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Дорогие жительницы 
муниципального 

образования 
«Кировск»!

Сердечно поздравляем вас с 
весенним праздником красо-
ты и любви — Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Женщина была и остается 
воплощением доброты, неж-
ности и чуткости, хранитель-
ницей семейных ценностей и 
традиций. Но современность 
диктует свои условия, и сегодня 
женщины добиваются боль-
ших успехов в разных профес-
сиях, не забывая при этом за-
ботиться о доме, семье и детях.

Женщины МО «Кировск» 
сегодня заняты во всех сфе-
рах. Учителя и врачи, пред-
приниматели и руководите-
ли, общественные деятели и 
домохозяйки — нет ни одной 
отрасли в нашем муниципа-
литете, где бы ни трудились 
представительницы прекрас-
ной половины человечества. 
Ответственное отношение к 
работе позволяет им доби-
ваться значительных резуль-
татов во всем.

Выражаем признатель-
ность женщинам-ветеранам, 
которые наравне с мужчи-
нами героически защищали 
страну в годы Великой Оте-
чественной войны, трудились 
в тылу и восстанавливали раз-
рушенную экономику. 

Пусть будет меньше испы-
таний в жизни! Счастья вам 
и благополучия, оптимизма 
и жизнелюбия, мира и покоя 
вашим семьям! Пусть ваши 
лица светятся улыбками, а 
души согревают любовь и 
уважение близких!

Глава МО «Кировск» 
С. И. Ворожцова

Глава администрации 
МО «Кировск» 
О. Н. Кротова

В середине февраля в рам-
ках рабочей поездки Кировск 
посетили члены Совета Фе-
дерации Федерального со-
брания РФ: первый замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Д.Ю. 
Василенко и член комитета 
по международным делам 
А.А. Карелин. Также «Невский 
пятачок» посетили депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Коломыцев и главы Кировско-
го муниципального района.

Программа визита сенаторов 
была достаточно насыщенной. 
Они побывали на мемориальном 
комплексе «Невский Пятачок», 
где возложили цветы к монумен-
ту «Рубежный камень» и недавно 
установленной памятной плите 
«Новосибирцам-участникам обо-
роны Ленинграда» на Интерна-
циональной аллее памяти и сла-
вы. 

«В Новосибирской области было 
сформировано четыре дивизии, ко-
торые встали на защиту Невского 
пятачка. А для некоторых жителей 
Ленинграда и окрестностей Ново-
сибрск стал еще и вторым домом – 
128 тысяч человек местного на-
селения были эвакуированы именно 
в этот регион», — комментирует 
Александр Карелин.

Сенатор Дмитрий Василенко 
видит особую важность в сохра-
нении памяти о подвиге всех за-
щитников Невского пятачка:

«Я считаю, что на этой аллее 
должны появиться обелиски от 
всех регионов России, стран быв-
шего СССР и братских республик, 
чьи воины бились за этот клочок 
земли. Когда на Невском пятачке 
шли в атаку, когда стояли плечом 
к плечу, прорывая блокаду, когда 
терпели голод и холод на Дороге 
жизни, никто не спрашивал, кто 
ты  — русский, украинец, казах или 
еврей. Воевали все вместе, потому 
что защищали нашу Родину».

В Кировске сенаторы посе-
тили храм Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, на который 
в январе 2021 года установили 
купола. При этом знаковом для 
района событии присутствовал 
Д.Ю.Василенко, который спо-
собствовал скорейшему строи-
тельству нового каменного храма 
на берегу Невы. Настоятель церк-
ви протоиерей Богдан Голод рас-
сказал гостям об истории прихода 
и о продолжении строительства. В 
этот день церковные свечи были 
зажжены в память о героических 
защитниках Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Еще одним знаковым местом, 
которое посетили сенаторы, 
стал музей-заповедник «Про-
рыв блокады Ленинграда». Здесь 
директор музейного комплекса 
Д.В. Пылев провел гостям экс-
курсию по трехмерной панораме 
«Прорыв», которая воссоздает 
события 13 января 1943 года на 
участке наступления 131-го гвар-
дейского стрелкового полка 45-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
на левом берегу Невы, в районе 
плацдарма «Невский пятачок». 
В частности, тот момент, когда 
бойцы Красной Армии атакуют 
противника, чтобы подавить одну 
из немецких огневых точек и про-
должить наступление в районе д. 
Арбузово. Эта удивительная экс-
позиция дает возможность каж-
дому лично прикоснуться к исто-
рии нашей Родины, к судьбе ее 
защитников.

В честь павших воинов 
Д.Ю.Василенко и А.А. Карелин 
возложили корзину с живыми 
цветами к 76 мм полковой пушке 
времен Великой Отечественной 
войны, затонувшей при перепра-
ве частей Красной Армии и под-
нятой летом 2020 года со дна реки 
Невы. 

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск» 

Члены Совета Федерации 
посетили места боевой славы 
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Около 1,5 млн тюльпанов и 
почти 1 млн роз отправили в 
торговые сети производители 
Ленинградкой области к Меж-
дународному женскому дню.

Розы, луковичные цветы и рас-
саду для озеленения выращивают 
в защищенном грунте на шести 
агропредприятиях региона. В 2020 
году в Ленинградской области про-
изведено 33,6 млн штук роз, план 
на 2021 год – 35,2 млн штук роз.

Не отстают и показатели ово-
щеводства. Всего в тепличных 
комплексах Ленинградской об-
ласти в 2020 году выращено 31 

тысяч тонн овощей, что на 4% 
больше чем в 2019 году. По ито-
гам 2020 года общая площадь 
зимних овощных теплиц увели-
чилась составила 61,5 га.

Аграрии получают поддержку 
на проведение агротехнологи-
ческих работ, на приобретение 
семян, компенсацию расходов 
на строительство или модерни-
зацию тепличных комплексов. 
Общий объем региональной 
поддержки предприятиям защи-
щенного грунта в 2020 году со-
ставил 77,3 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Чтобы зимними вечерами ни-
что не мешало вам наслаж-
даться домашним уютом, 
важно помнить о мерах без-
опасности при обращении с 
обогревательными прибора-
ми. Знание этих простых пра-
вил позволит вам обезопасить 
себя и семью, а также сохра-
нить ваш домашний очаг.

Необходимо:
• внимательно изучить ин-

струкцию по эксплуатации элек-
троприбора и впоследствии не 
нарушать требований, изложен-
ных в ней. Важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в сред-
нем составляет около десяти лет. 
Использование его свыше уста-
новленного срока может приве-
сти к печальным последствиям;

• систематически проводить 
проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревате-
ля;

• следить за состоянием обо-
гревательного прибора, вовремя 
ремонтировать и заменять де-

тали, если они вышли из строя; 
менять предохранители, разбол-
тавшиеся или деформированные 
штекеры;

• использовать приборы, из-
готовленные только промыш-
ленным способом;

• ни при каких обстоятель-
ствах не использовать повреж-
денные, самодельные или «ку-
старные» электрообогреватели;

• не допускать перегрузки 
электросети, включая сразу не-
скольких мощных потребителей 
энергии;

• убедиться, что штекер 
вставлен в розетку плотно, иначе 

обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара;

• не оставлять электрообогре-
ватели включенными на ночь, не 
использовать их для сушки ве-
щей;

• устанавливать электрообо-
греватель на безопасном рассто-
янии от занавесок или мебели, 
ставить прибор на пол (в случае с 
конвекторами, их можно крепить 
на специальных подставках на 
небольшом расстоянии от пола);

• не использовать обо-
греватель в помещении с ла-
кокрасочными материалами, 
растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями;

• не устанавливать электроо-
богреватель в захламленных и за-
мусоренных помещениях;

• регулярно очищать обогре-
ватель от пыли (она тоже может 
воспламениться);

• не размещать сетевые про-
вода обогревателя под коврами и 
другими покрытиями;

• не ставить на провода тя-
желые предметы (например, ме-
бель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной по-
жара.

Администрация 

МО «Кировск»

Меры предосторожности 
при использовании 

обогревательных приборов

Областной парламент принял 
в окончательном чтении зако-
нопроект «О дополнительных 
социальных гарантиях и стан-
дартах в Ленинградской об-
ласти», который был иниции-
рован губернатором региона 
Александром Дрозденко ле-
том 2020 года. 

Законопроект является пла-
новым, программным доку-
ментом, устанавливающим 
стандарты комфортной жизни 
в Ленинградской области. Он 
затрагивает все сферы жизни 
общества: здравоохранение, 
образование, социальную за-
щиту, благоустройство, город-
скую среду, экологию, труд, 
экономику, культуру и туризм. 

Для достижения высокого ка-
чества жизни по каждому из 
направлений установлены це-
левые показатели. К примеру, 
законопроект предусматрива-
ет гарантию доступности пер-
вичной медико-санитарной 
помощи и предполагает созда-
ние до 2025 года не менее вось-
ми врачебных амбулаторий и 
25 фельдшерско-акушерских 
пунктов, а до 2030-го — строи-
тельство минимум восьми по-
ликлиник.

В процессе работы депутаты 
подготовили 26 поправок к пер-
вой версии документа.

Закон вступит в силу после 
подписания губернатором Ле-
нинградской области.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Закон о социальных 
гарантиях прошёл 

третье чтение

Уроки мужества, виртуаль-
ное путешествие и субботни-
ки на воинских мемориалах 
— волонтеры Ленинградской 
области готовятся к восьми-
десятой годовщине со дня 
создания Дороги жизни, кото-
рая на протяжении несколь-
ких бесконечно долгих меся-
цев — с 12 сентября 1941-го 
по март 1943-го — была един-
ственной магистралью, связы-
вавшей блокадный Ленинград 
с остальной страной. 

По бушующей воде или тре-
щавшему льду Ладожского озе-
ра с Большой земли по Дороге 
жизни везли в окруженный 
фашистами город продоволь-
ствие, топливо и боеприпасы, а 
обратно переправляли тех, кто 
нуждался в эвакуации.

В апреле на воинских мемо-
риалах и братских захоронениях 
Ленинградской области будет 
организована уборка террито-
рии, обелиски приведут в поря-
док. В ноябре, к юбилею Дороги 
жизни, на ключевых мемориаль-
ных комплексах региональные 
добровольцы проведут моло-
дежные патриотические акции и 
возложат цветы.

Учащиеся восьмых-
одиннадцатых классов ленин-
градских школ вместе с волонте-
рами примут участие в проекте 
«Z-образование». Для них будут 
организованы интерактивные 
занятия в форме уроков муже-
ства. С помощью современных 
технологий ребята совершат 
виртуальное путешествие по До-
роге жизни из блокадного Ле-
нинграда по льду Ладожского 
озера. 

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Область готовится 
к 80-летию Дороги 

жизни

Миллион роз 
из Ленинградской области

• Что значит «переход на 
электронные трудовые книж-
ки»?

Это значит, что бумажная 
трудовая книжка постепенно 
заменяется на электронный 
учет сведений о трудовой дея-
тельности сотрудника. 

• В чем преимущества элек-
тронной трудовой книжки?

Одно из главных преиму-
ществ электронного формата 
в том, что он практически ис-
ключает риск потери работни-
ком сведений о его трудовом 
стаже. Даже в случае ликвида-
ции работодателя сотрудник 
может запросить в ПФР пол-
ные сведения о своей трудовой 
деятельности.

Электронные книжки удоб-
ны с точки зрения организа-
ции дистанционной работы, 

которая особенно актуальна в 
сегодняшних реалиях на фоне 
распространения коронавирус-
ной инфекции. В случае дис-
танционного трудоустройства 
работодателю можно напра-
вить сведения по электронной 
почте.

Кроме того, для оформления 
загранпаспорта или ипотеки 
сведения о трудовой деятельно-
сти можно распечатать прямо 
из «Личного кабинета» на пор-
тале «Госуслуги» или официаль-
ном сайте ПФР, она сразу будет 
заверена электронной подпи-
сью и действительна во всех 
инстанциях. Там же сотрудник 
получает гарантированный по-
стоянный доступ к сведениям 
о своей трудовой деятельности 
без участия работодателя и мо-
жет наблюдать за всеми вноси-
мыми в нее изменениями.

Вопросы об электронных трудовых книжках

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (меж-
районное) напоминает, что с 1 января 2020 года начался пе-
реход на электронные трудовые книжки. На вопросы отвечает 
начальник управления Наталья Вячеславовна Кузина.

Меняем страховщика правильно

Управление Пенсионного фонда в Волховском 
районе (межрайонное) напоминает, что для 

перевода пенсионных накоплений из Пенсионного 
фонда в негосударственный пенсионный фонд либо 
из одного НПФ в другой необходимо заключить с 
выбранным фондом договор об обязательном пен-
сионном страховании и подать заявление о смене 
(о досрочной смене) страховщика. Для перевода 
средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд 
РФ достаточно заявления о переходе (о досрочном 
переходе).

Если гражданин подал заявление о переходе (о досрочном пере-
ходе) в НПФ или в ПФР и передумал переводить средства, он может 
воспользоваться правом на отказ от смены страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию путем подачи уведомления об отказе.

Прием заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ 
или ПФР, включая досрочный переход, а также уведомлений 
о замене страховщика и отказе от смены страховщика осу-
ществляется двумя способами — в форме электронного до-
кумента через портал «Госуслуги» либо лично или через пред-
ставителя в клиентские службы Пенсионного фонда. Теперь 
ни сами негосударственные фонды, ни многофункциональ-
ные центры такие заявления не принимают.

Важно помнить, что переводить накопления без потерь возмож-
но не чаще, чем один раз в пять лет, иначе будущий пенсионер по-
теряет инвестиционный доход. 

Подробную информацию можно получить на сайте Пенсионного 
фонда или по телефону (81363) 2-87-24.

Е. В. Егорова, 

начальник отдела персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями

Выплата пенсий

По желанию пенсионера пенсия может вы-
плачиваться по доверенности, выдавае-

мой в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Под доверен-
ностью понимается письменное уполномочие, 
выдаваемое пенсионером другому лицу для по-
лучения причитающихся первому сумм пенсии.

Если в доверенности не указан срок ее действия, доку-
мент сохраняет силу в течение года со дня совершения. Если 
срок доверенности на получение пенсии превышает один 
год, выплата соответствующих сумм производится в течение 
всего срока действия доверенности, однако пенсионер дол-
жен ежегодно подтверждать в территориальном органе ПФР 
регистрацию по месту получения пенсии. Если требуемые 
документы не представлены и пенсионер в течение кален-
дарного года не получил пенсию лично хотя бы один раз, то 
доставка пенсии доверенному лицу приостанавливается. При 
представлении в территориальный орган ПФР требуемого до-
кумента доставка пенсии доверенному лицу возобновляется.

В качестве документов, подтверждающих факт ре-
гистрации пенсионера по месту получения пенсии, при-
нимаются паспорт с регистрацией, свидетельство о ре-
гистрации по месту жительства либо свидетельство о 
регистрации по месту пребывания. Если пенсия выплачи-
вается по месту фактического проживания, данный факт 
подтверждается письменным заявлением пенсионера о 
проживании по конкретному адресу.

Справки по телефону: (81363) 2-87-26.
С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий 

и социальных выплат 
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На прошлой неделе были под-
ведены итоги муниципального 
этапа всероссийского конкур-
са «Учитель года-2021». На 
торжественной церемонии 25 
февраля были названы имена 
победителей и лауреатов.

Победителем в номинации 
«Учитель года» стала Юлия 
Викторовна Иванова, учитель 
начальных классов Кировской 
гимназии имени Героя Совет-
ского Союза С.Б. Баймагамбе-
това; победителем в номинации 
«Воспитатель года» — Екатерина 
Сергеевна Борисенко, воспита-
тель детского сада №1 «Берёзка».

Лауреатами конкурса стали 
Алексей Львович Стрекалов, учи-
тель математики Путиловской 
ООШ; Светлана Александровна 
Чернышова, учитель русского 
языка и литературы Шумской 
СОШ; Ольга Валентиновна Гор-
батова, инструктор по физиче-
ской культуре детского сада №4 
«Семицветик» (Отрадное), и 
Елена Викторовна Климова, де-
фектолог детского сада «Золотой 
ключик» (Шлиссельбург).

Специальный приз жюри вру-
чен Инне Владимировне Соло-
вьевой, музыкальному руково-

дителю детского сада «Теремок» 
(Шлиссельбург).

Конкурсантов поздравили гла-
ва Кировского муниципального 
района Андрей Гардашников и 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Татьяна Лоскутова.

Поздравляем лауреатов и побе-
дителей муниципального этапа и 
желаем успехов на региональном 

этапе конкурса «Учитель года-
2021»! Пусть он станет очередной 
ступенькой в саморазвитии и по-
знании себя! Успехов и профес-
сиональных достижений, новых 
ярких идей и событий!

По материалам 

Комитета образования 

администрации КМР ЛО

Фото пресс-службы 

администрации КМР ЛО

ОБЩЕСТВО

Экономическая перепись 
малого бизнеса

Сегодня малый бизнес в России — это 75% предприятий и более 
15 миллионов человек. Он определяет экономическую успеш-
ность нашей страны и благосостояние ее граждан. Весной 2021 
года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса.

Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, 
индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они стал-
киваются. На основе информации, полученной в ходе экономиче-
ской переписи, будут приниматься государственные решения и про-
граммы поддержки.

До 1 апреля 2021 года нужно заполнить анкету в электронном виде 
с помощью:

• портала «Госуслуги» (при наличии подтвержденной учетной записи);
• сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного представления анкеты, за-

полненной в бумажном виде, в орган статистики в вашем регионе 
или отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей. Их заполнение не займет много времени.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной ин-
формации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса 
проводится раз в пять лет и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации участие в ней является обязательным.

Если возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, 
можно обращаться в территориальные органы статистики. Их кон-
такты размещены на сайтах региональных статистических служб 
rosstat.gov.ru/territorial.

Велосипед — это не толь-
ко средство передвижения, 
удобный и экологичный вид 
транспорта, но и отличный 
способ начать жить полной 
увлечений жизнью, отказаться 
от вредных привычек и даже… 
изучить свой край! 

Правительство Ленинградской 
области идет по пути создания 
комфортной среды для владель-
цев «железных коней». Постепен-
но веломаршруты появляются в 
таких красивейших природных 
заповедниках, как Колтушские 
высоты, Токсовские высоты, Че-
ременецкое озеро и другие. Уже в 
этом году будут запущены марш-
руты: морской (Торфяновка — 
Чулково — Выборг — Советск — 
Приморск — Озерки — поселок 
Приветнинское), экологический 
(Шуваловский парк — Лосево 
— Мельниково — Приозерск) и 
исторический (соединит досто-
примечательности Выборга с па-
мятниками на месте финских ху-
торов и военных линий обороны, 
монастырем на острове Коневец).

Велосипедный маршрут 
«Ленинградское 

полукольцо»
Украшением региональной 

велосети станет соединение так 
называемого ленинградского по-
лукольца: Сосновый Бор — Во-
лосово — Гатчина — Сиверский 
— Тосно — Шлиссельбург. Такая 
велоэкспедиция, по мнению 
разработчиков маршрута АНО 
«Пулковская высота», займет 
около пяти дней пути — вело-
сипедисты проедут четыреста 
километров через живописные 
деревни, поселки и садовые мас-
сивы. 

По задумке Комитета по туриз-
му Ленинградской области, вело-
сипедисты, занимаясь любимым 
спортом, смогут наслаждаться 
красотами региона, который бо-

гат уникальными природными 
ландшафтами, отличается оби-
лием рек и озер, включая нашу 
северную красавицу — Неву и 
просторы крупнейшего водоема 
Европы — Ладожского озера. 
Так, с Ижорской возвышенности 
открываются захватывающие 
виды Финского залива, Копор-
ской крепости, Сосновоборской 
атомной электростанции. Путе-
шествуя по маршруту, туристы 
смогут побывать в Дылицах-
Елизаветино и других старин-
ных усадьбах, сохранивших дух 
XVIII–XIX столетий; посетить 
императорские охотничьи уго-
дья Лисино-Корпуса и памят-
ники Великой Отечественной 
войны.

Подробнее ознакомиться с 
маршрутами и даже скачать трек 
некоторых из них можно на сай-
те lentravel.ru.

Кировский район ждёт 
велосипедистов

Кировский район — один из 
пунктов велореновации. По ини-
циативе члена партии «Единая 
Россия», сенатора Совета Феде-
рации РФ Дмитрия Василенко 
и администрации Кировского 
района, в 2022 году велодорожки 
оборудуют на участке от музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» в Кировске до при-
стани в Шлиссельбурге. Про-

ектные работы на территории 
от музея до Шлиссельбурга вы-
полняет ГКУ «Ленавтодор» в 
рамках программы капитального 
ремонта. Работы на территории 
Шлиссельбурга будут проведены 
силами районной и городской 
администраций.

«Возможность безопасно пере-
двигаться по Кировскому району 
на велосипеде позволит не толь-
ко разгрузить дорожный трафик, 
но и будет способствовать при-
общению жителей к здоровому 
образу жизни, — уверен Дмитрий 
Василенко. — Кроме того, это 
положительно скажется на ту-
ристическом потенциале Киров-
ского района, а он, бесспорно, 
есть! Однако нашей основной 
идеей является патриотическая 
направленность веломаршрута: 
первый пункт — трехмерная па-
норама «Прорыв», второй — ве-
личественная крепость Орешек, 
третий — знаменитый мемори-
альный комплекс «Синявинские 
высоты», четвертый — легендар-
ный Невский пятачок. Так гости 
нашего района смогут воочию 
увидеть историю».

Общая протяженность вело-
маршрута составит 42 киломе-
тра. По пути следования будут 
установлены освещение, нави-
гационные метки и указатели, 
оборудованы места для отдыха и 
парковки.

Пресс-служба МО «Кировск»

ПИСЬМА В НОМЕРПИСЬМА В НОМЕРПедагоги из Кировска победили 
в конкурсе «Учитель года-2021»

Развитие велоспорта в регионе 
поддержат инфраструктурой

Уважаемые жители города Кировска! 
В последнее время хозяева домашних животных часто не 

выполняют простые действия, которые необходимы после 
того, как их питомцы справят естественные нужды. Попро-
сту говоря, не убирают за ними, что создает неблагопри-
ятную обстановку и противоречит Правилам благоустрой-
ства МО «Кировск». Сейчас, когда снег тает, это особенно 
заметно — почти вся территория газонов в экскрементах. 
Игнорирование проблемы можете привести к нежелатель-
ным последствиям. Прежде всего я думаю о маленьких де-
тях, которые в силу возраста имеют привычку подбирать с 
земли разные предметы, да и вообще дышат всем этим... 

На сегодняшний день в городе организованы две пло-
щадки для выгула собак, в скором будущем их станет боль-
ше. Но хочется, чтобы все хозяева собак в городе могли 
убрать за своим любимцем и выкинуть пакетик в специаль-
ные урны для утилизации этих отходов. Также нужно чтобы 
организация, занимающаяся оборотом отходов, знала эти 
пункты и своевременно их очищала. Если мы не начнем 
эту многоэтапную работу, в дальнейшем будут страдать 
все жители города.

Призываю вас ознакомиться с Правилами благоустрой-
ства МО «Кировск» в части выгула собак и принять во 
внимание ответственность за их нарушение. Управление 
муниципального контроля администрации МО «Кировск» 
полномочно составлять административные протоколы за 
непредпринятие мер по уборке загрязнений, причинен-
ных домашними животными, с последующим наложением 
штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей. Такая право-
применительная практика в нашем городе ведется и в от-
ношении выгула собак без поводка и намордника, а также 
за оставление животных без присмотра (самовыгул). 

Давайте совместно блюсти чистоту в городе, ведь от нас, 
жителей, в том числе зависит его ухоженность. Спасибо!

Аркадий Рыбкин 

С благодарностью от ветеранов
Члены Совета ветеранов города Кировска ведут на тер-

ритории нашего муниципального образования активную 
общественную деятельность. В организации состоят люди, 
которые, несмотря на собственные заботы и переживания, 
а подчас и очень нелегкую жизнь, находят в себе силы и 
время помогать другим и участвовать в важных городских 
событиях. 

Много встреч, круглых столов, совещаний мы проводим в 
нашем помещении, расположенном в доме №16 по Новой 
улице. Подниматься по лестнице без дополнительных пе-
рил всегда было затруднительно, и мы обратились с этой 
проблемой к властям. Очень быстро на нашу просьбу от-
кликнулись депутаты Совета депутатов МО «Кировск» 
Алексей Царицын и Денис Петров. Не прошло и месяца, 
как у нас появился дополнительный поручень, теперь спу-
скаться и подниматься по лестнице можно безопасно и без 
посторонней помощи!

Мы очень тесно работаем с нашим депутатским корпусом. 
Благодарим каждого неравнодушного за личный вклад и 
чуткое отношение к нам, ветеранам. Депутаты вниматель-
но относятся к просьбам и предложениям, по возможности 
помогают в любом вопросе. 

Совет ветеранов города Кировск
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28 февраля во Дворце культуры города Кировска состоялся 
спектакль «Чеховские мотивы». 

22 февраля на лыжной трассе 
в микрорайоне Марьино в Ки-
ровске состоялись соревно-
вания в рамках 39-й открытой 
всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России».

Эти соревнования проводятся 
с 1982 года и ежегодно собирают 
по всей стране больше полутора 
миллионов спортсменов, среди 
которых и новички, и любители, 
и профессионалы. 

Участников приветствовали 
глава Кировского муниципаль-
ного района Андрей Гардаш-
ников и глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Крото-
ва. Снежная зима благоволила 
участникам. Согреться перед 
стартами можно было возле 
сценической площадки, где 
лыжников песнями и танцами 
развлекали творческие коллек-
тивы со всего Кировского райо-
на. Катание на собачьих упряж-
ках, солдатская каша и веселые 
снеговики-аниматоры создали 
настоящий праздник спорта на 
площадке «Лыжни России».

Благодарим всех участников 
лыжных забегов за активность, 
а победителей поздравляем с но-
выми личными рекордами!

Администрация Кировского 
района выражает благодарность 
судейской коллегии во главе с 
мастером спорта Артёмом Ни-
кольским и спонсорам сорев-
нований: АО «КО «Любимый 
край», ООО «КФ «ФИНТУР», 
рекламному агентству «КРЕА», 
ООО «МПК «Салют», головно-
му отделению Северо-Западного 

банка ПАО «Сбербанк» по Ле-
нинградской области, салону 
«Аскона» город Кировск, ООО 
«Кировский городской рынок» и 
АО «Птицефабрика «Северная».

25 февраля органы местного 
самоуправления отчитались 
о социально-экономическом 
развитии МО «Кировск» в 
2020 году и рассказали о пла-
нах на 2021-й. 

По рекомендации прави-
тельства Ленинградской об-
ласти, все руководители орга-
нов местного самоуправления 
в этом году представили от-
четы о своей деятельности в 
онлайн-режиме. Выступления 
главы МО «Кировск» Светла-
ны Ворожцовой и главы ад-
министрации Ольги Кротовой 
пользователи сети «Интернет» 
могли видеть в прямом эфире 
или посмотреть запись транс-
ляции позднее, также тек-
стовые и презентационные 
материалы отчета размещены 
на официальном сайте МО 
«Кировск» kirovsklenobl.ru. 
Дополнительно для удобства 
восприятия по итогам отчета 
был смонтрирован двадцати-
минутный видеоролик с ис-
пользованием выступлений 
глав и видеохроник, снятых в 
2020 году.

На отчете в Кировске при-
сутствовали депутаты Сове-
та депутатов МО «Кировск», 
руководители муниципаль-
ных учреждений, замести-
тель председателя Комитета 
правопорядка и безопасности 

— начальник департамента 
безопасности Ленинградской 
области Игорь Гнездилов, гла-
ва администрации Кировско-
го муниципального района 
Алексей Кольцов и председа-
тель инициативной комиссии 

города Кировска Валентина 
Ботнару. По завершении от-
чета они дали оценку дея-
тельности органов местного 
самоуправления в 2020 году. 
Представители правитель-
ства Ленинградской области, 

Кировского муниципально-
го района и общественности 
сошлись во мнении, что год 
прошел продуктивно, и дея-
тельность администрации МО 
«Кировск» была признана 
удовлетворительной.

Отчёт органов МСУ охватил онлайн-аудиторию

Культура 
и вдохновение

«Лыжня России-2021» в Кировске

В канун Международного женского дня на премьеру спектакля 
были приглашены члены Совета ветеранов города Кировска. Перед 
началом театрализованной постановки к присутствовавшим обра-
тился заместитель главы администрации МО «Кировск» по общим 
вопросам Николай Багаев. Он поздравил мужчин с прошедшим 
Днем защитника Отечества, а прекрасную половину аудитории — с 
наступающим 8 Марта; пожелал всем здоровья, благополучия, ве-
сеннего настроения и приятных эмоций от просмотра спектакля, 
подготовленного участниками НСК театра «Радуга».

Материалы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

1 марта, в День памяти 
воинов-десантников, павших 
смертью храбрых, в Киров-
ске отметили 21-ю годовщи-
ну подвига 6-й парашютно-
десантной роты. 

На мемориале «Гвардейцам 
всех поколений» собрались ве-
тераны Вооруженных Сил РФ, 
участники боевых действий, 
члены их семей, представители 
общественных формирований, 
школьники и студенты. В меро-
приятии приняла участие глава 
МО «Кировск» Светлана Во-
рожцова.

О доблести уроженцев Ки-
ровского района Александра 
Исаева, Владимира Купцова и 
их товарищей из 6-й роты 104-
го гвардейского парашютно-
десантного полка мы говорим с 
гордостью и верой в то, что бу-
дущие защитники Родины будут 
доблестно защищать ее интере-
сы, что бы ни случилось.

Участники митинга возложи-
ли цветы к бюстам героев и мо-
нументу и отправились в храм 
Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи, где состоялась поми-
нальная служба по погибшим 
героям 6-й роты. 

Поддержать лейтмотив чест-
ного служения Родине приехали 
представители Дома культуры 
поселка Приладожский, кото-
рые составили творческую про-
грамму дня.

Чтобы гости мероприятия мог-
ли немного отдохнуть, им были 
предложены солдатская каша и 
чай, приготовленные 90-м от-
дельным специальным поис-
ковым батальоном поселка Мга. 

Парашютная школа 
в Кировске

Ко Дню памяти воинов-
десантников было приурочено 
открытие парашютной школы, 
которая будет базироваться в 
помещении старого храма. С 
благословения его настоятеля 
Богдана Голода занятия с допри-
зывной молодежью будут вести 
дипломированные инструкто-
ры, мастера спорта, члены Фе-
дерации парашютного спорта 
Ленинградской области с аэро-
дрома Путилово. 

Депутат Совета депутатов МО 
«Кировск», заместитель  лидера 
межрегионального патриотиче-
ского движения «Гвардия» Евге-
ний Савенко так прокомменти-
ровал открытие школы: 

«В детстве я сам занимался в 
военно-патриотическом клубе, 
который был организован ветера-
ном боевых действий, почетным 
жителем города Кировска Нико-
лаем Васильевичем Михайловым. 
Он занимался с молодежью на 
безвозмездной основе. Мы плава-
ли, стреляли, даже выезжали на 
Кавказ, где занимались горной и 
воздушно-десантной подготов-
кой. Наверное, это и послужи-
ло причиной того, что я выбрал 
воинскую службу и связал свою 

жизнь с Вооруженными Силами. 
Я давно стремлюсь организо-

вать для допризывной молодежи 
досуг патриотической направ-
ленности и вижу, что ребята 
откликаются, им интересны со-
временная военная техника, бое-
вые искусства, военизированные 
спортивные игры («Зарница», 

лазертаг, регби и т.д.) и, конеч-
но, парашютный спорт. Мы уже 
проводили небольшие мероприя-
тия, где пробовали вместе с мо-
лодежью укладывать десантный 
парашют, управляли стропами в 
подвешенном состоянии. 

В первый день марта инструк-
торы парашютной школы аэро-

дрома Путилово провели с ребя-
тами вводное занятие. Тех, кто 
хочет продолжить обучение и 
совершить свои первые прыжки с 
парашютом, милости просим! 

Периодичность занятий будет 
зависеть от количества набран-
ных обучающихся. Пока мы вы-
нуждены запустить занятия на 

платной основе, чтобы оплачи-
вать вознаграждение инструк-
торов, у которых за плечами от 
четырех до восьми тысяч прыж-
ков, но в дальнейшем мы рас-
считываем получить грант на 
реализацию этого общественного 
проекта».

Лёля Таратынова

Доблесть и вечная слава
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Поздравляем с юбилеем!

26 февраля в выставочном 
зале музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» состоялась презентация 
второго дополненного из-
дания книги Юлии Дьяко-
вой «Крепость на Ореховом 
острове. Страж. Тюрьма. Му-
зей».

Гости музея, среди которых 
были в том числе школьники и 
педагоги, увидели слайды с ред-
кими архивными материалами, 
использованными в книге, а 
также личные наработки Юлии 
Рудольфовны. До начала презен-
тации участники встречи могли 
в прямом смысле прикоснуть-
ся к истории, подержав в руках 
винтовку времен Великой От-

ечественной войны, осмотреть 
холодное оружие — интерактив-
ную выставку подготовило объ-
единение исторической рекон-
струкции «Вехи познания».

В своей книге Ю.Р. Дьякова 
постаралась отразить все вехи 
истории крепости Орешек, на-
чиная с ее основания в 1323 году. 
Юлия Рудольфовна рассказы-
вает о значении форпоста, раз-
витии огнестрельного оружия и 
утрате крепостью в истоке Невы 
оборонительного значения. С 
XVIII века в Орешке содержали 
заключенных, большинство ко-
торых были политическими. А 26 
апреля 1928 года там был открыт 
музей, суть которого — сохра-
нять историю, транслировать ее 
новым поколениям. В финаль-
ной части книги представлены 

планы реставрации Орешка.
Говорят, не судите книгу по 

обложке. Но в данном случае 
это возможно, так как автор 
ответственно подошла к ее 
оформлению, выбрав рисунок 
из рукописного журнала «Окоп-
ный Орешек», выпускавшегося 
в крепости в годы блокады Ле-
нинграда. Журнал «выходил» 
в единственном экземпляре и 
содержал рассказы и заметки, 
сатирические и агитационные 
стихи, карандашные портреты 
однополчан и карикатуры.

Книга Юлии Дьяковой насчи-
тывает более тысячи страниц, в 

числе которых — планы, карты, 
рисунки и другие уникальные 
материалы (например, журнал 
гарнизонного жандарма — при-
мер восприятия особенностей 
и условий жизни на Ореховом 
острове). Издание увидело свет, 
благодаря финансовой под-
держке судоходной компании 
«Алые паруса», осуществляю-
щей перевозки от Шлиссель-
бурга к крепости Орешек. При-
обрести книгу можно будет в 
павильоне на Ореховом острове 
после начала навигации, в мае 
2021 года.

Лёля Таратынова

Крепость на Ореховом острове

Центр компетенций Ленин-
градской области обнародо-
вал итоги голосования за тер-
ритории для благоустройства 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в 2022 году. В списке 
— 113 приоритетных террито-
рий во всех районах.

С 15 января по 15 февраля в 
Ленинградской области про-
ходило онлайн-голосование: 
жители региона старше 14 лет 
выбирали, какие территории в 
их населенном пункте должны 
быть благоустроены. В опросе 
приняли участие 31 911 че-
ловек. Самыми активными 
были жители Всеволожско-
го, Гатчинского, Кировского, 
Киришского и Выборгского 
районов.

45,7% голосов респонден-
тов из Кировска было отдано 
за благоустройство так на-
зываемого Ладожского про-
менада, пешеходной зоны на 
Ладожской улице от Новой до 
Северной улицы. Жители хо-
тят, чтобы там появились ве-
лодорожка, дополнительное 
освещение, скамейки, урны, 
озеленение, места для фото-
графирования, арт-объекты, 
качели и беседки с навесами.

«Мы рады, что кировчанам 
пришлась по душе идея благо-
устроить Ладожскую улицу и 
оборудовать велодорожки. Тем 
более что в планах связать не-
сколько населенных пунктов 
Кировского района велосе-
тью, — прокомментировала 
результаты голосования гла-
ва администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова. 

Информация о голосовании 
неоднократно публиковалась 
в газете, на сайте kirovsklenobl.

ru и в социальных сетях. Хо-
чется верить, что горожане 
активно подключатся к вы-
бору проектов благоустрой-
ства Ладожского променада и 
пригласят друзей и знакомых 
старше 14 лет к выбору лучше-
го варианта благоустройства. 

Для 27 городов Ленинград-
ской области с численностью 
населения от 10 тысяч человек 
будет разработано несколько 
дизайн-проектов для выбран-
ных территорий. К работе над 
проектами общественных про-
странств подключили студен-
тов. Уже на следующей неделе 
молодые специалисты приедут 
в Кировск, чтобы осмотреть 
локацию и предложить свои 
варианты преображения зоны 
с учетом пожеланий граждан.

С 26 апреля по 30 мая на 
единой федеральной плат-
форме 47.gorodsreda.ru можно 
будет проголосовать за понра-
вившийся проект. Авторизи-
роваться можно через ЕСИА 
(«Госуслуги») или на самой 
платформе, указав в форме 
регистрации ваши фамилию, 
имя, отчество, дату рожде-
ния, место проживания, адрес 
электронной почты и номер 

телефона.
Тем, кто редко пользуется 

Интернетом, сделать выбор 
помогут волонтеры. Они бу-
дут работать в МФЦ, торговых 
центрах, объектах культуры и 

других общественных местах. 
Всех добровольцев обеспечат 
планшетами, при помощи 
которых можно будет про-
голосовать, используя только 
номер телефона. Чтобы стать 

частью команды волонтеров, 
нужно оставить заявку на сай-
те www.dobro.ru. Регистрация 
завершится 22 марта.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

В 2022 году будет благоустроен Ладожский променад 
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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 26 февраля 2021 года № 146

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

Кировского муниципального района Ленинградской области 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» с 

привлечением субсидий из областного бюджета и признании 
утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 

06 октября 2020 года № 686 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» (далее – государ-
ственная программа),  Порядком предоставления и распределе-
ния субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер, определенным разделом 11 госу-
дарственной программы,  Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 08 февраля 2021 года №78 «О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области, предоставляемых за счет дорожного фонда Ленинград-
ской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих приори-
тетный социально значимый характер, в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети ав-
томобильных дорог общего пользования» государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 
Ленинградской области» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов» и Уставом муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов 
муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями 
от 24.05.2018 года № 18), постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспорт-
ной системы муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов», согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») админи-
страции муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О реализации 
мероприятий в рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области» от 06 октября 2020 года 
№ 686 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 
2021 году» с привлечением субсидий из областного бюджета.»

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова 

Постановление с приложениями опубликовано 4 марта 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 20 февраля 2021 года № 133

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кировск»  от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Кировск» «Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении пра-

вил включения нестационарных торговых объектов, расположен-

ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, схему размеще-

ния нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований 

Ленинградской области», на основании протокола заседания  ко-

миссии по вопросам размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области (далее 

– МО «Кировск») от 19.02.2021 года № 45, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-

нистрации МО «Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области» и 

читать его в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации. 

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 4 марта 2021 

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

Уважаемые читатели!

Благодаря сотрудничеству с 
ЛОУНБ у нас появилась возмож-
ность бесплатно подключать 
наших читателей к библиотеке 
электронных книг «ЛитРес».

Кировская центральная библио-
тека составляет список читателей, 
желающих получать электронные 
книги. Они будут зарегистриро-
ваны, получат логин и пароль и 
смогут самостоятельно выбирать и 
читать книги в «ЛитРес».

Тех, кого заинтересовала дан-
ная информация и кто хотел бы 
воспользоваться услугой, про-
сим прислать личным сообще-
нием на страницу Кировской 
центральной библиотеки ВКон-
такте (vk.com/id241023968) или 
электронную почту библиотеки 
(kirovskaya-biblioteka1@yandex.
ru) следующие сведения:

1. ФИО;
2. Дата рождения;
3. Электронная почта;
4. Мобильный телефон.

Уважаемые кировчанки 
и жительницы посёлка 

Молодцово!

С любовью и радостью по-
здравляем вас с 8 Марта!

В этот весенний день мы че-
ствуем наших бабушек, матерей 
и подруг! Самые добрые слова и 
пожелания здоровья и бодрости 
— нашим женщинам-ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
за чьими плечами — трудные 
годы военного лихолетья и по-
следующего восстановления 
страны и мирной жизни. 

Вы должны знать, что вы нам 
очень дороги, что вы любимы. 
Желаем вам как можно больше 
добрых, светлых дней и семей-
ного благополучия! Пусть ваши 
сердца будут спокойными за до-
рогих и близких людей!

Пускай подарит светлый 
 праздник
Любовь родных и доброту,
Цветы, улыбок много ясных,
Тепло и радость, красоту!

Сегодня будут поздравленья
Сердечны, ласковы, нежны.
Большой удачи, вдохновенья,
Счастливой, солнечной весны!

Л. Н. Пожарская, 

председатель Совета ветеранов 

города Кировска

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с 8 Марта! 
Желаем вам в этот весенний 
день радоваться мирному небу, 
ласковому солнцу, красивым 
цветам и счастливым глазам 
ваших детей и внуков. Дарите 
улыбку семье и всем прохожим, 
и она вернется к вам хорошим 
настроением! Крепкого здоро-
вья, успехов и семейного сча-
стья вам и вашим близким!

Н. Графова, 

председатель Кировского 

отделения ЛРОД «Женщины 

Ленинградской области»

В середине февраля на базе 
РЦДО города Кировска по 
инициативе районного Ко-
митета образования прошла 
научно-практическая конфе-
ренция «Возможности препо-
давания истории Холокоста в 
образовательном простран-
стве школы».

Присутствовали учителя 
общеобразовательных школ и 
педагоги дополнительного об-
разования. Среди участников 
были работающие по данной 
теме более 20 лет и только начи-
нающие знакомиться с данной 
проблемой. Во вступительном 
слове учитель истории и обще-
ствознания КСОШ №1 Г.В. 
Афанасьева вкратце обрисовала 
тенденции изучения проблемы 
Холокоста в образовательной 
среде, затронула злободневную 
тему попыток переписать исто-
рию Великой Отечественной 
войны.

Основным докладчиком была 
доцент кафедры социального 
образования СПб АППО кан-

дидат педнаук Полковникова 
Т. А. Опытом своей работы по-
делились руководитель школь-
ного музея «Боевой и трудо-
вой славы» КСОШ №1 И.А. 
Солдатова, учитель истории и 
обществознания Шлиссельбург-
ской СОШ №1 Е.Л. Артемье-
ва, заведующая Библиотечно-
информационным центром 
Кировской гимназии им. С.Б. 
Баймагамбетова Е.В. Мосина, 
заместитель директора по вос-
питательной работе Синявин-
ской СОШ С.Л. Шушпанова. 
Выступающие отметили, что эта 
тема не является лидирующей в 
воспитательной работе их обще-
образовательных учреждений, 
но она стала важным звеном в 
системе патриотического и ин-
тернационального воспитания 
школьников.

Ключевые моменты выступле-
ний докладчиков:

• Преподнесение темы Хо-
локоста через привязку к исто-
рическим личностям и датам 
(жизнь, подвиг и педагогическое 
наследие Януша Корчака; тра-
гедия Бабьего яра, День юного 
антифашиста, Международный 

день памяти жертв Холокоста, 
Международный день освобож-
дения узников фашистских кон-
цлагерей и др.)

• Выстраивание параллелей 
между Блокадой Ленингра-
да и Холокостом (на примере 
дневников блокадной девочки 
Лены Мухиной и жертвы ге-
ноцида евреев Анны Франк: 
ведение дневника становилось 

одним из средств спасения, и 
морального переживания си-
туации).

• Изучение этических и пра-
вовых аспектов проблемы на 
уроках истории, обществозна-
ния, литературы, музыки, ИЗО.

• Организация исследователь-
ской и проектной деятельности 
школьников.

Лёля Таратынова

Педагоги обсуждают

1 марта дистанционный при-
ем граждан по вопросам ЖКХ 
в Кировском районе провел 
депутат помощник сенатора 
Д.Ю.Василенко, депутат Зако-
нодательного Собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Коломыцев. Мероприятие 
проходило в рамках приемов 
граждан депутатами фракций 
и членами партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

По предварительной записи 
поступило четыре звонка: во-
просы граждан касались гази-
фикации деревни Назия, во-
доснабжения д.Сологубовка и 
Лезье, отопления с.Путилово, 
а также водоснабжения и га-

зоснабжения п.Молодцово. 
Остановимся подробнее на по-
следней теме.

Михаил Коломыцев ответил, 
что на сегодняшний день ад-
министрация МО «Кировск» 
заключила Соглашение с ко-
митетом по строительству Ле-
нинградской области на выде-
ление субсидий из областного 

бюджета на разработку про-
ектно–сметной документации 
на создание инженерной ин-
фраструктуры – водопровода 
и газопровода в п.Молодцово 
на земельных участках, предо-
ставленных членам многодет-
ных семей по 105-ОЗ (Южная 
часть п. Молодцово).

Стоимость разработки 
ПСД составляет 8 400 000 
рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 
7 896 000,00 руб., за счет средств 
бюджета МО «Кировск» – 
504 000,00 руб.

В рамках заключенного Со-
глашения администрацией 
МО «Кировск» разрабатыва-
ется техническое задание и 
конкурсная документация для 
проведения конкурсных про-
цедур в 2021 году.

Организация-подрядчик, 
выигравшая право на заключе-
ние контракта на выполнение 
работ должна будет разрабо-
тать проектно – сметную доку-
ментацию и осуществить пода-
чу документов в соответствии 
с требованиями в ГАУ «Лено-
блэкспертиза» для получения 
положительного заключения 
государственной экспертизы 
по разработанной проектно-
сметной документации.

Только после получения по-
ложительного заключения 
государственной эксперти-
зы возможна подача заявки 
в комитет по строительству 
Ленинградской области на 
предоставление субсидии на 
строительство инженерной 
инфраструктуры – водопрово-
да и газопровода.

Приоритетные вопросы
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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

03.03.2021

с 95-летием 
Евдокию 

Васильевну 
ЧЕВЕРДУ, 

с 80-летием 
Александра 
Ивановича 

БОЛДЫРЕВА 
и Анатолия 

Васильевича 
КОНДРАТЬЕВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

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. 

10 марта — 

Андрей 

Сергеевич 

КРЫЛОВ 

(округ №12,) 

с 16 до 18 часов;

11 марта — 

Андрей 

Борисович 

БЕЛЯКОВ 

(округ №12), 

с 16 до 18 часов;

12 марта — 

Сергей 

Анзорович 

ГАБУЕВ 

(округ №14), 

с 10 до 12 часов.

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
на постоянную работу требуются: 

Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
по адресу: Лен. область,  г. Кировск, ул. Победы, д. 5, пом. 45, 

или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

Д В О Р Н И К И

МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» 

ТРЕБУЮТСЯ СЕЗОННЫЕ РАБОТНИКИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
Зарплата по результатам собеседования

Все вопросы по номеру телефона +7-921-848-03-78

24 февраля исполнилось 90 лет жи-
тельнице города Кировска, ветерану 
Великой Отечественной войны, труже-
нице тыла Анастасии Константиновне 
Смотраковой.

Со столь важной датой ее поздрави-
ли депутат Совета депутатов МО «Ки-
ровск» Алексей Алексеевич Царицын и 
председатель Кировской районной ор-
ганизации Ленинградской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Елена Анатольевна Штыко-
ва. Они вручили Анастасии Констан-
тиновне персональное поздравление 
от Президента РФ В.В. Путина, цветы 
и подарки от руководителей района и 
города; пожелали крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия, побла-
годарили за честный труд на благо Ро-
дины и достойно прожитую жизнь.

Уважаемая Анастасия Константи-
новна! Низкий вам поклон за ту слож-
ную жизненную дорогу, по которой вы 
прошли, будучи участником историче-
ских событий и трудясь во благо буду-
щего поколения. Желаем вам крепкого 
здоровья, понимания близких, больше 
радости и удовольствий, которые вы 
так заслужили! Пусть добрые, хорошие 
воспоминания приходят чаще, чем 
плохие!

П о з д р а в и т ь 
ветерана с юби-
леем пришли за-
меститель главы 
администрации 
МО «Кировск» по 
общим вопросам 
Николай Багаев и 
член Совета вете-
ранов города Ки-
ровска Александр 
Коновалов. Они 
пожелали юбиля-
ру крепкого здо-
ровья, бодрости 
духа, оптимизма и 

вдохновения.
Алексей Васильевич — участник Второй мировой 

войны, военный врач и поэт. В составе гвардейской 
стрелковой дивизии в 1944 году был отправлен на 
Восточный фронт, где на тот момент проходили 
боевые действия с Японией. А.В. Минаев был на-
значен командиром взвода. За успехи в службе 
награжден медалями «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». В послевоенный период окончил Военно-
медицинскую академию в городе Ленинграде.

Алексей Васильевич издал девять сборников сво-
их стихов, в настоящее время к изданию готовится 
юбилейный — десятый.

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ äî÷ü 
Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà 

Öàð¸âà!

Поздравляю с днём рождения! 
Желаю крепкого здоровья (это са-
мый драгоценный дар в жизни), 
терпения, земных благ, успехов 
всегда и во всем и только положи-
тельных эмоций! Цени всё, что у 
тебя есть. Пусть радуют тебя дочка 
и внучки!

В работе устали не знаешь,
Всегда с народом на виду
И близко к сердцу принимаешь
Свою иль ближнего беду.
Дни не сбавляют оборотов,
Зовут на новые дела.
В календарях мелькают даты,
Проходят годы, дни летят,
А твоей юности крылатой
Минуло 5 плюс 50!

Ты моя опора и надежда. Спасибо 
за заботу, внимание, понимание!

С любовью, мама

Алексею Васильевичу Минаеву Алексею Васильевичу Минаеву 
исполнилось 95 летисполнилось 95 лет

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!


