказывает о чудесах химии, 
физики и биологии, которые 
встречаются буквально на каж-
дом шагу. Дети узнают из нее, 
почему на морозе нельзя трогать 
металл, почему дальний лес ка-
жется голубым, почему звенит в 
ушах и много другое.

Физика, химия, математика 
и другие «трудные» науки могут 
быть увлекательными. Мы верим 
в то, что знакомство с научны-
ми процессами в занимательной 
форме — залог устойчивого инте-
реса детей к знаниям в будущем. 
Всех пытливых и любознатель-
ных ждем на нашей выставке!

Кировская 

центральная библиотека

От мечты — 
к открытию
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Наркомания — страшная 
болезнь нашего общества. 
Тяжелые наркотики могут за 
несколько недель поработить 
волю человека и подчинить его 
себе так, как это не способен 
сделать ни один гипнотизер; 
за несколько лет «выжечь» че-
ловека дотла, превратить его 
в беспомощную дряхлую раз-
валину, вся жизнь которой по-
священа поиску новой дозы и 
страху перед вероятной лом-
кой. Зомби с пустыми глазами, 
не воспринимающие окружа-
ющую действительность. 

Наркотики (от греч. «наркоти-
кос», т.е. приводящий в оцепене-
ние, одурманивающий) — груп-
па веществ растительного или 
синтетического происхождения, 
злоупотребление которыми при-
водит к развитию зависимости. 
Наркотики калечат не только 
физически. Их неблагоприятное 
воздействие на человеческий 
разум продолжается еще долго 
после того, как исчезает очевид-
ный эффект от приема.

От чего умирают 
наркоманы?

В большинстве случаев — от 
передозировки. Через несколь-
ко лет употребления «веществ» 
человека ждет разрушение пе-
чени и всего организма. Но 
многие не доживают до это-
го момента и умирают от ал-
лергии, инфекционных и со-
путствующих заболеваний, 
например, СПИДа или гепати-
та. Многие заканчивают жизнь 
самоубийством или погибают 
насильственной смертью, свя-
завшись с организованной пре-
ступностью. Наркоман теряет 
инстинкт самосохранения и 
легко может замерзнуть, стать 
жертвой преступления, попасть 
в аварию, погибнуть от несчаст-
ного случая и других причин.

Статистика
Сегодня в России, по неофи-

циальным данным, регулярно 
употребляют наркотики 5,99 
млн человек. Официальная ста-
тистика говорит о 500 тысячах, 
однако это те, кто добровольно 
встал на медицинский учет. Ме-
дицинские учреждения могут 
стационарно пролечить за год 
не более 50 тысяч человек.

От общего числа наркоманов 
в нашей стране, по статистике, 
20% составляют школьники, 
60% — молодежь в возрасте 16–
30 лет. Средний возраст приоб-
щения к наркотикам в России 
— 15–17 лет, однако многие, 
ставшие зависимыми, впервые 
пробуют «вещества» в 9–13 лет.

По мнению экспертов, каж-
дый «приобщившийся» вовлека-
ет вслед за собой в употребление 
наркотиков тринадцать -пятнад-
цать человек.

Число смертей от употребле-
ния наркотиков за последние 
годы выросло в двенадцать раз, 
а среди детей — в сорок два раза!

Признаки 
наркомании

Знание признаков наркома-
нии поможет вам вовремя заме-
тить, что близкий вам человек 
попал в беду и оказать ему по-
мощь.

• Смена круга общения. 
Особенно это характерно для 

подростков. Вместо старых дру-
зей появляются новые, о кото-
рых человек говорит с явной 
неохотой. Общаясь по телефону, 
беседует скрытно, выражается 
односложно либо туманными 
фразами. Постоянно стремится 
остаться один, запереться в ван-
ной или своей комнате. Чаще и 
надолго уходит из дома, возвра-
щается поздно. Перестает инте-
ресоваться и заниматься тем, что 
любил раньше. Может начать 
проявлять интерес к домашней 
аптечке или фармакологии в 
целом. Окружающие могут за-
метить у него резкие перепа-
ды настроения, агрессивность, 
безразличие либо повышенную 

возбужденность, чрезмерную 
веселость. Движения становятся 
резкими и не всегда хорошо ско-
ординированными. 

• Рост денежных расходов, 
пропажа вещей.

Наркотики стоят недешево, 
поэтому человеку вскоре пере-
стает хватать тех средств, кото-
рыми он довольствовался пре-
жде. Особенно это заметно по 
детям. Родителей должны на-
сторожить частые просьбы до-
полнительных денег под разны-
ми предлогами, а также пропажа 
из дома ценных вещей и других 
предметов.

• Изменения в самочувствии.
У человека, «подсевшего на 

вещества», нарушение аппетита 
может вдруг сменяться неуме-
ренным приемом пищи, нару-
шается сон, происходят скачки 
артериального давления, часто 
возникает расстройство желуд-
ка. Если обратить внимание на 
глаза, то заметен нездоровый 
блеск, сильная суженность или 
наоборот расширенность зрач-
ка, затуманенность взгляда. 

• Изменения во внешнем 
виде.

Признаками наркомании мо-
гут быть появившиеся вдруг 
неряшливость в одежде, стрем-
ление носить вещи преимуще-
ственно с длинными рукавами (с 
целью спрятать следы уколов). 
Цвет лица становится бледным, 
землистым. Волосы теряют 
пышность, делаются ломкими.

• Новые предметы, запахи или 
необычный мусор в доме.

Среди новых предметов или 
мусора могут быть свечки, за-
жигалки, иголки от шприцев, 
фольга, закопченные ложки, па-
пиросы и пр. Их внезапное по-
явление, как и необычный запах 
в доме, комнате кого-то из до-
машних или от самого человека, 
могут свидетельствовать о фор-
мирующемся у него пристрастии 
к наркотикам. 

Не позволяйте затянуть себя в 
лабиринт без выхода. Откажитесь 
от наркотиков!

Администрация 

МО «Кировск»

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

В общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области
(г. Кировск, Новая ул., 1) 
депутаты совета депута-
тов МО «Кировск» про-
ведут прием граждан по 
личным вопросам:

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

10.02.2021

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-952-200-22-26

с 90-летием
Таисию 

Васильевну 
ДОНЦОВУ, 

Екатерину 
Афанасьевну 

ШИШОВУ, 

с 85-летием  
Нину Андреевну 

ВОРОНОВУ,

Людмилу 
Александровну 

МАЛЮТИНУ.

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. 

17 февраля — 
Светлана 
Николаевна 
МУХИНА
(округ №11), 
с 16 до 18 часов;

18 февраля — 
Денис 
Евгеньевич 
ПЕТРОВ 
(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

19 февраля — 
Алексей 
Алексеевич 
ЦАРИЦЫН 
(округ №16), 
с 15 до 17 часов.

Подчинишься и не заметишь...
Наркотики — опасность, которая всегда рядом

В Ы Х О Д 

НА  ЛЁД
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»


