
21 апреля в нашей стране 
отметили День местного са-
моуправления и День работ-
ника муниципальной служ-
бы. Дата была утверждена 
Указом Президента РФ от 
10.06.2012 и приурочена к 
изданию Екатериной II в 1785 
году жалованной грамоты го-
родам, что положило начало 
развитию российского зако-
нодательства о местном са-
моуправлении.

МСУ сегодня

На сегодняшний день в Рос-
сии насчитывается свыше двад-
цати тысяч муниципальных об-
разований. 

Органы местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания первого уровня состоят из: 

• совета депутатов (предста-
вительного органа власти). Все 
депутаты избираются жителями 
МО на пятилетний срок, депута-
ты не имеют денежного доволь-
ствия; 

• местной администрации (ис-
полнительного органа власти), 
которым руководит глава адми-
нистрации (должность занимает-
ся на конкурсной основе);

• главы муниципального об-
разования, являющегося также 

председателем совета депутатов.
21 апреля, в День местного 

самоуправления, принято отме-
чать работников органов МСУ. 
В рамках торжественного ме-

роприятия во Дворце культу-
ры города Кировска глава МО 
«Кировск» Светлана Ворожцова 
и глава администрации Ольга 
Кротова поблагодарили работ-
ников МСУ, посвятивших служ-
бе в отрасли более десяти лет. 
Спасибо за участливое отноше-
ние к работе и многолетний до-
бросовестный труд на благо на-
шего города!

Творческое сопровождение 
церемонии обеспечили участ-
ники творческих коллективов 
«Изюминка» и «Жемчужина», а 
также Алёна Васильева, Леонид 
Алексин, Екатерина Генералова 
и Сергей Попов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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1 Мая — Праздник 

Весны и Труда!
Уважаемые жители му-

ниципального образования 
«Кировск»! Поздравляем 
вас с Праздником Весны и 
Труда!

1 Мая — праздник для 
всех, кто своим ежедневным 
трудом создает завтрашний 
день, процветание и благо-
получие своей семьи и сво-
ей страны. Этот праздник 
одинаково любим всеми 
поколениями и по праву 
может считаться народным. 
Время наполняет его новым 
содержанием. Для людей 
старшего поколения 1 Мая 
по-прежнему символизиру-
ет солидарность трудящих-
ся, для молодежи — весен-
ний расцвет, созидающую 
силу природы и человека и 
вместе с тем — надежды на 
лучшее. Но объединяет эта 
дата всех, кто любит родной 
край и старается своим пло-
дотворным трудом сделать 
его изобильным и благопо-
лучным.

Желаем вам отличного на-
строения, как можно боль-
ше добрых и ясных дней в 
жизни, чтобы дети и близ-
кие радовали, дела склады-
вались как можно удачнее 
и приносили добрые пло-
ды! Здоровья, счастья и всех 
благ вам и вашим близким!

Глава МО «Кировск» 

С. И. Ворожцова

Глава администрации 

МО «Кировск» 

О. Н. Кротова

День местного самоуправления

Краткая история местного самоуправления
В истории развития местного самоуправления в России можно выделить не-

сколько этапов.
В Древней Руси важную роль в управлении имели производственные и го-

родские общины. 
При Петре I в результате введенных им реформ к руководству населенными 

пунктами пришли губернаторы, воеводы и выборные дворянские советы.
В 1785 году Екатерина II издала жалованную грамоту городам, которая со-

стояла из многочисленных разделов, статей и манифеста. При подготовке грамо-
ты были изучены всевозможные зарубежные уставы и законы. Населению страны 
был присвоен единый сословный статус и даны многие права.

Александр II внес огромный вклад в развитие местного самоуправления. В 
результате его земских и городских реформ в 1864 году появились выборные 
губернские и уездные земские собрания, которые стали заведовать местными хо-
зяйственными делами, в 1870-м — городские думы и управы.

Затем случился застой — об институте самоуправления не вспоминали до 
начала 1980-х годов. Стремительный подъем произошел в 1993 году, когда в Кон-
ституцию Российской Федерации внесли статьи, гарантирующие самостоятель-
ность местного самоуправления.
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В целях недопущения воз-
можных экстремистских и тер-
рористических проявлений, 
чрезвычайных ситуаций в пе-
риод подготовки и проведения 
праздничных мероприятий во 
время майских праздников 
всем нужно быть более бди-
тельными и осторожными.

• Обращайте внимание на 
людей, предметы, любые мело-
чи. Обо всём подозрительном 
сообщайте сотрудникам правоо-
хранительных органов.

• Остерегайтесь людей, 
одетых явно не по сезону. Если 
вы видите летом человека, оде-
того в плащ или толстую курт-
ку, — будьте внимательны. Под 
такой одеждой террористы не-

редко прячут бомбы. Лучше все-
го держаться от такого человека 
подальше и обратить на него 
внимание сотрудников правоо-
хранительных органов.

• Остерегайтесь людей с 
большими сумками и чемодана-
ми, особенно если они находят-
ся в месте, не подходящем для 
такой поклажи.

• Старайтесь удалиться на 
максимальное расстояние от тех, 
кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно, оглядываясь, 
проверяя что-то в одежде или ба-
гаже.

• Будьте бдительны во вре-
мя массовых мероприятий, по-
ездок в транспорте.

• Никогда не принимайте 
от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте свои вещи без 
присмотра.

• В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации дей-
ствуйте согласно рекоменда-
циям администрации объекта, 
проводников, водителей. При 
их отсутствии — по обстоятель-
ствам, стараясь без паники и 
спешки покинуть опасный объ-
ект.

• Если произошел взрыв, 
пожар, вы слышите сильный 
шум и крики — немедлен-
но приступайте к эвакуации. 
Предупредите об этом соседей, 
возьмите с собой документы и 
деньги. Помещение покидайте 
организованно. Возвращайтесь 
в покинутое помещение только 
после разрешения ответствен-
ных лиц.

• Старайтесь не поддавать-
ся панике, что бы ни произошло.

Администрация МО «Кировск»

О дополнительных мерах 
антитеррористической безопасности

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

«В послании главы государ-
ства Федеральному собра-
нию нашли отражение многие 
предложения и инициативы на-
шего региона», — отметил гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Поддержка 
инфраструктурных 

проектов

«Не скрою, я напрягся, когда 
президент говорил, что коммер-
ческие кредиты регионов с вы-
сокой долговой нагрузкой будут 
замещены бюджетными креди-
тами, — сказал Александр Дроз-
денко, делясь впечатлениями 
от послания В.В. Путина. — Но 
это чувство небольшой неспра-
ведливости длилось не больше 
минуты, потому что президент 
добавил, что регионы с низ-
кой кредитной нагрузкой будут 
иметь возможность получения 
инфраструктурных кредитов. 
Главное условие — представле-
ние реальных проектов, откры-
вающих новые возможности для 
людей. У нас уже есть больше 
двух десятков таких проектов. 
Это два моста — через Волхов 
и через Свирь, проект развяз-
ки в районе Кудрово, расшире-
ние Колтушского шоссе, обход 
микрорайона Южный во Все-
воложске, проект объезда Му-
рино на Токсово. Плюс проекты 
федерального уровня: развитие 
портовых комплексов Усть-Луга 
и Приморск и скоростного со-
общения Санкт-Петербург — 
Москва. У Ленинградской об-
ласти, благодаря взвешенной 
финансовой политике, долговая 
нагрузка минимальна, и я на-
деюсь, что мы будем иметь при-
оритетное право на получение 
этих средств».

Ленинградская область также 
уже включилась в проект фи-
нансирования жилищного стро-
ительства за счет инфраструк-
турных облигаций. Президент 
РФ Владимир Путин в ежегод-
ном послании Федеральному со-
бранию сообщил, что строители 
смогут получать через механизм 
инфраструктурных облигаций 
средства под 3–4% годовых от 
института развития ДОМ.РФ.

«У нас заявлен проект раз-
вития жилищного строитель-
ства, который реализует компа-
ния ЛСР на бывшем аэродроме 
Ржевка. Для него выпускаются 
инфраструктурные облигации 
со сроком погашения в десять–
пятнадцать лет. Сейчас мы го-

товим документы для выпуска, 
основные условия уже согла-
сованы», — сказал Александр 
Дрозденко. 

Создание социальных 
паспортов

«Для внедрения принципов 
социального казначейства мы 
создадим электронные паспорта 
для всех получателей соцуслуг. 
Это позволит перейти на безза-
явительный характер соцпомо-
щи, обеспечит своевременность 
всех выплат, упростит работу с 
документами, сократит личные 
визиты жителей в органы соц-
защиты. Развитие электронных 
госуслуг — один из серьезных 
уроков пандемии, и мы его вы-
учили», — рассказал Александр 
Дрозденко, комментируя соци-
альный блок послания Прези-
дента РФ.

Восстановление 
медицинской помощи

«Ленинградская область поэ-
тапно закрывает ковидные го-
спитали и возвращает использо-
вавшиеся под них учреждения в 
систему оказания медицинской 
помощи. Например, на днях 
прием больных с COVID-19 был 
прекращен в Морозовской боль-
нице», — сообщил Александр 
Дрозденко. 

В июле, августе и сентябре в 
регионе будет проведена мас-
штабная диспансеризация. Ам-
булатории на колесах доедут до 
отдаленных населенных пун-
ктов, чтобы жители даже самых 
маленьких сел и деревень смог-
ли посетить узких специалистов. 

Ленинградская областная 
клиническая больница при под-
держке партии «Единая Россия» 
запустит акцию «Ленинградское 
сердце». Кардиологи будут вы-
езжать в районы региона, чтобы 
провести необходимые исследо-
вания и оказать помощь в лече-
нии сердечнососудистых забо-
леваний;

«В регионе уже сегодня нет 
машин скорой помощи старше 
пяти лет, но мы рассчитываем, 
что попадем в федеральную про-
грамму обновления автомоби-
лей, поскольку в летний период 
за счет петербуржцев в области 
резко возрастает количество жи-
телей», — прокомментировал 
Александр Дрозденко объявлен-
ные главой государства планы 
отправить в сельскую местность 
еще пять тысяч машин скорой 
помощи.

Регион подтверждает курс 
на формирование комфорт-
ной среды в новостройках. 
На днях, выступая с еже-
годным отчетом, Александр 
Дрозденко дал поручение 
строительному блоку выда-
вать новые разрешения на 
строительство жилья только 
при подтвержденном соблю-
дении баланса жилья и дорог, 
развязок, соцобъектов, ис-
точников инженерного обе-
спечения — то есть всего, что 
входит в общее понятие ком-
фортности для проживания.

Основой для создания ком-
фортной среды являются низкая 
плотность и высотность зданий. 
«Мы установили ограничение 
по этажности для городских по-
селений в сельской местности 
в девять этажей, в городах — в 
двенадцать. Мы это делаем, что-
бы наше жилье было комфорт-
ным. Исключение будет только 
для компаний, которые достра-
ивают проблемные объекты», 
— сказал губернатор. До конца 
апреля вступит в силу поста-
новление, отменяющее проек-
ты планировок территорий, где 
есть превышение показателей 
региональных нормативов. 

Александр Дрозденко также 
сообщил, что регион продол-
жит помогать застройщикам 

со строительством социальных 
объектов. Будет разработана 
социальная ипотека для строи-
тельства садов и школ. Бюджет 
планирует взять на себя уплату 
из регионального бюджета про-
центов по кредитам, которые 
застройщики будут брать для 
строительства школ и детских 
садов. Это позволит ускорить 
и облегчить процесс создания 
комфортной среды в частных 
проектах. 

При этом продолжают ра-
ботать все программы выкупа. 
«Мы и так активно поддержи-
ваем застройщиков. Мы един-
ственные в РФ выкупаем у них 
школы, детсады, объекты здра-
воохранения», — сказал губер-
натор.

Александр Дрозденко пред-
ложил создать межбюджетные 
фонды Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга для 
реализации совместных про-
ектов.

«Мы должны сделать сме-
лый шаг навстречу друг другу 
— создать сквозные, совмест-
ные проекты, которые свя-
заны с развитием обеих тер-
риторий. И обеспечить эти 
проекты софинансированием из 
двух бюджетов, создать совмест-
ные межбюджетные фонды для 
их реализации. Сложно решать 
для кого важнее развязка на 

границе — для жителей города 
или области, или когда строятся 
другие социальные, спортивные 
объекты, реализуются проекты 
комплексного благоустройства», 
— сказал губернатор в ходе еже-
годного отчета перед депутатами 
Законодательного собрания. Он 
также отметил, что к межрегио-
нальным проектам могут при-
соединиться также Псковская, 
Новгородская области, Карелия 
и предложил создать аналогич-
ную межрегиональную группу 
из числа депутатов Госдумы этих 
субъектов. 

Также Александр Дрозденко 
отметил необходимость единой 
тарифной политики с городом: 
«Если мы сможем найти сопри-

косновения в системе ценообра-
зования на воду, тепло, энергию, 
то решим вопрос с платой за 
подключение и бизнеса, и насе-
ления».

Губернатор особенно подчер-
кнул важность совместной инве-
стиционной политики с Санкт-
Петербургом: «В Ленинградской 
области есть территории, где 
можно строить новые современ-
ные предприятия, в том числе 
те, которые сегодня находятся в 
центре Петербурга и будут выно-
ситься за пределы города». 

Глава региона поблагодарил 
своего коллегу, губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова за совместную работу по 
интеграции регионов

Время небоскребов прошлоКакие возможности 
открывает послание 
Президента РФ для 

ленинградцев?

К проектам агломерации —
 новый подход

Центральный штаб  

общественного дви-

жения «Бессмертный 

полк России» принял 

решение о проведе-

нии  акции только 

в онлайн формате
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ОБЩЕСТВО

21 апреля состоялась встреча 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Михаила Коломыцева с 
представительницами много-
детных семей, получивших зе-
мельные участки на террито-
рии поселка Молодцово. Во 
встрече приняла участие гла-
ва администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова.

Острый вопрос, стоявший на 
повестке дня, — обеспечение 
жителей комфортными доро-
гами и подъездами к участкам. 
По заявлениям АНО «Центр 
помощи многодетным семьям 
«Ленинградская семья», в на-
стоящий момент к участкам нет 
подъездов для легкового авто-
транспорта, невозможна до-
ставка стройматериалов и иных 
грузов, пеший проход с детьми 
затруднен — мешают канавы, 
непроходимая колейность. На 
встрече активные многодетные 
мамы донесли до М.В. Коломы-
цева и О.Н. Кротовой свою каж-
додневную боль.

В ответ глава администрации 
МО «Кировск» рассказала о под-
вижках в плановом финансиро-
вании строительства дорог для 
многодетных семей поселка Мо-
лодцово. Проектирование дела-
лось еще в 2020 году, теперь же 
удалось добиться увеличения дота-
ций, чтобы начать строительство. 
Работы будут вестись с десятипро-
центным софинансированием из 
бюджета МО «Кировск». Проект 
подразумевает исполнение в три 
года — с 2021-го по 2023-й. Разбив-
ка дорог будет начата от Луговой 
улицы, чтобы обеспечить проезд 
к перпендикулярным линиям. В 

первую очередь, необходимо обе-
спечить дренаж, чтобы участки и 
дороги не размывало. Далее будет 
готовиться основание дорог. При 
благоприятных обстоятельствах 
строительство начнется в августе 
2021 года, но говорить о твердом 
покрытии можно будет только в 
2023-м.

На вопрос о том, как же быть 
семьям, живущим на участках 
уже сейчас, М.В. Коломыцев 
попросил обеспечить им экс-
тренную помощь. Необходимо 
обследовать самые проблем-
ные места и выработать план 
действий по приведению про-
ездов в состояние проходи-
мых. Фактически вкладывать 
бюджетные средства в ремонт, 
когда строительство дорог уже 
четко запланировано, нецеле-
сообразно. Ольга Николаевна 
Кротова пообещала направить 

специалистов МБУ «БОСТ» 
и МКУ «УЖКХиО» на место, 
чтобы оценить возможность 
подсыпки проблемных участ-

ков проездов после просыха-
ния грунта.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

С 21 апреля по 7 мая подайте 
заявление для участия в дис-
танционном электронном 
голосовании в рамках обще-
российской тренировки.

Что такое 
общероссийская 

тренировка?
Дистанционное электронное 

голосование (ДЭГ) — это один 
из современных способов го-
лосования, который не требу-
ет посещения избирательного 
участка, а проводится онлайн на 
специальном портале vybory.gov.
ru, доступном для избирателей 
с компьютера или мобильного 
устройства, имеющего возмож-
ность подключения к сети «Ин-
тернет». 

Чтобы подготовиться к его 
применению в нашей стране, 
ЦИК России совместно с Мин-
цифры России с 08:00 12 мая до 
20:00 14 мая (по московскому 
времени) проводят общерос-
сийскую тренировку системы 
ДЭГ. Целью тренировки являет-
ся проверка работоспособности 
системы ДЭГ и ее совершен-
ствование по отзывам и предло-
жениям пользователей. 

Тестовое дистанционное элек-

тронное голосование в рамках 
тренировки будет проходить 
онлайн на специальном портале 
vybory.gov.ru. Для участия в тре-
нировке не нужно посещать из-
бирательный участок! 

Как подать заявление 
через портал 
«Госуслуги»?

Принять участие в общерос-
сийской тренировке системы 
ДЭГ может гражданин Россий-
ской Федерации, зарегистриро-
ванный по месту жительства на 
территории России, с подтверж-
денной учетной записью на «Го-
суслугах» и обладающий актив-
ным избирательным правом. 

Шаг 1. Войдите в «Личный 
кабинет».

Для участия в общероссий-
ской тренировке дистанцион-
ного электронного голосования 
авторизуйтесь на портале «Го-
суслуги» и перейдите на форму 
подачи заявления.

Шаг 2. Подайте заявление.
Заполните необходимые поля, 

проверьте данные и подайте за-
явление. Вы можете это сделать, 
если на день голосования до-
стигните возраста 18 лет, у вас 
есть подтвержденная учетная 
запись на портале «Госуслуги» 
и ваши данные сопоставлены с 
данными регистра избирателей, 
участников референдума ЦИК 
России. (Подтвердить учетную 
запись можно лично в Центре 
обслуживания или онлайн, если 
вы клиент одного из банков-
партнеров.)

Шаг 3. Дождитесь подтверж-
дения.

В «Личный кабинет» придет 
уведомление о том, что заявле-
ние учтено ЦИК России. Там же 
можно следить за статусом обра-
ботки вашего заявления.

Шаг 4. Участвуйте в трени-
ровке.

Заходите на портал vybory.gov.
ru с 08:00 12 мая до 20:00 14 мая. 
Голосуйте дистанционно — это 
просто и удобно! 

Помогите сделать
систему ДЭГ лучше!

О дорогах в поселке Молодцово

14 апреля состоялся конкурс 
«Музыкальный эрудит» для обу-
чающихся детских музыкальных 
школ и детских школ искусств 
Кировского района, посвящен-
ный 180-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. В конкурсе 
приняли участие учащиеся из 
поселка Приладожского, горо-
дов Шлиссельбурга, Отрадное 
и Кировска. 

Поиск новых форм и методов обучения 
является повседневной задачей педагогов. 
Очень важно заинтересовать учащихся, про-
будить в них живой интерес к музыке. Одной 
из форм работы в этом направлении явля-
ется проведение различных фестивалей, 
конкурсов и олимпиад. В настоящее время 
существует много подобных тематических 
мероприятий по отдельным дисциплинам 
образовательных программ: конкурсы ин-
струментального исполнительства, вокаль-
ные фестивали и теоретические олимпиады. 

Музыкальная литература — одна из са-
мых интересных дисциплин, которую прохо-
дят ученики музыкальных школ. Уроки му-
зыкальной литературы расширяют кругозор 
учащихся, ведь в программу этого предмета 
входит изучение биографий композиторов: 
как всего их творчества в целом, так и самых 
значимых, известных, великих творений. 

Конкурс по музыкальной литературе 
— это большая возможность узнать что-то 
новое и раннее неизвестное, опробовать 
свои силы и знания, включить фантазию и 
творчески подойти к предложенным зада-

ниям. В этом году конкурс проходил в дис-
танционном формате и потребовал от участ-
ников немалой концентрации сил, умений 
и навыков. Задания были разнообразными: 
ребята должны были ответить на вопросы о 
композиторе, узнать на слух отрывки из его 
произведений, а кроме того ученики каждой 
школы должны были приготовить кросс-
ворд по творчеству П.И. Чайковского. 

По решению членов жюри места рас-
пределились следующим образом. Лау-
реаты I степени: МБУДО «Кировская детская 
музыкальная школа» — Айсель Губадова, 
Арина Пустовит и Карина Сарви (преподава-
тель Лариса Валерьевна Беспалова); МБУДО 
«Отрадненская детская школа искусств» — 
Никита Митюрин, Анастасия Семёнова, Ва-
лерия Цветкова и Анна Резанович (препода-
ватель Евгений Евгеньевич Турчин). Лауреа-
ты II степени: МБУДО «Шлиссельбургская 
детская музыкальная школа» — Елизавета 
Георгиева, Александра Демидова, Кристина 
Эфендиева и Анастасия Пряхина (препода-
ватель Надежда Сергеевна Соколова). Лау-
реаты III степени: МБУДО «Приладожская 
детская школа искусств» — Алёна Надчук, 
Валерий Шарафутдинов, Анастасия Крав-
цова и Анастасия Никулина (преподаватель 
Ольга Владимировна Максимова). 

Выражаем благодарность начальнику 
управления культуры Кировского района 
Е.В. Неделько за поддержку юных талантов 
и администрации школы — за помощь в 
подготовке проведения конкурса. 

Поздравляем участников конкурса и их 
преподавателей и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Л. В. Беспалова, 

руководитель районной

 методической секцией

Музыкальный эрудит
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Субботник на Ладожской улице

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Субботник — дело благородное

Ветеранский актив в сквере за ДКВетеранский актив на субботнике в сквере Петровский

Ветеринарная служба Ленинградской области 
на запрудах в микрорайоне Марьино

Субботник во дворе Ладожская д. 20, д. 22

Субботник в поселке Молодцово

Глава  МО «Кировск» 
С.И.Ворожцова на субботнике 

на ул.Ладожская

Глава администрации МО «Ки-
ровск» О.Н.Кротова на субботнике 

на ул. Ладожская

Субботник в ЖК «Кировский посад»

24 апреля в городах и посе-
лениях нашей страны состо-
ялся Всероссийский суббот-
ник. Жители МО «Кировск» 
не остались в стороне и тоже 
вышли во дворы и на улицы, 
чтобы привести их в порядок 
после зимы.

Кировчане и жители поселка 
Молодцово целыми семьями, 
вместе с детьми, убирали зале-
жалую листву, подкрашивали 
ограждения, засеивали газоны. 
Несмотря на то, что дворовые 
субботники обычно не слиш-
ком многочисленные, результат 
от работы заинтересованных в 
чистоте жителей всегда заметен 
невооруженным глазом. К тому 
же, порядок, созданный своими 
рукам, всегда берегут ревност-
нее. Это касается, прежде всего, 
вовлечения молодого поколения 
к такой общественно полезной 
работе, ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят.

К эстафете чистоты под-
ключились и общественные 
пространства. Там трудились 
работники предприятий и ор-
ганизаций, активные граждане, 
ветераны, коллектив городской 
администрации и совета депу-
татов, кировские предприни-
матели. Петровский сквер при-
водили в порядок сотрудники 
Кировского отделения Центра 
социальной защиты населения и 
МБУК «Дворец культуры города 
Кировска», а также ветеранский 
актив нашего города. Очистить 
от мусора запруды в микрорайо-
не Марьино взялись сотрудники 
ветеринарной службы Ленин-
градской области.

Шефство над Ладожской ули-
цей на всем ее протяжении взя-
ли специалисты администрации 
МО «Кировск» и представители 
депутатского корпуса. Терри-
тория была выбрана неспроста 
— именно этот променад будет 
благоустроен в 2022 году по фе-
деральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В рамках субботника 
жителям рассказали о пред-
стоящем голосовании за проект 
благоустройства общественного 
пространства и продемонстри-
ровали перспективные проекты, 
учитывающие пожелания горо-
жан. 

Каждый, кто вышел на суб-
ботник, внес личный вклад в то, 
чтобы сделать Кировск чистым и 
уютным. 

Сделайте еще один шаг — 
проголосуйте за проект благоу-
стройства Ладожской улицы на 
едином портале 47.gorodsreda.ru 
в период с 26 апреля по 30 мая 
2021 года. Голосование в самом 
разгаре! (Из-за того, что все по-
селения Ленинградской области 
голосуют единовременно, порой 
случаются технические сбои, но 
это не должно останавливать 
тех, кто действительно хочет 
сделать свой город комфортнее.)

Администрация МО «Ки-
ровск» благодарит всех нерав-
нодушных горожан за участие 
в субботниках на территории 
города Кировска и поселка Мо-
лодцово! Приятно осознавать, 
что жители заботятся не только 
о своем доме, но и о том, что его 
окружает. Мы надеемся, что ки-
ровчане постараются сохранить 
порядок на наших улицах и не 
будут пренебрегать нормами по-
ведения, в том числе правилами 
выгула домашних животных.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

23 апреля на территории 
Кировской межрайонной 
больницы состоялся концерт-
благодарность тем, кто по-
могает бороться с вирусом 
COVID-19, «Спасибо вра-
чам!».

Прошлый год изменил нашу 
жизнь. Пандемия показала, что ро-
скошью является не богатство, а 
простое человеческое общение, а 
самое ценное — это жизнь и здоро-
вье наших близких.

В рамках «Недели добра» этим 
концертом Женсовет Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области благо-
дарит сотрудников Кировской 
межрайонной больницы за самоот-
верженность, за то, что они в свое 
время приняли решение посвятить 
себя медицине и служению людям.

Во время концерта прозвучали 
песни: «Дождь над Невой», «Песен-
ка о хорошем настроении», «Ланды-
ши», «Русский парень», «Букет из 
белых роз», «Оттепель», «Дотронь-
ся», «Так же, как все», «Желаю». 
Их исполнили артисты Кировского 
района: Ирина Иващенко (МБУДО 
«Приладожская ДШИ»), Надеж-
да Паббо (МКУК «КСЦ «Назия»), 
Дмитрий Самостьев (МКУК «ДК 
п. Павлово») и Алёна Васильева 
(МБУК «ДК г. Кировска»).

Спасибо вам, кто на передовой!
Спасибо вам, кто, силы не жалея,
И день, и ночь в труде, спасая жиз-

ни,
И не спешит домой.
Спасибо вам! Вы — свет в конце 

тоннеля.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд!
Самоотверженность перед людьми 

— 
Да будет вам награда!
Желаем вам здоровья всей душой!
Вы просто понимаете: ТАК НАДО!

Пресс-служба Кировского 

муниципального района ЛО

Песни врачам

ТСЖ «Вымпел» благодарит депутата МО «Кировск» 
А.А. Козлова за помощь в проведении  субботника

Демонстрация проектов благоустройства
 улицы Ладожская

Сотрудники МБУК «Дворец культуры 
г.Кировска» в сквере Петровский

На субботнике в Молодцово ООО УК «Гарант-Сервис» на субботнике Работники Центра социальной защиты населения
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

25 апреля в Парке культуры и 
отдыха города Кировска со-
стоялся традиционный спор-
тивный праздник — «Эстафета 
добра». Участники этих сорев-
нований делают благотвори-
тельные взносы, которые бу-
дут использованы на добрые 
дела. В этом году оргкомитет 
организовал сбор средств на 
дорогостоящую операцию для 
страдающего от многих тяже-
лых болезней маленького Ки-
рилла Трембача из Кировска.

В день эстафеты с самого утра 
шел мелкий дождик, который на 
фоне прохладной ветреной погоды 
стал дополнительным испытанием 
для бегунов. На мокрых мощеных 
дорожках легко можно было по-
скользнуться. К счастью, обошлось 
без падений. 

В 9:30 началась регистрация ко-
манд, заиграла музыка, открылась 
благотворительная ярмарка, где 
можно было приобрести предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства. Вся выручка шла в фонд по-
мощи Кириллу. 

«Эстафету добра» торжествен-
но открыли начальник отдела по 
делам молодежи и спорта адми-
нистрации МО «Кировск» Ольга 
Грушко и главный судья соревно-
ваний Вячеслав Журавлев. Присут-
ствовавшим рассказали о миссии 
«Эстафеты добра» и сборе этого 
года. Главный судья проинформи-
ровал участников о порядке старта 
команд и правилах передачи эста-
феты, призвал к осторожности в 
контактной борьбе, особенно на 
скользких поворотах. 

Оргкомитет представил спонсо-
ров мероприятия. Ими стали птице-

фабрика «Северная», SKI-FACTOR, 
пиццерия «Баффо», рекламное 
агентство КРЕА, стройбаза «Со-
фия», ИП Е.С. Тарасова. 

Заявки для участия в эстафете 
подало рекордное количество ко-
манд — три десятка! Общее число 
участников также превзошло все 
ожидания — 140 человек. 

Все команды, в соответствии 
с регламентом, были распреде-
лены на пять возрастных групп. 
Три группы объединили команды 
школьников 2008 года рождения 
и младше. Команды в этих груп-
пах состояли из четырех человек: 
двух девочек и двух мальчиков. 
Старшие школьники и взрослые 
участники образовали еще две 
группы. Им предстояло преодолеть 
более протяженные дистанции, их 
команды состояли из шести чело-
век, причем должно было быть не 
меньше двух девушек.

В первых двух забегах старто-
вали самые младшие участники, 
далее — старшие. В последних 

двух забегах эстафету принимали 
взрослые команды.

Результаты
«Эстафеты добра»

В самой многочисленной группе 
— 2012 года рождения и младше — 
все три призера «поместились» в 
две секунды: две команды от КСОШ 
№2 и команда Кировской гимна-
зии (2-е место). Состав команды-
победительницы из КСОШ №2: Иван 
Панкратьев, Станислава Дедюрина, 
Алена Васькова и Иван Кравченко.

В группе из бегунов 2010–2011 
годов рождения победила команда Ки-
ровской гимназии (Ксения Чернышева, 
Софья Слипченко, Максим Шевченко и 
Курдов Михаил). На 2-м и 3-м местах 
— две команды от КСОШ №2.

В группе участников 2008–2009 
годов рождения победу одержала 
команда Кировской спортшколы 
(лыжи; Иван Брюхов, Лана Шеста-
кова, Анна Мирон и Артём Марков). 
На 2-м и 3-м местах — команды 

КСОШ №2 и Кировской гимназии.
В группе старших школьников 

отличилась команда КСОШ №2 
(Кирилл Степанов, Дарья Павлова, 
Максим Васильев, Данила Якушин, 
Ксения Крылова и Кирилл Лука-
шин). Второй стала вторая команда 
КСОШ №2, третьей — команда Ки-
ровской гимназии.

Среди взрослых команд верх 
одержала объединенная коман-
да Кировского филиала концерна 
«Океанприбор» (Михаил Шибаев, 
Анна Чуланова, Сергей Скрипчин-
ский, Анна Сенникова, Екатерина 
Пылёва и Денис Оралов). Вторыми 
стали ПАЙП-ВДПО, бронзу взяла ко-
манда Екатерины Стрижовой. 

Команды-призеры получили 
медали и грамоты, победители — 
кубки и сертификаты от пиццерии 
«Баффо». Награждение проходи-
ло на фоне нового баннера «Беги, 
Кировск, беги!», изготовленного 
Кировским рекламным агентством 
КРЕА. Приятным бонусом для дет-
ских и подростковых команд стал 

сладкий приз от SKI-FACTOR, кото-
рый каждый школьник получил по-
сле финиша. Все участники меро-
приятия могли выпить горячего чая 
от ИП Е.С. Тарасовой, что при такой 
погоде было особенно ценно. 

Благодарим всех спонсоров за 
помощь! Особая благодарность — 
птицефабрике «Северная» и строй-
базе «София» за перевод денежных 
средств на операцию для Кирилла.

Проведение эстафеты обе-
спечивали Борис Ворожцов, Иван 
и Владимир Касьянковы, Зари-
на Слипченко, Наталья и Валерий 
Яковлевы, Павел Коровин, Сергей 
Фурсов, Евгения Липатова, Ольга 
Грушко, Леонид Алексин, Алёна 
Круть и Даниил Скамейкин. Всем 
большое спасибо!

16 мая приглашаем на следую-
щие соревнования, организуемые 
Федерацией легкой атлетики, — 
традиционное открытое первенство 
Кировска по легкой атлетике.

Вячеслав Журавлев, 

главный судья соревнований

22 апреля в Кировской гим-
назии имени Героя Совет-
ского Союза Султана Бай-
магамбетова состоялся VI 
Областной молодежный 
этнофорум-диалог «Наш 
дом», посвященный победе 
в Великой Отечественной 
войне. Мероприятие прошло 
при поддержке Дома друж-
бы Ленинградской области и 
регионального Комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям.

В работе форума приняли уча-
стие представители администра-
ции Кировского района, педаго-
гическое сообщество, учащиеся, 
студенты РГПУ имени А.И. Герцена, 
блокадники, бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей, 
дети войны и почетный ветеран 
Вячеслав Васильевич Панфилов. В 
режиме онлайн за происходящим 
наблюдали еще несколько десят-
ков человек. 

По традиции, этнофорум на-
чался с возложения цветов к ме-
мориальному комплексу «Невский 
пятачок», установленному на том 
месте, где во время Великой Отече-
ственной войны сражались бойцы 
разных национальностей, отдавая 
свои жизни за общую Родину. Не 
забывают на нашей земле и Героя 
Советского Союза Султана Байма-
гамбетова, славного сына казах-
ского народа. Участники встречи 
возложили к его памятнику на тер-

ритории Кировской гимназии цве-
точную корзину. Всё это подтверж-
дает основной лозунг этрофорума: 
«Мы выстояли, потому что были 
вместе».

Еще одна традиция форума — 
выступление перед участниками 
форума представителя казахского 
народа. В этот раз им стал пре-
зидент Межрегиональной обще-
ственной организации «Казахское 
национально-культурное общество 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области «Ата-Мекен» Сарсенгали 
Куспанов, который с гордостью 
рассказал о вкладе казахов в об-
щую победу над врагом в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Форум открыла заместитель 
главы администрации Кировского 
муниципального района по соци-
альным вопросам Татьяна Лоску-
това. Далее всё происходило по 
программе, которую весьма эмо-
ционально и профессионально вел 
председатель молодежного совета 

Дома дружбы Ленинградской об-
ласти Роман Арсентьев.

В приветственных словах ди-
ректора Дома дружбы Ленин-
градской области Владимира Ми-
хайленко и директора Кировской 
гимназии имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова 
Марины Ганеевой прозвучали сло-
ва о толерантности, совместной 
активной и целенаправленной ра-
боте во имя нашего общего буду-
щего. Конечно же, в первую оче-
редь, этот призыв был обращен к 
молодежи.

С искренней любовью к Роди-
не, вдохновением и большой вну-
тренней энергией участник войны, 
солдат Отчизны, весь в орденах, 
Вячеслав Васильевич Панфилов 
поведал о своем участии в войне, 
подкрепляя выступление как соб-
ственными стихами, так и произ-
ведениями поэта Николая Рубцова. 
Свои мемуары «Опаленные вой-
ной» Панфилов передал в фонд 

Дома дружбы Ленинградской 
области. Книга оказалась очень 
кстати, ведь в зале Дома дружбы 
разместились книжная выставка 
«Победа под Ленинградом» и до-
кументальная выставка «Архивы 
рассказывают». Низкий поклон и 
бурные аплодисменты Вячеславу 
Васильевичу за это!

Блокадница Елена Алексан-
дровна Кашина тронула душу рас-
сказом о своей жизни. Благодарим 
ее за то, что не прячет внутри тя-
гостные воспоминания, а каждый 
раз преподносит их миру, напоми-
ная всем нам, каким трудом целое 
поколение выстрадало Победу — 
одну на всех.

Большой интерес на форуме 
вызвал диалог доцента кафедры 
истории РГПУ имени А.И. Герцена 
Алексея Гайдукова с участниками 
мероприятия о войне, роли церкви 
и военно-патриотическом воспита-
нии молодежи. В дискуссии приня-
ла участие председатель Совета ве-
теранов города Кировска Людмила 
Пожарская, которая подняла темы 
о защитниках Синявинских высот 
— представителях различных на-
циональностей и о качестве книг 
по истории. Член общества «Дети 
войны» города Кировска Маргари-
та Сватковская высказалась об от-
ношении к Победе, о роли И.В. Ста-
лина и сохранении памяти о войне 
и ее участниках.

Весьма удачно в канву этно-
форума был вплетен фрагмент 
музыкально-драматического спек-
такля «Я прошел по той войне», 
поставленный участниками Театра 
драмы имени Ольги Берггольц 
(руководитель Анна Загребне-
ва). Композиционное построение 

впечатляет. Роли исполнены тро-
гательно, душевно, убедительно. 
Особенно тронул зрителей эпизод 
из спектакля о подготовке и испол-
нении седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича полуголодными, ис-
тощенными оркестрантами разных 
национальностей. Звуки победо-
носной симфонии разошлись в ти-
шине, подтверждая: «Мы выстоим, 
потому что мы вместе». А испол-
нению этой симфонии содейство-
вали летчики, которые в это время 
оберегали ленинградской небо от 
фашистских стервятников.

Действительно, наш многона-
циональный народ отстоял свой 
общий дом, свою любимую Роди-
ну, одержав великую Победу, нео-
споримую, но полную невосполни-
мых утрат!

Похвально, что этнофорум про-
водился в Ленинградской области. 
Это неслучайно, ведь здесь про-
живают представители 141 нацио-
нальности: вепсы, ижоры, карелы, 
русские, украинцы, татары, евреи 
и другие. Нам всем надо жить в 
мире, дружбе и согласии. Этнофо-
рум необходим, особенно для мо-
лодежи. Все мы должны извлечь 
рациональное зерно из прошлого 
и осознать, что дорога от прошло-
го к настоящему в мирное буду-
щее одна — через толерантность, 
дружбу и единение во имя нашей 
великой России!

Спасибо всем, принявшим уча-
стие в организации и проведении 
этнофорума! Особая благодар-
ность — Дому дружбы Ленинград-
ской области под руководством 
директора Владимира Михайленко 
за внимание к ветеранам!

Маргарита Сватковская

На старт. Внимание… Добро!

Мы выстояли, потому что были вместе
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РАЗНОЕ

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

А.В. Минаева в Кировске знают многие. Вете-
ран Второй мировой войны, врач, поэт, в этом 
году он отметил свое 95-летие. В честь круглой 
даты Ленинградское областное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов локальных войн и военных кон-
фликтов «Боевое братство» приняло Алексея 
Васильевича в свои ряды, вручив ему членский 
билет и значок; а также наградило ветерана 
путевкой в санаторий в Подмосковье. 

«Боевое братство» существует в России с 26 декабря 1997 
года. Основным направлением деятельности организации яв-
ляется социальная защита ветеранов, реализация патриоти-
ческих, гуманитарных и правозащитных проектов. Ежегодно 
члены «Боевого братства» проводят по всей стране тысячи 
военно-спортивных и мемориальных мероприятий. Теперь фи-
лиал организации официально существует и в Кировске. 

«Мы нацелены на социальную работу с ветеранами. 
Членам нашей организации будут выдаваться путевки на ле-
чение в санаториях — сейчас заключаются договоры с ме-
дицинскими учреждениями, реабилитационными центрами. 

Будем оказывать помощь тем, кто в ней нуждается» — про-
комментировал событие председатель правления Кировской 
городской общественной организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Боевое братство» Сергей Аль-
тергот.

Перед кировским филиалом организации стоит немало 
задач. Кроме помощи ветеранам большое внимание будет уде-
ляться вопросам патриотического воспитания молодежи. 

Желающие вступить в «Боевое братство» могут направить 
заявки на электронную почту altergot77@mail.ru или позвонив 
по телефону +7 (921) 989-51-31.

Светлана Кива

24 и 25 апреля в гостеприимном 
городе Выборге проходил Чемпионат 
Ленинградской области по волейболу 
среди девушек. 

Каждый год мы с девчатами с нетер-
пением ждем этих соревнований и воз-
можности встретиться с сильными ко-
мандами области на отличной площад-
ке. Впервые мы поехали туда с нашим 
тренером Александром Васильевичем 
Большаковым еще маленькими нелов-
кими «котятами» и долгое время оста-
вались самыми юными спортсменками 
чемпионата. Однако мы были буквально 
заряжены на результат — нам хотелось 
проявить себя максимально достойно, 
быть замеченными и болельщиками, и 
соперниками. 

За все выезды и знакомство с се-
рьезными соревнованиями сердечно 
благодарю моего уважаемого перво-
го тренера А.В. Большакова! Девчонки 
поддержат меня в этом. Мы долго шли 
к призовым местам, очень! Столько слез 
мы пролили, но как здорово было воз-
вращаться домой с новыми знаниями и 
умениями! Это был лучший опыт. 

Время летело, взлетал и наш резуль-
тат! 2021 год — и мы уже на почетном 
втором месте. «Котята» выросли, цара-
паются, рычат на диких кошек из коман-
ды «Выборг». К сожалению, в этом году 
не смогли приехать девушки из Гатчи-
ны и Соснового Бора, а мы так любим 
играть с сильными командами. 

Самой интересной на этом чемпио-
нате была игра за выход в финал, когда 
нашими соперницами стали спортсмен-
ки из Тосно. Мы давно не получали таких 
ярких эмоций от игры, партии казались 
какой-то вечностью, наши силы были 

настолько равны, что счет не хотел за-
канчиваться — балансы нервировали 
нас не по-детски. Каждое очко — на вес 
золота! Но крики, объятия, вера друг в 
друга, собранность и желание одержать 
победу помогли нам выйти первыми в 
группе. 

Эти соревнования лично для меня 
стали самыми полезными в плане игро-
вого опыта. Еще я, как никогда раньше, 
почувствовала силу командного вида 
спорта, лучше узнала свою команду и за-
ново в нее влюбилась. В этом году у нас 
был очень хороший состав — лучший за 
все годы. 

Изюминкой чемпионата стали вос-
питанницы детской спортивной школы 
города Отрадное и их тренер Н.В. Ан-
дреев. Благодаря профессиональным 
знаниям, опыту соревнований, Николай 
Вадимович помог нам завоевать второе 
место и сыграть достойный финал с во-
лейболистками из Выборга! Как гово-
рится, каждой стае нужен свой вожак. 
Нам очень повезло, что рядом присут-
ствовал мудрый наставник. Спасибо ему!

Организация соревнований была 

не на высшем уровне: не было ощуще-
ния праздника, музыкального сопро-
вождения, приятных дополнительных 
подарков, позитивного награждения, 
чувствовалась какая-то спешка и уста-
лость некоторых судей. Кто-то скажет, 
что это придирки. Но я настолько люблю 
эту сферу деятельности, что при всем 
желании не могу похвалить уровень ор-
ганизации и проведения чемпионата в 
этом году.

Подытожить хочу следующим. Мы 
много лет представляем Кировский 
район на Чемпионате Ленинградской 
области по волейболу, игроки ездят на 
соревнования за свой счет, включая до-
рогу, проживание и питание. Было бы 
здорово, если бы район закладывал в 
бюджет траты на такие важные спортив-
ные события и организовывал хотя бы 
транспорт.

Благодарим наших преданных бо-
лельщиков, которые помогли нам с 
комфортом добраться до Выборга, лю-
бимых родителей и друзей за веру и по-
зитивный настрой!

Варвара Кузьмичева

С благодарностью!
Апрель приносит добрые перемены. Произошли они и в поме-

щении Совета ветеранов города Кировска в доме №16 по Новой 
улице. 

Мы всегда рады гостям в нашем небольшом офисе. Кто-то за-
ходит на минутку, а кто-то приходит с пирогами, блинами да соб-
ственными «закатками». В марте, например, мы устроили боль-
шое чаепитие с ветеранами педагогического труда. 

Ветеранам нравится расположение совета: в центре города, на 
первом этаже, можно собраться группой. А теперь у нас еще и 
тепло, и красиво, так как вместо старых окон нам установили 
новые пластиковые! За это мы искренне благодарим админи-
страцию МО «Кировск» и лично депутата Совета депутатов МО 
«Кировск» Евгения Анатольевича Савенко.

В непростое время мы признательны всем, кто оказывает ве-
теранам активную помощь. В апреле этого года в честь Между-
народного дня освобождения узников фашистских концлагерей 
мы вручили продуктовые наборы членам совета ветеранов, быв-
шим малолетними узниками. Сделать это нам помогли директор 
магазина «Магнит» Иван Леонидович Белозеров и администра-
ция магазина «Дикси», расположенного на Молодежной улице. 
Огромное вам спасибо!

Совет ветеранов города Кировска будет благодарен за любую 
посильную помощь пожилым людям, а также за содействие в на-
ших каждодневных делах. 

Л. Н. Пожарская, 

председатель Совета ветеранов города Кировска

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 апреля 2021 года № 279

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кировск» 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»

На основании Постановления Правительства Ле-
нинградской области от 08 февраля 2021 года №78 «О 
распределении субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области, предоставляе-
мых за счет дорожного фонда Ленинградской области 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер, в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержа-
ние существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования» государственной программы Ленинград-
ской области «Развитие транспортной системы Ленин-
градской области» в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов»,  письма Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области от 12 апреля 2021 
года №07-486/2021, постановляет:

1.  Внести следующие изменения в постановление 
администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 26 февраля 2021 года № 146 Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской 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»  (далее – Постановление):

1.1. приложение № 1 к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. приложение № 2 к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции.

Глава администрации  О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 22 апреля 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 апреля 2021 года № 294

Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы постановлений 
администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области и их проектов и признании 

утратившим силу постановления администрации МО 
«Кировск» от 03.10.2016 года № 636

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Уставом муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, принятым решением совета де-
путатов МО «Кировск» от 22 ноября 2012 года № 83,                                 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы постановлений администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее 
– МО «Кировск») и их проектов, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

           2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Кировск» от 03 октября 2016 года 
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
главы муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+».

       4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы админи-
страции по общим вопросам. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 29 

апреля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru

«Боевое братство» в Кировске

С юбилеем!
Кировское отделение Ленинградского регионального обще-
ственного движения «Женщины Ленинградской области» и 
Кировское отделение РОО «Союз пенсионеров России» по-
здравляют председателя отделения Наталью Григорьевну 
Графову с 65-летием.

Дорогая Наталья Григорьевна! Вы 25 лет бескорыстно помогаете 
жителям Кировского района переживать трудные времена. Ваша за-
бота и энтузиазм помогают сохранить надежду на справедливость и 
доброту. 

Мы знаем вас как талантливого и энергичного руководителя, 
доброго и отзывчивого человека с активной жизненной позици-
ей. Принципиальность, ответственное отношение к делу снискали 
вам авторитет и уважение не только среди жителей района, но и в 
Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге. Ваша работа была 
отмечена почетными грамотами и медалью Союза женщин России. 
Законодательное собрание Ленинградской области поощряло вас 
благодарностями и почетными дипломами. Губернатор Ленинград-
ской области В.П. Сердюков присвоил вам звание «Женщина года 
Ленинградской области». Межведомственная комиссия правитель-
ства Ленинградской области, администрации Кировского района и 
города Кировска не раз отмечали вас благодарностями и почетными 
грамотами. 

Вы привлекали внимание к проблемам женщин и детей, инва-
лидов и пенсионеров не только на международных конференциях, 
семинарах и круглых столах, но и на заседаниях Общественных па-
лат Ленинградской области, Кировского района и города Кировска. 
По поручению полномочного представителя Президента РФ в Ле-
нинградской области Ф.Д. Шкруднева, вели прием в общественной 
приемной Кировского района. 

После выхода на пенсию с должности секретаря-референта ап-
парата губернатора Ленинградской области В.П. Сердюкова вы 
продолжаете активно и последовательно осуществлять совместную 
деятельность с Законодательным собранием Ленинградской обла-
сти, Союзом женщин Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
духовным университетом и региональной общественной организа-
цией «Союз пенсионеров России». Ваша общественная работа осве-
щалась в средствах массовой информации Кировского района и Ле-
нинградской области. 

Мы, представители народа, подтверждаем ваш авторитет и неот-
разимое женское обаяние и искренне желаем вам счастья, крепкого 
здоровья, удачи, бодрости духа, красоты и успеха во всех начинани-
ях и делах.

В. И. Зыкова, 

секретарь Кировского отделения РОО «Союз пенсионеров России»

Позвольте присоединиться к поздравлению в адрес Наталья 
Графовой, чья судьба 25 лет связана с успешным руковод-
ством Кировским женсоветом в составе Союза женщин Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Доброго здоровья, ак-
тивной жизненной позиции и общественной поддержки!

Ираида Широкова, 

заместитель председателя Межрегиональной женской организации

Кировчанки — в топе Чемпионата Ленобласти по волейболу
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КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

28.04.2021

с 90-летием Анну Ивановну ЮРКОВУ, 

с 80-летием — Нину Васильевну РЫБКИНУ 

и Валерия Дмитриевича КОНСТАНТИНОВА.

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

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой дорогой,
У ласковой и доброй самой — 
Праздник яркий и большой.

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения
И много-много лет прожить!

Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты веселой
Такой же бабушкой и мамой золотой!

Муж, дети, внуки, правнуки

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

Кировская районная организация Ленинградской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

с 75-летием Любовь Тимофеевну ФЕДОТОВУ 
и с 65-летием — Наталью Григорьевну ГРАФОВУ.

Музей «Прорыв блокады Ленинграда» ищет 

трудолюбивых, позитивно настроенных
 и любящих чистоту УБОРЩИЦ

График работы: 5/2; Время работы: с 10:00 до 19:00; 
Выплаты 2 раза в месяц.  

� 8 813-62-69020 (Юлия Александровна)
 okkirovsk@lenoblmus.ru

Поздравляем с 75-летием 
Любовь Тимофеевну 

ФЕДОТОВУ!
Бежали дни, года, десятилетия,
Пока не показал нам календарь
День твоего 75-летия — 
Твой юбилей торжественный настал!
Пусть этот день морщинок поубавит,
Улыбками сотрет их в добрый час,
Здоровья и энергии добавит
На много лет счастливых про запас!
Пусть праздник будет шумным и веселым,
Прогонит прочь ненастье и беду,
Чтобы идти по жизненной дороге
С надеждою и верою в мечту!

Семьи Апухтиных и Никитиных

30 апреля — юбилей30 апреля — юбилей
 у Нины Васильевны  у Нины Васильевны 

Рыбкиной.Рыбкиной.


