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Уважаемые жители 
МО «Кировск»

Информируем вас, 
что 25 февраля в 
15:00 состоится От-
чет о социально-
э к о н о м и ч е с к о м 
р а з в и т и и
МО «Кировск» за 
2020 год и планах 
на 2021 год. 
В связи с эпидемио-
логической обста-
новкой и рекоменда-
циями Правительства 
Ленинградской об-
ласти, отчет пройдет 
в онлайн-формате с 
трансляцией на сайте 
kirovsklonobl.ru

Администрация МО «Кировск»

15 февраля в нашей 
стране — День памяти 
о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества 
(День памяти воинов-
интернационалистов) . 
Дата была выбрана не 
случайно — 15 февраля 
1989 года последняя ко-
лонна советских войск 
покинула территорию 
Афганистана. В этом году 
в честь 32-й годовщины 
этого события в Кировске 
у памятника «Матери — 
детям» состоялся торже-
ственный митинг.

Мероприятие поддержали 
представители общественных 
формирований, студенты и 
учащиеся школ. Особое место 
среди присутствовавших за-
няли ветераны войны в Аф-
ганистане и участники других 
вооруженных конфликтов.

Со словами благодарности 
воинам, отдавшим жизни во 
имя Отчизны, и матерям, вос-
питавшим сыновей героями, 
выступил глава Кировского 
муниципального района Ан-
дрей Гардашников. 

Затем последовала речь за-
местителя главы администра-
ции МО «Кировск» по общим 
вопросам Николая Багаева, 
который отметил, что наши 
воины не раз демонстриро-
вали настоящее мужество, 
стойкость и героизм, и поже-
лал всем участникам митинга 

чистого неба над головой, и 
чтобы мир стал главным при-
оритетом для всех политиков 
планеты.

Памяти сынов Отечества

Уважаемые мужчины города 
Кировска и поселка Молодцово!

От имени совета депутатов 
и администрации МО «Ки-
ровск» искренне поздравляем 
вас с праздником воинской до-
блести - Днем защитника От-
ечества!

23 февраля мы чествуем сы-
нов своей Отчизны, которые 
вписали немало героических 
побед в историю родного Оте-
чества и всегда готовы встать 
на защиту нашей страны.

Военнослужащие армии и 
флота современной России 
успешно продолжают ратные 
традиции, добросовестно вы-
полняют воинский долг, обе-
спечивая безопасность россиян 
и целостность государства.

В этот особый день сло-
ва признательности и бла-
годарности мы выражаем 
фронтовикам, ветеранам и 
участникам боевых действий. 
Проявленные ими мужество, 
отвага и героизм – высокий 
пример патриотизма и безгра-
ничной любви к Родине.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, успехов и 
побед, надежного тыла и под-
держки в ваших семьях!

Глава МО «Кировск» 
С.И.Ворожцова

Глава администрации 
О.Н.Кротова

Председатель Совета вете-
ранов города Кировска Люд-
мила Пожарская напомнила 
собравшимся имена четырех 
молодых людей, живших в 
Кировском районе и погиб-
ших в Афганистане. Подвиг 
наших земляков остается кро-
воточащей раной в сердцах их 
матерей, семей и друзей. Люд-
мила Никандровна попросила 
ветеранов Афганской кампа-
нии больше общаться с моло-
дым поколением, налаживать 
работу в школах и техникумах, 
ведь доблесть наших солдат и 
офицеров, проявленная в раз-
ных точках мира, — это часть 
нашей героической истории, о 
которой нельзя забывать.

О боли, скорби и памяти в 
этот день говорили и не ви-
девшие войны представители 
молодого поколения, и ста-
рейшины города, и непосред-
ственные участники боевых 
действий в Афганистане.

Митинг завершился мину-
той молчания и возложением 
цветов к памятнику «Матери 
— детям».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

Декларационная 
кампания-2021

До 30 апреля граждане РФ должны представить декларацию 
о доходах, полученных в 2020 году. Это можно сделать в на-
логовой инспекции по месту учета или в многофункциональных 
центрах «Мои документы». Заполнить специальную форму так-
же можно онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика» 
(lkfl2.nalog.ru), где большая часть данных внесена автоматиче-
ски (понадобятся электронная подпись или регистрация на «Го-
суслугах»), или посредством программы «Декларация» (нужно 
скачать и установить на компьютер), которая сама сформирует 
нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогопла-
тельщик продал недвижимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения; получил дорогие подар-
ки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в 
лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход из за-
рубежных источников. Подать декларацию также должны инди-
видуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица. 

Подать декларацию также необходимо, если при выплате до-
хода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом 
в налоговый орган. Если же налоговый агент выполнил эту обя-
занность, то налоговый орган направит налогоплательщику уве-
домление, на основании которого необходимо не позднее 1 де-
кабря 2021 года уплатить НДФЛ.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 
предусмотрена ответственность налогоплательщика в виде 
штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации — 30 апреля 2021 года — 
не распространяется на получение социальных и имуществен-
ных налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию 
можно в любое время в течение года. 

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2021 года.

УФНС России

В России совершенствуется 
подход к благоустройству об-
щественных территорий: пар-
ков, площадей, спортивных и 
детских пространств. Теперь 
жители будут выбирать тер-
ритории на единой федераль-
ной платформе. Появится воз-
можность выбора не только 
объекта для благоустройства, 
но и конкретного дизайн-
проекта.

15 февраля на сайте sreda47.
ru завершилось голосование за 
территории для благоустрой-
ства в 2022 году, которое будет 
выполнено по программе «Фор-
мирование комфортной город-

ской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Свой 
выбор сделали 30 930 жителей 
Ленинградской области. В ли-
дерах — Всеволожский район с 
6929 проголосовавшими. Вто-
рое место — у Гатчинского рай-
она (3981), третье — у Киров-
ского (3037). 

С 26 апреля по 30 мая на об-
щей федеральной платформе 
будет проходить голосование 
по выбору проектов. Жители 
27 городов Ленинградской об-
ласти проголосуют за понра-
вившиеся им дизайн-проекты 
благоустройства. Платформа 
потребует авторизации через 
«Госуслуги» или мобильный те-
лефон.

«Мы запускаем единую 
онлайн-платформу для голосо-

вания по подбору территорий 
для благоустройства. Голосо-
вание устроено максимально 
просто, регистрация доступна 
через «Госуслуги», также можно 
пройти идентификацию с помо-
щью номера телефона», — под-
черкнул заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Мак-
сим Егоров.

Сделать выбор смогут все 
жители региона старше 14 лет. 
Старшему поколению с реги-
страцией на онлайн-платформе 
помогут волонтеры. Генераль-
ный директор АНО «Диалог» 
Алексей Гореславский пояснил, 
что на платформе исключат на-
крутку голосов.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Ленинградская область бу-
дет учитывать реальную стои-
мость стройматериалов и 
комплектующих при составле-
нии смет проектов строитель-
ства объектов за бюджетные 
деньги.

Ситуация с ростом цен на 
стройматериалы обсуждалась 
на совещании у заместителя 
председателя правительства 
Ленинградской области Ми-
хаила Москвина. Оно было 
созвано по поручению Мин-
строя РФ, который запраши-
вал у регионов РФ лучшие 
практики решения проблемы 
роста цен.

Подрядчики, строящие соци-
альные объекты в Ленинград-
ской области, сообщают, что 
с третьего квартала 2020-го по 
первый квартал 2021-го цены на 
металлические изделия и кон-
струкции выросли на 25–86%, 
из-за чего возникают трудности 
при выполнении обязательств 
по заключенным контрактам. 
Эти риски было невозможно 
предусмотреть заранее, поэтому 
власти Ленобласти рекомендуют 
проектировщикам при разра-
ботке контрактов на строитель-
ство объектов по адресной инве-
стиционной программе и при их 
корректировке ориентироваться 
не на нормативы, а на реальную 
стоимость продукции. Это так 
называемый конъюнктурный 

анализ — оценка информации о 
текущих ценах.

«Сейчас проектировщики ис-
пытывают сложности при про-
хождении государственной 
экспертизы. Из-за вилки нор-
мативной и реальной стоимо-
сти материалов сметы проектов 
формируются очень тяжело: это 
касается как социальных объ-
ектов, так и проектов домов, ко-
торые достраивает Фонд защиты 
прав дольщиков. Мы уверены, 
что новый подход ускорит, об-
легчит прохождение экспертизы 
и снимет риски невыполнения 
контрактов», — сказал Михаил 
Москвин.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

13 февраля на базе детско-
юношеской спортивной 
школы в Лодейном Поле 
стартовала XXXIX Открытая 
всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России». 

В ней приняли участие свы-
ше пятисот спортсменов и лю-
бителей лыжного спорта из 
шестнадцати муниципальных 
образований нашего региона, 
Ленинградского государствен-
ного университета имени Алек-
сандра Пушкина, органов 
исполнительной власти и Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области.

Для каждой возрастной кате-
гории были подготовлены со-
ответствующие дистанции: для 
участников 2003 года рождения 
и младше — пять километров, 
для лыжников 2002 года рожде-
ния и старше — десять. 

«Отрадно, что традиция про-
ведения этих замечательных и 
очень популярных соревнова-
ний не прерывается уже много 
лет. Из года в год в них прини-
мают участие десятки тысяч лю-
дей разных поколений по всей 
стране. Этот зимний праздник 
объединяет тех, кто искренне 
любит лыжный спорт, с удоволь-
ствием занимается физической 
культурой, привержен здорово-
му и активному образу жизни и 
подает пример другим», — гово-

рится в обращении Президента 
РФ Владимира Путина к участ-
никам и организаторам «Лыжни 
России».

Сильнейшими гонщиками 
соревнований среди девушек 
стали спортсменки из Тихвин-
ского, Гатчинского и Выборг-
ского районов, среди женщин 
— лыжницы из Выборгского и 
Бокситогорского районов. Сре-

ди мужчин победителями стали 
участники из Всеволожского, 
Выборгского и Кировского рай-
онов, лыжники из Тихвинского 
и Гатчинского районов одержа-
ли победу в категории «Юно-
ши». 

Победители и призеры гонки 
получили медали и памятные 
призы от Министерства спорта 
Российской Федерации.

Порядок оформления 
жилых и садовых 

домов
19 февраля Кадастровая палата Ленинградской области про-
ведет бесплатные консультации по вопросам постановки на 
учет индивидуальных жилых и садовых домов. Побеседовать 
со специалистом можно будет по телефону (812) 630-40-46 с 
11.00 до 13.00.

Нововведения в оформлении индивидуальных жилых и садо-
вых домов вызывают большой интерес. Чем индивидуальные 
жилые дома отличаются от садовых? Зачем нужно оформлять 
садовую недвижимость? Что такое уведомительный порядок при 
строительстве индивидуальных жилых и садовых домов? Какие 
документы нужны для оформления дома по «дачной амнистии»? 
Эксперты Кадастровой палаты подробно ответят на эти и другие 
вопросы.

Кадастровая палата Ленинградской области

«Госуслуги» меняются 
для жителей

В конце марта Минцифры России запустит обновленную 
версию федерального портала «Госуслуги». Пользовате-
лям будут предложены новые формы сервисов. В апреле в 
новой версии портала появится голосовой помощник, ко-
торый будет работать с использованием технологий искус-
ственного интеллекта. Жители смогут заполнять формы, от-
вечая на вопросы. 

«До конца марта на новую платформу будет переведено двадцать 
востребованных услуг, а до конца года — более ста. Переход на но-
вый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, 
услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной запи-
си», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 

К лету изменятся «Личный кабинет пользователя» и основная 
страница портала. Новый портал будет отвечать современным 
требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые 
технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.

В данный момент подтвержденные учетные записи на «Госуслу-
гах» имеют 75,5 млн граждан. В 2020 году им было оказано более 
175 млн услуг. Сейчас порядка 1,5 млн жителей Ленинградской об-
ласти (79%) получают госуслуги онлайн. В 2020 году количество 
получающих госуслуги в электронном виде увеличилось на 114 
тысяч человек. Планируется, что к 2023 году жители Ленинград-
ской области будут получать 95% социально значимых госуслуг в 
цифровом формате, без личного посещения госучреждений.

Комфортная среда — 
голосуем онлайн

«Лыжня России» определила 
ленинградских чемпионов

Область меняет подход к стройке
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые жители МО «Кировск»,

информируем вас, что 25 февраля в 17:00 в актовом зале адми-
нистрации по адресу г.Кировск, ул.Новая д.1 пройдут публичные 
слушания по отчету об исполнении бюджета МО «Кировск» за 
2020 год.

При посещении настоятельно просим вас использовать сред-
ства индивидуальной защиты. 

Администрация МО «Кировск»

ПРОГРАММА СОРЕВНО-
ВАНИЙ

9.30 — начало регистрации 
участников (выдача нагруд-
ных номеров)

11.00 — торжественная це-
ремония открытия соревнова-
ний 

11.30 — старт массовых забе-
гов на дистанциях в один и два 

километра (без учета времени)
11.45 — старт спортивных 

забегов на дистанциях в один, 
два и три километра

13.10 — старт спортивного 
забега на дистанцию в шесть 
километров

14.00 — награждение побе-
дителей и призеров, торже-
ственная церемония закрытия 
соревнований

Для болельщиков будет ра-
ботать фудкорт, предусмо-
трены катание на собачьих 
упряжках, концертная про-
грамма, аквагрим и сладкие 
подарки.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в мероприя-
тии или стать зрителем и под-
держать земляков!

Как сообщила Людмила 
Никандровна, они будут ис-
пользоваться для обеспечения 
безопасности и сохранения 
здоровья ветеранов, ведущих 
активную общественную дея-
тельность на территории на-
шего муниципального об-
разования. «Спасибо всем 
причастным за внимание к 
пожилым людям и заботу о 
них! Помощь нужная и своев-
ременная. В период пандемии 
такая поддержка необходима!» 
— сказала председатель Совета 
ветеранов города Кировска.

Администрация МО «Кировск» 
формирует реестр граждан, 
проживающих в домах без 
центрального отопления и (или) 
газоснабжения, нуждающих-
ся в дровах и имеющих право 
на компенсацию затрат на их 
приобретение в соответствии 
с местными тарифами.

Для включения в реестр нуж-
но подать заявку. Ее форма до-
ступна на сайте kirovsklenobl.ru в 
разделах «Информация для жи-
телей» и «Новости». Заполнить 
ее может как сам нуждающийся, 
так и его родственники. 

Заполненные формы прини-
маются до 15 апреля. Их можно 
отправить по электронной почте 
adm_kirovsk_gor@mail.ru (в теме 
письма необходимо указать «За-
явка на дрова») или принести в 
администрацию МО «Кировск» 
(Кировск, Новая ул., 1; телефон 
(81362) 2-91-19).

Кто может получить 
компенсацию?

Федеральная компенсация 
предоставляется бывшим мало-
летним узникам нацистских 
концлагерей, жителям блокад-
ного Ленинграда, участникам 
Великой Отечественной войны 
и других военных конфликтов, 
инвалидам любой категории (в 
том числе детям), вдовам участ-
ников и ветеранов боевых дей-
ствий.

Полномочия 
администрации МО 

«Кировск»

Администрация МО «Ки-
ровск» собирает указанные дан-
ные по поручению губернатора 
Ленинградской области.

В соответствии с Реше-
нием Совета депутатов МО 
«Кировск» от 26.11.2020 №42 
утверждена стоимость достав-
ки печного топлива, исполь-
зуемая для определения раз-
мера денежной компенсации 
расходов отдельным катего-
риям граждан, проживающих 
в домах без центрального ото-
пления и (или) газоснабжения 
на территории МО «Кировск». 
Для назначения денежной 
компенсации на приобретение 
печного топлива и баллонного 
газа требуется справка от ком-
мунального отдела админи-
страции МО «Кировск» о том, 
что в доме, где зарегистрирован 
гражданин, отсутствует цен-
тральное отопление и (или) га-
зоснабжение. 

Порядок действий 
нуждающихся в дровах

Граждане, желающие по-
лучить федеральную компен-
сацию, должны обратиться в 
МФЦ «Мои документы» с па-
спортом, формой №9 и справ-
кой об отсутствии в дома цен-
трального отопления и (или) 
газоснабжения. Подробную 

информацию можно получить 
в Центре социальной защиты 
населения по телефону (81362) 
2-16-40.

 

Нормативно-правовые 
акты

Федеральная компенсация да-
ется в соответствии со статьей 
14 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Порядком 
назначения и выплаты денежной 
компенсации части расходов на 
приобретение топлива и (или) 
баллонного газа отдельным ка-
тегориям граждан, проживаю-
щих в домах без центрального 
отопления и (или) газоснабже-
ния, утвержденного постанов-
лением правительства Ленин-
градской области от 13.03.2018 
№78 «Об утверждении порядков 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан, состава денежных 
доходов лиц, указанных в пун-
кте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 
2 части 1 статьи 7.3 областного 
закона от 17.11.2017 №72-ОЗ 
«Социальный кодекс Ленин-
градской области», учитываемых 
при исчислении среднедушевого 
денежного дохода члена семьи 
(среднего денежного дохода оди-
ноко проживающего граждани-
на) и признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
правительства Ленинградской 
области».

Под защитой!

Лыжня России-2021

15 февраля депутаты Совета депутатов МО «Кировск» Алексей Царицын и Денис Петров по по-
ручению партии «Единая Россия» вручили председателю Совета ветеранов города Кировска Л.Н. 
Пожарской 1300 медицинских масок.

Нуждаетесь в дровах? Подайте заявку!
НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК

Клочок земли израненный, кровавый…

Нет метра, где не падал бы снаряд!

Весь раскуроченный, обугленный, дырявый…

И страшен бой, но нет пути назад.

Команд не слышно, только грохот, взрывы — 

Земля гудит и рвётся на куски.

Бегут в атаку молодые силы,

Чтобы разжать немецкие тиски.

Упал один, за ним второй и третий…

Тела накрыло пеплом и песком.

И мало кто из них победу встретит,

А многих вовсе не найдут потом.

По трупам тем пойдут другие роты,

И их накроет чёрной пеленой.

Комбат кричит до хрипоты, до рвоты:

«Остался ли тут кто-нибудь живой?!»

Для многих тысяч станет он могилой, 

Земли страдальный, раненый клочок.

Но русский дух исполнен ярой силы,

И отвоёван будет Невский пятачок.

Здесь до сих пор — незаживающие раны

И эхом грохот слышен вдалеке.

Траншеи — грубые извилистые шрамы –

Напоминанием лежат в березняке.

О том навечно на плите гранитной

Слова, как выстрелы, гремят из невской тьмы,

О павших в тех боях кровопролитных,

Чтобы под небом мирным вечно жили мы!

Екатерина Пылёва

17 февраля, в День памяти 
героических защитников Не-
вского пятачка, цветы к ме-
мориалу «Рубежный камень» 
возложили глава Кировско-
го муниципального района 
Андрей Гардашников, глава 
администрации КМР Алексей 
Кольцов и глава администра-
ции МО «Кировск» Ольга 
Кротова.

Невский плацдарм вошел в 
историю обороны Ленингра-
да как образец беззаветной 
преданности его защитников 
солдатскому долгу.

В среднем его размеры были 
всего около 2,5 км по фронту 
и 600 м. в глубину. Потери во-
йск Ленинградского фронта 
на Невском пятачке до сих 
пор неизвестны, но ориенти-
ровочно за 12 месяцев боев 
они составили до 120 тысяч 
человек.

17 февраля — День памяти 
героических защитников 

Невского пятачка

22 февраля на лыжной трассе в микрорайоне Марьино (за бывшим ПТУ №23) состоятся сорев-
нования в рамках XXXIX Открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Это 
будет настоящий большой спортивный праздник для спортсменов всех возрастов!
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

В 2021 году Кировску исполняется девяносто лет. 
Конечно, для города это не такой уж большой воз-
раст, зато здесь до сих пор живут люди, помнящие, 
как Кировск строился, рос, благоустраивался... 
У нашего города — богатая история, начавшаяся в 
годы первой пятилетки, когда в 1931-м, по инициати-
ве С.М. Кирова, здесь стали возводить государствен-
ную районную электростанцию №8. В 1934 году ей 
было присвоено имя этого партийного деятеля. Обо 
всем этом, наверное, можно узнать из документов, 
хранящихся в архивах, но те, кто посвятил Кировску 
жизнь, безусловно, могут сделать это лучше, ведь 

главное богатство города — это его жители, трудо-
любивые, талантливые, жизнерадостные.
В юбилейный год Кировский совет ветеранов гото-
вит к публикации очерки и воспоминания простых 
кировчан, которые честно и добросовестно труди-
лись на предприятиях и в учреждениях города. У них 
нет высоких наград и громких званий, но их судьбы 
были неразрывно связаны с нашим любимым Киров-
ском, а их рассказы станут несомненным вкладом в 
оживление истории и будут опубликованы на стра-
ницах газеты «Неделя нашего города».
Если вы, уважаемые читатели, провели большую 

часть жизни в нашем городе и у вас есть яркие вос-
поминания о том Кировске, который не застали ны-
нешние поколения, напишите об этом! Ждем ваши 
очерки по электронной почте nash_kirovsk@mail.ru 
или на вахте администрации МО «Кировск» (Новая 
ул., 1). На корреспонденции не забудьте поставить 
пометку «В «Неделю нашего города».
У человека есть два родных дома: отчий и школа, где 
учат жить и дружить, дают знания и формируют лич-
ность. Мы рады поделиться с вами воспоминаниями 
некоторых ветеранов педагогического труда.

Л. Н. Пожарская, председатель совета ветеранов г. Кировска

Моя работа в сфере образова-
ния началась в 1969 году, когда я 
стала учителем начальных клас-
сов в кировской средней школе 
№1. Район в то время назывался 
Мгинским, а больших ведущих 
школ было только три: назий-
ская, петрокрепостная и киров-
ская. Имелись и другие школы, 
но эти были маяками в образо-
вании. 

Работать в этих учебных за-
ведениях было престижно. 
Здесь трудились лучшие учи-
теля, на которых равнялись 
остальные. Открытые уроки 
были настоящими представле-
ниями. Невольно вспоминают-
ся О.С. Ревенко, Е.М. Власова, 
З.Д. Гвоздина, О.С. Останина, 
В.П. Федотова. Учащиеся име-
ли прочные знания, ведь среди 
учителей-предметников у них 
были Т.А. Миролюбова, В.И. 
Слабиков, В.В. Первушова, Н.А. 
Маслова, О.Ф. Ланева, В.С. 
Соловьёв. Педагоги являлись 
лицом школы. На педсоветах 
решались глобальные вопросы 
обучения и воспитания. 

С 1967 года я отвечала за рабо-
ту с трудными учениками. Тог-
да в стране появилась толковая 
программа воспитательной ра-
боты, благодаря этому докумен-
ту даже самые сложные задачи 
казались выполнимыми.

Несмотря на ценнейший пе-
дагогический состав, в школах 
не было условий для реализации 
потенциала учителей. Загру-
женность была высочайшей — 
школьники учились в две смены. 
Проведение мероприятий было 
затруднено: не было ни актового 

зала, ни даже спортивного. При-
ем в пионеры обычно проходил в 
музеях, в том числе на крейсере 
«Аврора». 

Практически всю внекласс-
ную работу мы, педагоги, строи-
ли на базе Дома культуры. Для 
старших классов организовы-
вали игры «Что? Где? Когда?», 
«Поле чудес», викторины по 
истории родного края и другие 
активные и развивающие игры. 
Самым любимым праздниками 
учеников первого–четвертого 
классов были Новый год, День 
Советской армии, Междуна-
родный день дружбы, 8 Марта и, 
конечно же, окончание учебного 
года, когда устраивались тради-
ционные однодневные туристи-
ческие походы по родному краю. 

В школах было много молодых 
специалистов, только после ин-
ститута, — нужно было думать и 
о них. Учитель домоводства А.И. 
Макеева предложила организо-
вать кружок кулинарии, чтобы 
научить молоденьких учитель-
ниц вести домашнее хозяйство. 
Оказалось, что учиться готовке 
хотят многие. Итоговое занятие 
кружка стало настоящим пиром, 
где все продемонстрировали 
свои новые умения.

Любимой спортивно-
патриотической игрой была 
«Зарница». Примечательно, 
что она сохранилась в школах 
и сейчас. Перед началом состя-
заний проходил смотр отрядов. 
Я иногда задумывалась о том, 
кто увлечен игрой больше: уче-
ники или учителя — столь вы-
сок был соревновательный дух 
и тех, и других. Однажды для 

учеников пятых–седьмых клас-
сов мы провели «Зарницу» с 
ночевкой в школе. В пять утра 
протрубили подъем. На линейке 
объявили ребятам, что украде-
но знамя. Каждому отряду дали 
карту-маршрут. Учащиеся долж-
ны были встретиться на Зольной 
сопке. Помощниками высту-
пили ученики десятых классов. 
Разговоров о той игре хватило на 
целый год! 

Военно-патриотическая ра-
бота велась планово. 18 января 
в школу приезжали ветераны. 
Встреча обычно заканчивалась 
поздно, и на возложение цветов 
мы шли с факелами — их делали 
для себя сами ученики, а солярку 
давали шоферы. 

Но самыми сложными меро-
приятиями были демонстрации. 
На улицы выходил весь город, 
повсюду пестрели цветы, флаж-
ки, транспаранты, воздушные 
шарики, это было красиво, но 
все-таки не слишком хорошо 
организовано, так что контро-
лировать детей было очень не-
легко. 

По-особенному в школах пла-
нировали лето. На базе учебных 
заведений открывались пионер-
ские лагеря, лагеря труда и отды-

ха, для школьников проводились 
экскурсии. Дети вместе с учите-
лями отправлялись в походы или 
поездки: ученики первых–чет-
вертых классов — по району, пя-
тых–седьмых — по живописным 
местам Ленинградской области, 
старшеклассники — за ее пре-
делы (в Крым, Ригу, Спасское-
Лутовиново, где находится име-
ние Тургенева; Ясную Поляну, 
Ульяново, Пушгоры). Деньги 
на поездки зарабатывали сами: 
строили парк, расчищали завалы 

грязи, участвовали в трудовых 
лагерях нашего района, выезжа-
ли в ЛТО Краснодарского края, 
побывали в лагере колхоза в Но-
вороссийске.

Недавно я встретила на улице 
мужчину лет шестидесяти. Он 
спросил, помню ли я его, на что 
я ответила, что иногда и себя 
не помню. Он сказал: «Спасибо 
вам, что подарили нам детство!» 
Эти слова тронули меня, ведь 
это самая большая награда для 
педагога!

Воспоминания Ольги Константиновны Шилиной

C учениками в Спасском-Лутовиново Пионеры на крейсере АврораCмотр отрядов перед Зарницей

Отчетное занятие кружка кулинарии
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Есть ли точки соприкоснове-
ния между такими учрежде-
ниями, как детский технопарк 
и Дворец культуры?» — може-
те спросить вы с сомнением 
и окажетесь не правы. Такие 
точки существуют и видятся ДТ 
«Кванториум» и ДК города Ки-
ровска необычайно интерес-
ными и перспективными.

Старт началу взаимодействия 
двух структур был дан 8 февра-
ля, во Всемирный день науки, 
когда «Кванториум» и Дворец 
культуры объединили усилия 
и подарили кировским школь-
никам настоящий праздник 
науки и инноваций. Ребята по-
смотрели увлекательный кон-
церт, соприкоснулись с миром 
высоких технологий и обсуди-
ли новые научные открытия с 
наставниками детского техно-
парка. Решить, на чем поедет 
автомобиль — на воде, воде с 
солью или водороде; погру-
зиться в виртуальную реаль-
ность, поменять цвет робота 
взмахом руки, отсканировать 

себя для 3D-модели, порабо-
тать 3D-ручкой, попробовать 
управлять беспилотником и 
сделать селфи квадрокоптером 
— это лишь некоторые воз-
можности технопарка, которые 
были представлены в этот день 
во Дворце культуры. Участни-
ки мероприятия убедились, что 
заниматься наукой в наше вре-
мя можно уже с детства!

10 февраля 2020 года Олег 
Горчаков, директор ГАПОУ ЛО 
«Кировский политехнический 
техникум», на базе которого 
функционирует «Кванториум», 
и Нонна Бойкова, директор 
МБУК «Дворец культуры города 
Кировска», подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, в рамках 
которого детей и молодежь Ки-
ровского района ждут увлека-

тельные совместные мероприя-
тия, в том числе в рамках Года 
науки и технологий.

Сотрудники Дворца культу-
ры во время визита в технопарк 
смогли лично ознакомиться с 
научно-техническим потенциа-
лом учреждения, ощутить пре-
лесть пребывания в виртуальной 
реальности, увидеть собранные 
кванторианцами модели ква-

дрокоптеров и роботов с раз-
личным функционалом, узнать о 
проектах на стыке технического 
творчества и фармацевтики, а 
также унести с собой частичку 
воспоминаний в виде сувениров, 
изготовленных на оборудовании 
хайтек-цеха.

По материалам ДТ «Кванториум»

Фото: Дмитрий Богачев 

и ДТ «Кванториум»

Что согреет зимой лучше, 
чем тепло любящих сердец? В 
честь Дня всех влюбленных ин-
формационный портал Киров-
ского района Kirovsk-online 
предложил супружеским па-
рам и влюбленным поуча-
ствовать в конкурсе «Самая 
красивая пара» и поделиться 
нежными кадрами из домаш-
него фотоархива.

Конкурс проходил в трех номи-
нациях: «Самая красивая пара», 
«Свадебное фото» и «Зимняя лю-
бовь». За неделю в нем приняли 
участие семь десятков пар. 

Организаторы выставили на 
голосование девять лучших ка-
дров (по три в каждой номина-
ции), которые набрали наиболь-
шее количество лайков. В итоге 
финал вышли три фотографии, 
а гран-при получил еще одна, 
ставшая фаворитом организато-
ров.

«Я решила провести этот 
конкурс, потому что захотелось 
порадовать людей. Сейчас вре-
мя такое: все нервничают, бо-
леют, ждут не дождутся весны. 
Надо было напомнить людям, 
что у них есть самое дорогое — 
их семьи, их любимые! Думаю, 
пары получили замечательные 
эмоции, рассматривая фото-
графии конкурсантов, получая 
поддержку публики, особенно 
когда проходило финальное 
голосование. Самое замеча-
тельное — ребята поделились с 
нами своими историями люб-
ви. Это так вдохновляет!» — 
рассказала руководитель пор-
тала Kirovsk-online Екатерина 
Апрелева.

Победители 
и их истории

Владлена Кушнерова и Евге-
ний Воробьёв — «Самая краси-
вая пара» 

Владлену и Евгения свел 
случай в Шлиссельбургской 
больнице — лежали в одном 
отделении. Пара состоит в граж-
данском браке с 23 ноября 2017 
года и воспитывает сына. 

Валерия и Виталий Пчелины — 
«Свадебная фотография»

Виталия и Валерию познако-
мил общий друг на празднова-
нии Нового года в 2009-м, но 

встречаться они стали только в 
2011-м. Поженились спустя три 
года. У них двое детей — Денис 
(6 лет) и Полина (1 год). 

Алексей и Нина Абрамовы — 
«Зимняя любовь»

Алексей и Нина встретились 
в компании друзей весной 2005 
года. Понравились друг другу, а 
через несколько месяцев начали 
встречаться. В браке состоят с 17 

августа 2010 года, воспитывают 
сына Владимира (2 года).

Ангелина и Артём Китс — гран-
при

Ангелину и Артёма позна-
комили друзья в январе 2016 
года. Они сразу поняли, что 
нашли друг друга, в октябре 
того же года вступили в брак, 
воспитывают сына Дениса (4 
года). 

Итоги фотоконкурса подводили 
в новом общественном рабочем 
пространстве — коворкинге «Кре-
до» в Шлиссельбурге. Пары по-
лучили подарки ко Дню всех влю-
бленных от портала Kirovsk-online 
и цветы от флористической сту-
дии «Парадиз» (Шлиссельбург). 

Спасибо за участие всем, кто 
поделился своими снимками! 
Желаем вам и дальше излучать 
любовь и счастье!

Счастливы вместе

Наука и культура

Леля Таратынова
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Поздравляем с юбилеем!

11 февраля в выставочном 
зале музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» состоялась лекция на тему 
«Партизанское движение в 
Ленинградской области. Про-
блемы и перспективы изуче-
ния». Ее прочел независимый 
исследователь, автор работ 
о партизанском движении 
Павел Гаврилов. Для тех, кто 
не смог посетить выставоч-
ный зал, была организована 
онлайн-трансляция.

Цикл лекций «Война и память. 
Ленинградская область 1941–
1944» подготовлен Центром реа-
лизации гуманитарных проектов 
«Культура памяти» и посвящен 
истории событий Великой От-
ечественной войны, развернув-
шихся в Ленинградской области 
в 1941–1944 годах. Проект реа-
лизуется при поддержке Фонда 
президентских грантов. Лекции 
в рамках цикла начались еще в 
сентябре 2020 года. П.Гаврилов 
выступал в музеях Шлиссельбур-
га и Луги, его коллеги посетили с 
лекционными программами Тих-
вин, Ивангород и другие города 
Ленобласти.

Разработку темы партизан-
ского движения Павел Гаврилов 
начал с изучения истории мест-
ности возле своей дачи в Лено-
бласти. Обратился к архивам и 
нашел большой пласт информа-
ции, которую захотел структури-
ровать. Уже сейчас у него нако-
пилось достаточно информации, 
чтобы выпустить поименный 
сборник отрядов, действовавших 
на ленинградской земле с 1941 по 
1944 год.

Окунуться в тему партизан-
ского сопротивления — значит, 
открыть имена людей, которые в 
военных сводках значатся как без 
вести пропавшие. Часто в парти-
занских отрядах имелись данные 
о месте, где человек воевал и ори-
ентировочно погиб. Эти данные 
можно найти, например, в бума-
гах Ленинградского штаба парти-
занского движения, что хранятся 
Центральном государственном 
архиве историко-политических 
документов Санкт-Петербурга. 

Однако изучение этой темы 
осложняется рядом проблем. В 
первую очередь, архивные сведе-
ния поданы с точки зрения воен-
ных. Партизаны же, как известно, 
находились на стыке военного 
и гражданского. Для жителя Ле-
нинградской области в то время 
в порядке вещей было выбирать, 
куда пойти — в ополчение, пар-
тизанский отряд или остаться 
на земле, как, к примеру, делали 
крестьяне. Зачастую мужчины по 

несколько раз меняли свой статус 
— военный-партизан-военный.

Другая проблема изучения — 
почти полная бессмысленность 
полевой работы. От стоянок 
регулярных войск на фронтах 
остаются окопы и стационарные 
воинские ставки. Партизаны же 
жили в лесах, в тылу врага, юти-
лись у местных жителей и пред-
почитали не оставлять следов 
своих стоянок. 

Исторические хроники парти-
занского движения, по мнению 
П.Гаврилова, поданы скорее дра-
матургически, то есть как дви-
жение к Победе. На самом же 
деле общая тенденция циклична: 
были и успехи, и разгромные по-
ражения. В целом, перед парти-
занскими бригадами ставились 
довольно сложные задачи: про-
рвать блокаду любой ценой, уни-
чтожить врага... И все это при 
минимальном снабжении.

Всего в период с 1941 по 1944 
год было учтено 569 партизанских 
отрядов. В них записывались 
действующие военнослужащие, 
ополченцы из распредбатальонов 
и госпиталей, работники ленин-
градских предприятий и учащие-
ся Курсов всеобщей воинской 
подготовки граждан СССР. 

Первая формулировка лозунга 
партизанских отрядов из числа 
студентов института физической 

культуры имени П.Лесгафта зву-
чала так: «Создать невыносимые 
условия для врагов и их пособни-
ков».

Практически все партизанские 
отряды находились под крылом 
партии. Зарождение партизан-
ского движения началось с ди-
рективы Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП (б) от 29 июня 1941 года. В 
планах было создать на Ленин-
градской земле десять полков 
партизан, на деле удалось сфор-
мировать только шесть, четыре 
из которых воевали в тылу. Пар-
тия настаивала на том, что идет 
война на выживание и сражать-
ся, так или иначе, придется всем 
и каждому.

На лекции П.Гаврилов расска-
зал о том, как плохо снабжались 
партизанские отряды, как они 
вынуждены были сами добывать 
себе пропитание и оружие. По-
следнее было в основном тро-
фейным. Еду просили у местных 
жителей, хотя в годы блокады 
под Ленинградом и без того бу-
шевал голод. Практиковался 
безденежный обмен: хлеб — на 
спички. Но при этом тех, кто от-
казывался помогать партизанам, 
жестоко наказывали как пособ-
ников фашизма. Не удивительно, 
что население зачастую видело в 
партизанах бандитов, красный 
террор. Всего однажды суждено 
было состояться акции «Парти-
занский обоз», благодаря кото-
рой в марте 1942 года партизаны 
(в основном псковские) достави-
ли в осажденный Ленинград 42 
тонны продуктов. 

Жизнь в тылу врага воспитыва-
ла в партизанах специфические 
качества: непримиримость, подо-
зрительность, деление на своих и 
чужих, чувство коллективной от-
ветственности. Вместе с тем бы-
товал народный образ партизана, 
как лихого лесного воина, устраи-
вающего засады и внезапные об-
лавы. Это позволяло создать осо-
бую партизанскую идентичность, 
поддерживать стереотип, что рус-
ские всегда были партизанами, 
стоявшими за свою землю.

О лицах партизанского дви-
жения Ленинградской обла-
сти П.Гаврилов рассказывал 
на примере Ивана Харичева, 
воевавшего сначала в Кинги-
сеппском районе, а потом на 
Синявинских высотах и возле 
Рабочего поселка №5. Харичев 
вел дневник «Жизнь партиза-
на», который посвятил своему 
сыну.

Любопытно, что последние 
страницы дневника рассказы-
вают о том, как партизан бежал 
из-под расстрела, но, как в итоге 
выяснилось, дневник дописы-
вал другой партизан. Харичев же 
благополучно провоевал до 1944 
года, когда получил ранение. Че-
рез три года его наградили орде-
ном Красного Знамени. После 
Победы Иван Харичев работал на 
заводах в Ленинграде.

Еще один партизан, Иван Кру-
тиков, начал войну в истреби-
тельном партизанском батальо-
не. Попав в Ленинград, чуть не 
умер от голода, так как потерял 
карточки. В армию его не взяли 
из-за дистрофии, но Крутиков 
чудом смог вернуться в свой пар-
тизанский отрад и продолжил 
подпольную войну.

Повторный всплеск партизан-
ского движения возник в 1943 
году, после прорыва блокадного 
кольца. Но уже январе 1944-го 
большая часть отрядов прекра-
тила свое существование за нена-
добностью. 

В конце лекции П.Гаврилов от-
метил, что склоняется к тому, что 
анализ партизанского движения 
необходимо смещать в сторону 
изучения биографических све-
дений: создавать базы данных, 
справочники. 

Мы благодарим Павла Гав-
рилова за подготовленный им 
материал, а музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
— за онлайн-трансляцию лек-
ции. Желающие увидеть видео-
запись, могут найти ее в группе 
музея ВКонтакте vk.com/proryv_
blokady_leningrada.

Леля Таратынова

Совет ветеранов города 
Кировска поздравляет 

с Днём Защитника 
Отечества кировчан и 

жителей п. Молодцово!

Желаем Вам силы, мужества 
и отваги! Пусть каждый день 
будет успешным, каждый посту-
пок достойным, каждая идея от-
личной, каждое слово твердым, 
а каждое действие уверенным. 
Желаем быть здоровыми, люби-
мыми и непобедимыми.

Мы в этот день 
 желаем всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды 
 станут пустяками,
А в этот день гордятся вами все.
Пусть родные будут
 рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.

Желаем светлых благ 
 героям нашим.
Вы лучший яркий 
 мужества пример!
Здоровья вам, успехов 
 и бесстрашия!
Побед в любой 
 из всех возможных сфер.

Уважаемые ветераны 
Кировского района!

Совет ветеранов поздравляет 
Вас с днем Защитника Отече-
ства!

В этот день мы отдаем дань 
памяти и уважения всем тем, 
кто защищал родину в годы 
войны, кто выполнял интерна-
циональный свой долг в Китае, 
Чехословакии, Афганистане, 
Чечне, Сирии и других горячих 
точках.

Дорогие ветераны, за Ваши-
ми плечами великие подвиги. 
Вы честно и достойно отстояли 
Победы. Мы гордимся Вами, на 
Вас ровняется наша молодежь. 
Желаем по-прежнему быть 
сильными, смелыми и храбры-
ми. Вы - наша опора и защита. 
Пусть Вас окружает забота и 
внимание близких. 

Будьте счастливы!
Председатель 

Совета ветеранов Кировского района 

Ленинградской области, 

Г. Н. Смирнова

Подпольная война
Партизаны на страже Ленинграда и области
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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 11 февраля 2021 года № 111

О внесении изменений в постановление администрации
 от 13 марта 2012 года № 104 «Об утверждении Положения о 

порядке расходовании средств резервного фонда администрации 
муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградский области»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Фе-

дерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-

зования муниципального образования Кировское городское поселе-

ние муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградский области от 13 марта 2012 года № 104 «Об утвержде-

нии Положения о порядке расходовании средств резервного фонда 

администрации муниципального образования Кировское городское 

поселение муниципального образования Кировский муниципальный 

район Ленинградский области» (далее – Постановление) следующие 

изменения:

1.1 В названии Постановления и далее по тексту слова «Кировское 

городское поселение муниципального образования Кировский муни-

ципальный район Ленинградский области» заменить словами «муни-

ципальное образование «Кировск» Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области» в соответствующем падеже.

1.2 В пункте 1 Постановления и далее по тексту слова «МО Киров-

ское городское поселение» заменить словами «МО «Кировск».

1.3 Пункт 2 приложения к Постановлению (далее - Положение) из-

ложить в новой редакции:

«2. Резервный фонд администрации МО «Кировск» (далее – резерв-

ный фонд) создается для финансирования непредвиденных расходов, 

в том числе на проведение аварийно-спасательных работ и иных ме-

роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-

ствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия 

местного значения, не предусмотренных в бюджете МО «Кировск» на 

соответствующий финансовый год. Резервный фонд формируется за 

счет собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета МО 

«Кировск».

1.4 Пункт 3 Положения дополнить словами:

 «и не может превышать 3 процента утвержденного указанным ре-

шением общего объема расходов.».

1.5 Абзац 5 пункта 4 Положения «ценные подарки в денежной и на-

туральной форме физическим лицам при рождении 2-х и более де-

тей» - исключить.

1.6 Во втором абзаце пункта 7 Положения слова «Муниципальные 

организации, администрация» заменить словами «Работники муници-

пальных организаций, администрации».

1.7 В пункте 9 Положения слова «ежеквартальному и» - исключить. 

Слово «отчетам» заменить словом «отчету».

1.8 Дополнить Положение пунктами 9 и 10 следующего содержа-

ния:

«9. Финансовое управление администрации МО «Кировск» в соот-

ветствии с Постановлением администрации осуществляет перечисле-

ние денежных средств в порядке, установленном для казначейского 

исполнения расходов бюджета МО «Кировск».

«10. Средства резервного фонда предоставляются на безвозврат-

ной и безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, 

утвержденного решением совета депутатов МО «Кировск» на соответ-

ствующий финансовый год и плановый период.».

1.9 Пункты 9 и 10 Положения считать пунктами 11 и 12 соответ-

ственно.

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

ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 18 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 15 февраля 2021 года № 115

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области в новой редакции 
и признании утратившим силу постановления администрации 

Кировского городского поселения от 29 марта 2012 года № 153

На основании Приказа Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 31.08.2018 года № 186н «О требованиях к составлению и 

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственного (муниципального) учреждения, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муници-

пального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области в новой редакции, согласно приложению к на-

стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ки-

ровского городского поселения от 29 марта 2012 года № 153 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муници-

пального образования Кировское городское поселение муниципаль-

ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской 

области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 18 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 15 февраля 2021 года № 117

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области в 2021 году» с привлечением субсидий 
из областного бюджета 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении государ-

ственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области» (с изменениями, внесенными по-

становлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 

2019 года № 623), постановлением Правительства Ленинградской об-

ласти от 20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении Правил предо-

ставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ле-

нинградской области» (с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства ЛО от 25 ноября 2019г. № 558), с Областным законом 

Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюд-

жете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» и распоряжения правительства Ленинградской области 

от 08 июня 2020 года № 403-р «Об установлении предельного уровня 

софинансирования Ленинградской областью (в процентах) объема 

расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по-

становляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы муниципального образования «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области в 2021 году», согласно 

приложению к настоящему постановлению.

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

ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 18 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 17 февраля 2021 года № 123

Об утверждении Подпрограммы «Создание инженерной 
и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с 

областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории Ленинградской области» Программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии постановлением Правительства Ленинградской 

области от 08.02.2021 года № 77 «О распределении на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ле-

нинградской области на создание инженерной и транспортной инфра-

структуры на земельных участках, предоставленных бесплатно граж-

данам, в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки 

государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Подпрограмму «Создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплат-

но гражданам в соответствии с  областным законом от 14.10.2008 

года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категори-

ям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ленинградской области» Программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области», согласно приложению к настоящему 

постановлению.

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

ного 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 администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 18 февраля 2021 

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

Напоминаем вам, что за вы-
гул домашних животных в ме-
стах неустановленных для их 
выгула, в соответствии со ст. 
2.2 Закона Ленинградской 
области «Об административ-
ных правонарушений» преду-
смотрена административная 
ответственность в виде на-
ложения административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи рублей до 
двух тысяч рублей.

Согласно Правилам бла-
гоустройства территории МО 
«Кировск», п. 8.2.8. «Владе-
лец обязан принимать меры по 
предотвращению загрязнения 
принадлежащими им животны-
ми подъездов домов, лифтов, 
других помещений общего поль-
зования в жилых домах, дво-

ров и придомовых территорий, 
детских площадок, тротуаров, 
оставленные в этих местах экс-
кременты должны быть убраны 
владельцем».

Закон Ленинградской обла-
сти № 61-оз «О содержании и 
защите домашних животных на 
территории Ленинградской об-
ласти» в Статье 11. Определяет 
порядок выгула домашних жи-
вотных, пункт 3 гласит:

«Выгул домашних животных 
без поводка разрешается на от-
веденных органами местного 
самоуправления огороженных 
площадках либо на огороженных 

частных территориях. Места, 
предназначенные для выгула до-
машних животных без поводка, 
должны быть огорожены спосо-
бом, не допускающим самостоя-

тельный выход домашних живот-
ных за пределы указанных мест.»

Тот же областной закон № 61-
оз устанавливает ограничения 
по выгулу домашних животных 
в парках и скверах, где муници-
палитетом установлены соответ-
ствующие требования. С недав-
него времени в Парке культуры 
и отдыха г.Кировска установле-
ны таблички с правилами по-
ведения в общественном месте, 
которые запрещают выгул собак. 
Также для собаководов и их чет-
вероногих друзей естественным 
образом закрыта дорога на дет-
ские площадки и уличные спор-
тивные комплексы.

На сегодняшний день в Ки-
ровске функционируют две пло-
щадки для выгула собак в разных 
частях города, а также специаль-
ными табличками обозначены 
специально отведенные места 
для выгула, определенные сове-
том депутатов МО «Кировск». 

Администрация МО «Кировск»

Уважаемые владельцы собак!
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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

17.02.2021

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-952-200-22-26

с 95-летием

Алексея 

Васильевича 

МИНАЕВА 

с 75-летием 

Геннадия 

Константиновича 

БУЙДОВА.

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. 

24 февраля 
Андрей 
Александрович 
ЛИТВИНОВ 
(округ №11), 
с 16 до 18 часов;

26 февраля — 
Андрей
Игоревич 
СМОЛИН 
(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

26 февраля — 
Сергей 
Борисович 
МИХАЙЛОВ 
(округ №14), 
с 15 до 17 часов.

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»

17 февраля жительнице города Кировска, тру-
женице тыла Таисии Васильевне Донцовой ис-
полнилось 90 лет. В этот день именинницу по-
здравляли самые родные и близкие ей люди.

Несмотря на свой почтенный возраст, име-
нинница выглядит бодро и жизнерадостно. За 
свою долгую жизнь – жизнь целого поколения 
– она успела повидать многое. На своем веку ей 
пришлось пережить трудности и заботы, радо-
сти и печали…

Родом Таисия Васильевна из Лужского райо-
на Ленинградской области. С раннего детства 
ей пришлось познать все тяготы и лишения во-
енного времени. Но эти трудности не сломили 
характер, а наоборот, научили ценить жизнь и 
каждый прожитый день. После войны она по-
лучила экономическое образование и была на-
правлена по распределению в Кировский Торг, 
где проработала до выхода на пенсию.

Таисия Васильевна настолько позитивный, 
светлый человек, в ней столько радушия и же-
лания жить, что любой рядом с нею невольно 
сам становиться лучше.

Сегодня Таисия Васильевна окружена забо-
той близких и родных людей, у нее двое внуков 
и четверо правнуков, очень активна, прекрасно 

разбирается в литературе. Ее жизненная пози-
ция является примером для всех нас.

В этот день Таисии Васильевне вручили пер-
сональное поздравление от президента России 
Владимира Путина, цветы и подарок от руково-
дителей района, города.

Еще раз от всей души поздравляем Таисию 
Васильевну с юбилеем! Здоровья Вам, хорошего 
настроения и радости от каждого дня!

Сегодня Кировска газета
Поздравить с праздником спешит
Врача, полковника, поэта,
Фронтовика — от всей души.

Пусть у него хватает силы
Давать почаще интервью,
Связав историю России
И биографию свою!

Ирина ДемидоваВ честь Всемирного дня 
радио ведущая радиостан-
ции «Новый канал» Наталья 
Захарьящева поделилась с 
подписчиками архивным фо-
тоснимком самого первого 
ведущего кировского рай-
онного радио, журналиста 
Виталия Кожемяки. 

«В то время, в конце 1970-х 
годов, почти в каждой квар-
тире были радиоточки. Мно-
гие просыпались в шесть ча-
сов утра благодаря радио, под 
гимн СССР, затем делали за-
рядку, которая также транс-
лировалась по радио, и слу-
шали новости Ленинграда, 
— написала Н.Захарьящева в 
тематическом посте. — Мест-
ное радио появилось вскоре 
после образования Кировско-
го района и создания нового 
печатного органа — районной 
газеты «Ладога». Задачей радио 
было оперативное освещение 
событий нового района Лено-

бласти. Передачи выходили в 
определенное время и длились 
по пятнадцать минут. Радио-
студия с необходимым обору-
дованием располагалась тогда 
в помещении Кировского рай-
онного узла связи на улице Ки-
рова, 3. В студии имелась ап-
паратура для записи передач, а 

для выездов и репортажей был 
приобретен катушечный маг-
нитофон «Репортер-6». Один 
из первых репортажей Виталия 
был посвящен популярным у 
кировчан заочным лыжным 
соревнованиям «Кировск — 
Наантали», на которые выхо-
дил весь город».

Алексею Васильевичу МИНАЕВУ
с пожеланием долгих лет жизни 
и творческих успехов!

Прошёл он трудную дорогу,
Самоотверженный, тяжёлый труд,
Войну, душевные тревоги — 
Назад нам время не вернуть. 
Переживаний много в жизни,
Потерь, страданий всех не счесть...
Но он остался человеком — 
Минаеву хвала и честь!
Всю жизнь служил он государству 
И жизнь отдал бы за него.
Писатель, врач, почётный житель — 
Достоинств всех не перечесть!
Для нас — кумир, для молодёжи — 
Он на века большой пример! 
Желаем мы ему здоровья,
Тепла, весны и вдохновения,
Поддержки близких и друзей 
И чтобы сил еще хватило
Столетний встретить юбилей!

Сергей Альтергот 

13 февраля — 
Всемирный день радио

Виталий Кожемяка в студии кировского радио. 1980 год

Поздравляем c юбилеем!Поздравляем c юбилеем! Алексею Алексею 
Минаеву — 95!Минаеву — 95!


