
Поздравляем вас с самым большим и важным для каждого из нас 
праздником — 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Сколько бы лет ни прошло, эта священная дата остается немер-
кнущим символом сплоченности, мужества, высокой нравствен-
ной силы и беспримерного подвига легендарного поколения по-
бедителей. История человечества еще не знала такого массового 
героизма, как не ведала и такого огромного горя, которое испы-
тал наш народ.

На Кировской земле особенно чувствуются отголоски военного 
прошлого: вся наша современная история уходит корнями в герои-
ческую оборону Ленинграда. Не сосчитать сожженных деревень, 
убитых бойцов и мирных жителей, угнанных в плен с нашей зем-
ли. Разговаривая с ветеранами сегодня, трудно представить, как эти 
обычные с виду люди смогли перенести столь тяжкие испытания. 
Их стальная закалка — пример для всех нас! Мы восхищается эти-
ми людьми, которые самоотверженно ковали Победу на фронтах и 
в тылу, а в послевоенное время подняли страну из руин до космиче-
ских высот.

Праздник Победы — это не просто день славы и памяти, это по-
вод в очередной раз задуматься о нашей общей ответственности за 
благополучие и безопасность нашего Отечества. Мы обязаны делать 
всё, чтобы сохранить доставшийся нам от поколения победителей 
бесценный дар — мирное небо над головой. 

В этот праздничный день желаем вам здоровья, внимания родных 
и близких. Погибшим в годы Великой Отечественной войны и тем 
героям, которые ушли от нас не так давно, — вечная слава. Спасибо 
за ваш подвиг! С Днем Победы!

Глава МО «Кировск» С.И.Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О.Н.Кротова
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, жители Кировского района!

Совет ветеранов поздравляет вас с праздником Победы, 
с 76-й годовщиной! 

В этот памятный для всех нас день выражаем вам огромную бла-
годарность за то, что, не щадя жизни и здоровья, отстояли нашу 
Родину! С каждым годом вас становится всё меньше, но мы пом-
ним всех. Вы не сломились, не сдались. И мы всегда будем пом-
нить, какой ценой досталась эта Победа!

Низкий вам поклон! Живите долго! Добрая память тем, кто не 
дожил до этого светлого дня. 

Всем добра и мирного неба над головой!
Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов Кировского района 

Поздравляем с Днем Победы!
Великая Отечественная война — это летопись героизма и на 

фронте, и в тылу. Летопись невосполнимых утрат: разрушенных 
городов, сожженных деревень, убитых красноармейцев и погиб-
ших мирных жителей. Каждая семья в России помнит и чтит сво-
их героев, которые лицом к лицу столкнулись со злом фашизма 
и вышли из этого боя победителями. Вечная благодарность им за 
отвагу, подвиги и верность Отчизне!

День Победы — это праздник, наполненный радостью, сча-
стьем и, вместе с тем, скорбью. Это главный праздник для наших 
соотечественников, наполненный личными переживаниями и 
воспоминаниями, ведь практически в каждой семье были те, кто 
защищал Отчизну на фронте, ковал Победу в тылу, оказался в 
оккупации или в блокаде, был угнан на чужбину… И святой долг 
каждого россиянина — хранить память о подвигах наших герои-
ческих предков, о силе духа и самоотверженности жителей нашей 
страны. 

Склоняя головы перед воинами страны-победительницы, погиб-
шими за нее, ушедшими в послевоенные годы, мы чтим тех, кто 
дожил до наших дней. Это ветераны войны, бывшие узники кон-
цлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, дети 
войны… Мы поздравляем всех с Днем Победы! Желаем бодрости 
духа, здоровья, семейных радостей и победной весны в душе!

Л. Н. Пожарская, 

председатель Совета ветеранов города Кировска 

Уважаемые ветераны  Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! 

Дорогие земляки!

День Победы. 2019 года
Братское воинское захороне-

ние на улице Советская

День Победы. 2020 год

Стела на месте сожженной 
деревни Синявино. 2018 год

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ � ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

29 апреля вступили в силу 
Правила хранения перепис-
ных листов и иных документов 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Перепись 
(перенесенная на 2021 год 
из-за пандемии) уже стар-
товала в труднодоступных 
районах страны, а основной 
ее этап запланирован на на-
чало осени. 

Как будет храниться и ис-
пользоваться информация, 
которая уже собирается? Всту-
пившее в силу Постановление 
Правительства РФ от 17.04.2021 
№612 определяет порядок хра-
нения переписных листов по-
сле сбора и обработки инфор-
мации. Переписные листы на 
бумажных носителях будут хра-
ниться в Росстате и его терри-
ториальных органах в течение 
одного года со дня официаль-
ного опубликования предва-
рительных итогов переписи, а 
затем подлежат уничтожению 
в установленном российским 
законодательством порядке. 
Хранение переписных листов 
в электронной форме осущест-
вляется следующим образом: 
один экземпляр графических 
образов переписных листов и 
переписные листы в электрон-
ной форме с программным обе-
спечением для их просмотра 
хранятся в Росстате до проведе-
ния следующей Всероссийской 
переписи населения; два экзем-
пляра графических образов пе-
реписных листов и переписные 

листы в электронной форме с 
программным обеспечением 
для их просмотра передаются 
по истечении одного года с даты 
официального опубликования 
предварительных итогов пере-
писи на постоянное хранение 
в Государственный архив РФ. В 
постановлении отмечено: пере-
писные листы передаются на 
хранение в обезличенном виде. 
При этом условия хранения в 
соответствии с законодатель-
ством РФ должны обеспечивать 
предотвращение утраты, иска-
жения и подделки информации. 

Также в Госархиве РФ окажут-
ся в электронном виде итоговые 
данные переписи. Они поступят 
на постоянное хранение в тече-
ние года после официального 
опубликования. Другие доку-
менты переписи (как на бумаж-
ных, так и цифровых носителях) 
останутся в Росстате, где также 
будут обеспечены необходимые 
условия хранения. 

Итоговые данные перепи-
си, которая пройдет осенью 
2021 года, будут оперативно за-
гружены на специальную BI-
платформу, цифровую систему 
отображения регулярных стат-
данных. Она уже в открытом до-
ступе на сайте Росстата. 

Новация платформы состо-
ит в наглядности и доступности 
сопоставления данных пред-
стоящей переписи не только с 
показателями предыдущих, но 
и с новыми результатами самых 
разных регулярных статистиче-
ских исследований. Это создаст 
мультипликативный эффект 
использования данных перепи-
си, запланированной на осень 

2021 года: вариации разрезов 
сравнения информации станут 
шире, а прогнозы на их основе 
— точнее. Внесенные сегодня в 
BI-платформу данные содержат 
актуальные демографические 
показатели, статистику пред-
приятий, потребительских цен 
и торговли. Информация будет 
постоянно обновляться. Сама 
платформа — это первый шаг 
к созданию витрины данных и 
доступной статистике: работать 
с ней сможет даже непродвину-
тый пользователь. 

«Раньше все данные Росстат 
публиковал в виде таблиц в 
Word, PDF и Excel. Сейчас мы 
стараемся предоставить другие 
форматы данных — инфогра-
фики, презентации — в визу-
альном и машиночитаемом 
виде. Объединяет всё это ана-
литическая витрина. Все те-
кущие данные, в том числе по 
демографии страны, будут со-
бираться и отображаться имен-
но в ней. На платформе стро-
ятся аналитические графики 
и карты, любую информацию 
можно скачать. Здесь можно 
будет увидеть и данные пред-
стоящей в 2021 году Всерос-
сийской переписи населения», 
— сообщил заместитель главы 
Росстата Павел Смелов. 

Медиаофис Всероссийской

 переписи населения 

Жители Ленинградской области, прожившие менее четы-
рех месяцев в блокадном Ленинграде и не награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборо-
ну Ленинграда», смогут получить дополнительную меру социаль-
ной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. 

Размер выплат: 
• инвалидам I группы — 10 000 рублей;
• инвалидам II группы — 7500 рублей;
• инвалидам III группы — 5000 рублей;
• людям без инвалидности — 3000 рублей. 
Для назначения выплаты необходимо подтвердить факт проживания или рож-

дения в Ленинграде в период блокады — с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.
Консультацию по оформлению данной меры социальной поддержки мож-

но получить по единому бесплатному номеру 8-800-350-06-05 или по телефону 
филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Кировском районе 
(81362) 6-94-05.

Области нужны 
архитекторы и 

ветеринары

В Ленинградской области стартовал прием заявок на кон-
курс среди студентов ВУЗов на включение в кадровый 

резерв.
В конкурсе могут принять участие студенты-граждане России по специально-

стям, указанным в перечне. Желающие стать чиновниками должны подать заявку до 
28 мая в управление государственной службы и кадров администрация губернатора и 
правительства Ленинградской области (по рабочим дням с 13.00 до 16.00). 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам 539-46-68, 
539-46-66  в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (пятница – до 17.00), либо по адресу элек-
тронной почты: ep_pavluxina@lenreg.ru, либо оправить сообщение, самостоятельно 
зарегистрировавшись по ссылке «Электронное резюме». 

Планируется, что конкурс пройдет в июне. Участникам необходимо будет отве-
тить на вопросы теста, подготовить реферат по теме: «Почему я хочу стать государ-
ственным гражданским служащим Ленинградской области» и пройти индивидуаль-
ное собеседование.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

АО «Петербургская сбыто-
вая компания» и АО «ЕИРЦ 
Петроэлектросбыт» перед 
дачным сезоном и периодом 
отпусков призывают своих 
абонентов продолжать сво-
евременно передавать пока-
зания и оплачивать электроэ-
нергию. 

Если вы покидаете свою го-
родскую квартиру на длитель-
ное время, снимите последние 
показания электросчетчика и 
передавайте их ежемесячно в 
период отсутствия, чтобы по 
возвращении избежать рутин-
ной процедуры перерасчета, 
ведь если показания не пере-
даются, то согласно действую-
щему законодательству расчет 
производится по среднему объ-
ему потребления или по норма-
тиву даже в том случае, когда 
потребление электроэнергии 
не производится. Абонентам, 
которые отправляются на дачи, 
также рекомендуется ежеме-
сячно передавать актуальные 
показания электросчетчика в 
загородном доме и своевремен-
но оплачивать счета во избе-
жание накопления задолжен-
ности и применения мер по ее 
взысканию. 

Передача показаний и опла-
та электроэнергии через «Лич-
ный кабинет» на сайте ikus.pesc.
ru или мобильное приложение 
«ПСК/ПЭС» (см. AppStore или 

GooglePlay) позволяют, не от-
влекаясь от дачных забот или 
отдыха, всего за пару минут 
выполнить все необходимые 
манипуляции, где бы вы ни на-
ходились. Нужен лишь доступ к 
Интернету. 

Помимо оплаты электроэнер-
гии без комиссии и передачи 
показаний в «Личном кабине-
те» можно подписаться на элек-
тронный счет взамен бумажного, 
подключить автоплатеж, доба-
вить в один аккаунт несколько 

абонентских номеров (что удоб-
но пользователям, которые со-
вершают оплату по нескольким 
адресам — к примеру, помогают 
с оплатой пожилым родственни-
кам). Также в сервисе доступна 
оплата в адрес услуг поставщи-
ков: Ростелекома, Фонда капи-
тельного ремонта, ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» и АО 
«ЕИРЦ Ленинградской обла-
сти».
 Отдел по связям с общественностью 

АО «Петербургская сбыто

Конкурс для 
предпринимателей

Администрация Кировского муниципального района извеща-
ет о проведении конкурсного отбора среди субъектов мало-

го предпринимательства на предоставление субсидии на органи-
зацию предпринимательской деятельности в 2021 году.

О порядке предоставления документов, их рассмотрения и определения 
победителей можно узнать на сайте www.kirovsk-reg.ru или в отделе по раз-
витию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (Кировск, Новая 
ул., 1, каб. 211, телефон (81362) 2-17-81). Срок приема заявлений — с 26 
апреля по 11 мая 2021 года.

Постановление администрации МО Кировский район ЛО от 20.05.2019 
№563 «Об утверждении положения «О порядке предоставления суб-
сидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее 
одного года, на организацию предпринимательской деятельности» с из-
менениями от 04.02.2021 №103 размещено на сайте www.kirovsk-reg.ru 
(переход в разделы: администрация/отделы/отдел по развитию малого и 
среднего бизнеса и муниципальных услуг/поддержка предприниматель-
ства/стартовики-2021).

Информация Кировского муниципального района

Что будет с переписными листами 
после переписи осенью 2021 года?

О своевременной передаче 
показаний приборов учёта и 

оплате электроэнергии

Выплата блокадникам 
без знака и медали

«Корюшка идет!» 
ждет рыболовов-

спортсменов
Начался прием заявок на соревнования по любительскому 

лову рыбы в рамках фестиваля «Корюшка идет!». Третьи 
ежегодные состязания по рыбной ловле в акватории реки Волхов, 
на Кубок Губернатора Ленинградской области пройдут 15 мая: на-
чало в 10.00 на набережной Ладожской Флотилии в городе Новая 
Ладога.

К соревнованиям допускаются лица, достигшие совершеннолетнего возраста, а 
также несовершеннолетние в сопровождении взрослых. 

Предварительную регистрацию до 17.00 13 мая  проводит комитет по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Заявки 
в свободной форме принимаются  в письменном виде по почте (191124, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д.3, кабинет 2-31), по электронной почте (vi_zaychenko@
lenreg.ru) или по телефону 539-48-87. Также регистрацию можно будет пройти на 
месте перед началом соревнований.

По правилам соревнования проводятся с использованием поплавочных, дон-
ных снастей или спиннинговой системы, с общим количеством крючков не более 
двух, соревнования проводятся в личном зачете, состоят из одного тура в один 
этап, первое место в туре соревнований занимает участник с наибольшим весом 
улова.

Пресс-служба 

губернатора и правительства Ленинградской области
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ОБЩЕСТВО

26 апреля сенатор РФ Дми-
трий Василенко и депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Коломыцев провели очеред-
ной прием граждан.

Мероприятие проходило в 
рамках приемов граждан стар-
шего поколения по социально-
правовым вопросам депутата-
ми фракций и членами партии 
«Единая Россия». Однако, когда 
с заявлениями пришли еще и 
другие жители, в приеме им от-
казано не было.

Первыми обратились житель-
ницы Кировска с просьбой по-
мочь провести капитальный ре-
монт многоквартирного дома №6 
по бульвару Партизанской Сла-
вы. Они показали фотографии 
здания. Дом панельный, и в не-
которых местах панели уже рас-
ходятся. Жители собственными 
силами провели экспертизу зда-
ния, подготовили всю необходи-
мую проектную документацию и 
смету и даже собрали некоторую 
сумму, однако собранных денег 
недостаточно для капитально-
го ремонта. Михаил Коломыцев 
согласился, что тянуть с этим 

вопросом нельзя, и пообещал 
вместе с жителями найти пути 
решения этой проблемы.

Второй вопрос, поступивший 
от жителей Кировского района, 
касался выделения земельных 
участков в поселке Синявино. 
Заявители представляли инте-
ресы многодетных семей, кото-
рые стоят на очереди на землю. 
Они показали на карте предпо-
лагаемое место выдачи участков 
и объяснили, что по определен-
ным причинам получат их не-
скоро. Но, по их мнению, есть 
и другой вариант решения это-
го вопроса — выдача участков 
в другом месте. Михаил Коло-
мыцев отметил, что, на первый 
взгляд, предложение разумное, 
однако следует убедиться, не на-
рушает ли это закон.

Житель поселка Павлово об-
ратился к сенатору РФ Дмитрию 
Василенко с вопросом о прива-
тизации земельного участка. Вот 
уже много лет он пытается при-
ватизировать землю, на которой 
проживает, но администрация 
поселка ему в этом отказывает, 
ссылаясь на то, что его участок 
не входит в границы поселения. 
Вопрос не решается, поэтому 
заявитель решил обратиться к 
сенатору. Дмитрий Василенко 

пообещал разобраться в пробле-
ме и найти пути решения. 

На прием пришла житель-
ница поселка Назия, представ-
лявшая интересы жителей дома 
№7 по Луговой улице. В 2017 
году они подали заявление и 
пакет документов для участия в 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». С 25 апреля 2019 
года началось благоустройство 
дворовой территории. Первый 
этап работ был выполнен под-
рядчиком с нарушениями. На 
втором этапе благоустройства 
подрядчик был более ответ-
ственным и исправил грубые 
нарушения первого, но в связи 
с потраченными на это денеж-
ными средствами не установил 
ударопоглощающее покрытие 
на детских площадках. Жители 
дома попросили Михаила Ко-
ломыцева помочь им в реше-
нии этого вопроса.

По итогам приема Дмитрий 
Василенко и Михаил Коломы-
цев дали помощникам соответ-
ствующие поручения. Ответы 
заявителям будут направлены 
в установленные законодатель-
ством сроки.

По информации пресс-службы 

Кировского муниципального района

В прошлом году в рамках ак-
ции «Лес Победы», по инициа-
тиве депутата МО «Кировск» 
Дениса Петрова, возле дет-
ской площадки у домов №3 
и №5 по бульвару Партизан-
ской Славы была высажена 
аллея туй. К сожалению, боль-
шинство деревьев не прижи-
лось. Жители связывают их 
увядание с проделками собак 
и отсутствием культуры у лю-
дей: многие игнорируют пеше-
ходные дорожки и протапты-
вают маршруты прямо между 
деревьями.

Депутат Д.Е. Петров не видит 
в этой ситуации катастрофы, но 
намерен следить за состояни-
ем деревьев тщательнее. Также 
здесь планируется установка 
ограждений в единой стилистике 

со всем жилым комплексом. 
Накануне погибшие саженцы 

выкопали, а на их место в подго-
товленную почву высадили новые 

туи. Символично, что ко Дню По-
беды аллея вновь возродилась.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Фигуру смешарика, подаренную городу предпринимателями, 
возвратили на место после реставрации. 

Напомним, персонаж пострадал от механического воздействия, 
и подрядчик по гарантии проводил косметический ремонт фигуры. 
Сейчас на Аллее форума на Северной улице снова четыре мультпер-
сонажа. 

Давайте сохранять то, что сделано с любовью для всех нас! Не за-
бирайтесь сами и не сажайте детей на фигуры — такие действия ведут 
к загрязнению и разрушению красочного покрытия. Благодарим за 
понимание!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Нюша вернулась 
в парк

Будем заботиться

Когда с вопросами тянуть нельзя
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29 апреля, в преддверии Дня 
пожарной охраны России, 
на Театральной площади в 
Кировске состоялась торже-
ственная церемония вручения 
ключей от пожарных автомо-
билей, передаваемых на воо-
ружение четырем отделениям 
пожарной охраны Ленинград-
ской области, расположен-
ным в Кировске, Кингисеппе, 
Кудрово и Сертолово. 

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области В.Б. 
Рябцев, заместители началь-
ника ГКУ «Леноблпожспас» 
И.Е. Калинкин, глава адми-
нистрации МО «Кировск» 
О.Н. Кротова и начальники 
районных отделений государ-
ственной противопожарно-
спасательной службы. Киров-
ский автопарк пополнился 
пожарной автоцистерной АЦ 
1.6-40 ГАЗон Некст. 

Вячеслав Рябцев отметил, 
что в этом году в пожарные 
части Ленинградской области 
поступят дополнительные ав-
томашины необходимой ком-
плектации, а событие накануне 
Дня пожарной охраны — лишь 
отправная точка. Ольга Крото-
ва поздравила личный состав 
противопожарной службы Ле-
нинградской области с про-
фессиональным праздником 

и таким значимым подарком, 
как спецтехника, а также по-
желала здоровья, гармонии в 

семьях и всегда возвращаться 
домой с боевых дежурств.

По сигналу водители по-
жарных машин завели моторы 
и под звуки сирен направи-
лись к местам несения служ-
бы, а руководство переме-
стилось в Петровский сквер, 
где в честь закладки Аллеи 
пожарных были вбиты сим-
волические колышки. По за-
думке организаторов, в этой 
части парка можно будет от-
давать дань не только погиб-
шим при спасении людей и 
имущества от огня, но и ка-
дровым пожарным — отлич-
никам профессии, поощрять 
профилактическую работу по 
предупреждению пожаров, ве-
сти работу с дружинами юных 
пожарных и награждать участ-
ников конкурсов.

Лёля Таратынова

В конце апреля сенатор РФ 
Дмитрий Василенко и его по-
мощник, депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Михаил 
Коломыцев вручили кировча-
нам, работающим в различ-
ных сферах деятельности, 
награды за добросовестный 
труд.

Особенно приятно видеть 
среди награжденных председа-
теля первичной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов в поселке Молодцово 
Любовь Алексеевну Белякову. 
Поздравляем с заслуженной 
наградой и желаем дальнейшей 
плодотворной работы в родном 
поселке!

Благодарственное письмо 
Министерства юстиции РФ вру-

чено коллективу работников ор-
ганов ЗАГС Кировского района 
за вносимый вклад в реализацию 
политики в сфере государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния и в связи с 
успешным завершением работ 
по конвертации хранящихся в 
архивах органов ЗАГС записей 
актов гражданского состояния в 
электронный вид и передаче их в 
Единый государственный реестр 
записей актов гражданского со-
стояния.

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

• Любовь Алексеевна Бе-
лякова, председатель первичной 
организации поселка Молодцо-
во Кировской районной органи-
зации Ленинградской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов»;

• Ольга Анатольевна 
Иванова, ведущий специалист 
Комитета финансов админи-
страции Кировского муници-
пального района ЛО;

• Ирина Александровна 
Сингур, ведущий бухгалтер фи-
нансового отдела МКУ «Управ-
ление учета и контроля Киров-

ского муниципального района 
ЛО»; 

• Ирина Николаевна Сто-
ян, директор ООО «Кировское 
агентство экскурсий и путеше-
ствий»;

• Людмила Владимировна 
Щемелинская, ведущий специ-
алист отдела ЗАГС администра-

ции Кировского муниципально-
го района ЛО.

Благодарности Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области получили: 

• Татьяна Валерьевна 
Вернова, старший лейтенант 
полиции, инспектор отделения 
лицензионно-разрешительной 
работы;

• Ольга Сергеевна Гарго-
лина, директор МКУДО «Центр 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи».

Почетная грамота Совета депу-
татов Кировского муниципаль-
ного района ЛО вручена Любови 
Анатольевне Матвеевой, глав-
ному специалисту Управления 
культуры администрации Ки-
ровского муниципального райо-
на Ленинградской области.

По информации пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района

За добросовестный труд и любовь к своему делу

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Пожарные части региона
получили новые машины
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Трасса для катания на скейт-
бордах, велосипедах и ро-
ликах установлена в рамках 
второго этапа реализации 
проекта благоустройства 
Центральной площади по 
федеральной программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Этот 
спортивный объект появился 
на городской площади неслу-
чайно: постамент памятника 
В.И. Ленину всегда привлекал 
молодежь, был местом сбора 
компаний в теплое время года 
и точкой для тренировок скей-
теров. Администрация МО 
«Кировск» решила не выгонять 
подростков с постамента, а 
организовать качественное 
место отдыха и спортивных 
развлечений неподалеку. 

Что такое памп-трек?

Это специальная велоси-
педная трасса, представляю-
щая собой чередование ям, 
кочек и контруклонов и не 
содержащая ровных участков. 
Для катания в памп-треке 
лучше всего подходят легкие, 
дертовые, горные велосипеды 
или BMX.

Наша трасса закольцована и 
состоит из нескольких зон. Ско-
рость здесь набирается и под-
держивается не за счет вращения 

педалей, а с помощью техники 
прокачки волн — в ямы велоси-
пед вжимается, на буграх «рас-
слабляется». (Отсюда, кстати, и 
название «памп-трек» — от англ. 
pump (качать) и track (трасса).) 
Благодаря этой технике езда 
на треке превращается в почти 
бесконечное удовольствие. Но 
смысл не только в нем, здесь 
также можно отлично развить 
координацию и внимание, отто-
чить навыки катания, научить-
ся плавно входить в повороты и 
хорошо чувствовать свой байк. 
В дальнейшем все эти навыки 
пригодятся при передвижении 
на велосипеде по неровным до-
рогам.

Зачем городу памп-трек?

В Кировске с каждым годом 
становится всё больше детских 
площадок с разноплановым со-
временным оборудованием, а 
вот подростки и молодежь, то 
есть возрастная прослойка от 
12 до 20 лет, городским благоу-
стройством охвачены не были. С 
момента установки памп-трека 
на Центральной площади объект 
полон молодежи, что говорит о 
его востребованности. 

Однако сразу же стали воз-
никать ситуации, когда трек не 
может вместить всех желающих. 
В этом случае мы советуем при-
бегать к главному человеческому 
инструменту — общению. Более 
юным спортсменам следует вы-
бирать для катания время, когда 
памп-трек не сильно загружен, 
чтобы не мешать другим райде-
рам и не подвергать себя риску 
случайного наезда. Уважайте 
других и соблюдайте дистанцию! 
Просим всех райдеров быть бла-
горазумными. Выходя на трассу 
вы должны рассчитывать свои 
силы и навыки катания. Адми-
нистрация МО «Кировск» реко-
мендует практиковать катание в 
защитной амуниции. 

В этом году в Кировске также 
появится большой скейт-парк 

на Новой улице, по дороге к ЖК 
«Кировский посад», куда пере-
йдут более опытные скейтеры, 
чтобы оттачивать свои умения. 
Так что нагрузка равномерно 
распределится между площад-
ками на Центральной площади, 
Северной и Новой улицах.

Как и кому можно 
кататься в памп-треке?

Согласно правилам эксплуа-
тации оборудования и прави-
лам поведения FK-RAMPS трек 
предназначен для занятия скейт-
бордом, роликами и велосипе-
дами BMX. Велосипеды BMX 
допускаются без пэгов (металли-
ческих трубок для скольжения), 
разрешается использование их 
пластикового варианта.

При нахождении в памп-треке 
необходимо использовать ин-
дивидуальную защиту от травм 
(наколенники, налокотни-
ки, шлем). Дети младше 10 лет 
должны быть в сопровождении 
взрослых.

Катающийся в памп-треке 
несет ответственность за соб-
ственное здоровье, а в случае 
столкновения — и за здоровье 
других катающихся, поэтому его 
действия не должны подвергать 
опасности других людей.

В памп-треке запрещено:
• кататься в дождь или по мо-

крому покрытию фигур;
• ездить против основного по-

тока движения;
• выполнять обгонные манев-

ры;
• находиться в состоянии ал-

когольного опьянения;
• мусорить;
• иметь при себе стеклянные 

или металлические предметы.

В преддверии Дня Победы 
Кировск украсили флага-
ми, гирляндами и тематиче-
скими консолями. Сначала 
праздничное убранство 
появилось на улице Победы, 
затем на Советской и Новой 
улицах. Консоли развесили 
на бульваре Партизанской 
Славы, Краснофлотской и 
Ладожской улицах. Обнов-
ленные флаги закрепили на 
флагштоках в Парке культу-
ры и отдыха и в Петровском 
сквере. 

Не отстает и поселок Молод-
цово. Там уже развесили трех-
цветные флажки, а вскоре при 
въезде появятся две тематиче-
ские стелы. 

Чтим память

Ежегодно администрация МО 
«Кировск» выполняет важную и 
ответственную миссию — уве-
ковечивает имена тех, кто по-
коится в братских воинских 
захоронениях нашего города. 
Увековечить имя своего пред-
ка может родственник, подав 
заявление в Военный комисса-
риат по г. Кировску и приложив 
любые имеющиеся документы с 
данными о имени, звании и ме-
сте захоронения бойца. 

В 2021 году дополнительные 
мемориальные плиты появят-
ся на братских захоронениях на 
Краснофлотской и Советской 
улицах, а также на гражданском 
кладбище Марьино. На них на-

несено 44 имени воинов, отдав-
ших жизнь за Родину.

Уважаемые кировчане! Найди-
те время, чтобы посетить мемо-
риалы нашего города. Пусть ак-
ция «Бессмертный полк» в этом 

году не проходит в очном фор-
мате, но у вас есть возможность 
в спокойной и торжественной 
обстановке рассказать детям о 
героях Великой Отечественной 
войны и ваших предках, воевав-
ших за Отчизну. Проведите эти 
праздники с семьей, уделите 
внимание старшим!

Праздничные 
мероприятия

8 мая с 17:00 до 20:00 в Пе-
тровском сквере запланирована 
ретроакция «Майский вальс». 
Мероприятие состоится на от-
крытом воздухе при благопри-
ятной погоде. Приглашаем всех 
присоединиться к атмосфере 
весны 1945 года! Приходите в 
нарядах, соответствующих сти-
листике того времени.

9 мая в 11:00 на Театральной 
площади состоится митинг, за-
тем автобусы отправятся на Си-
нявинские высоты. В 20:00 — 
праздничный концерт в Парке 
культуры и отдыха города Ки-
ровска. В 23:00 — салют в честь 
Дня Победы.

Подготовка к Дню Победы

Первый опыт катания в памп-треке 
на Центральной площади

Улица Советская

Улица Победы

Улица КраснофлотскаяФотозона на площади Центральной

Улица Новая

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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СОБЫТИЯ

29 апреля у монумента «Ру-
бежный камень» на Невском 
пятачке прошел торжествен-
ный митинг, посвященный от-
крытию нового сезона «Вахта 
памяти». 

Поисковые экспедиции в рам-
ках этой всероссийской акции 
проводятся в преддверии Дня 
Победы уже более тридцати лет. 
В этом году «Вахта памяти» по-
священа восьмидесятилетию 
начала Великой Отечественной 
войны.

В митинге приняли участие 
представители Законодатель-
ного собрания и правительства 
Ленинградской области, адми-
нистрации, правоохранительных 
органов и общественных органи-
заций Кировского муниципаль-
ного района, а также ветераны, 
учащиеся и студенты образова-
тельных учреждений, поисковые 
объединения и отряды Ленин-
градской области и других ре-
гионов России, участники все-

российского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

Автопробег «Никто не 
забыт, ничто не забыто»

В этот же день на Ленинград-
ской земле проходил автопробег 
«Никто не забыт, ничто не забы-

то». Одним из пунктов следова-
ния автоколонны был легендар-
ный плацдарм Невский пятачок. 

В ожидании приезда автома-
шин в Кировский район на пло-
щади перед музеем-диорамой 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
состоялся митинг, в котором 
приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, депу-
таты Законодательного собрания 
Ленинградской области, пред-
ставители политических партий 
и общественных организаций, 
члены молодежного парламента 
Ленобласти. С приветственными 

словами к участникам обрати-
лись заместитель председателя 
Законодательного собрания ЛО 
Николай Пустотин, глава Ки-
ровского муниципального райо-
на Андрей Гардашников; предсе-
датель Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных ор-
ганов Кировского района Галина 
Смирнова и исполнительный ди-
ректор Торгово-промышленной 
палаты Игорь Муравьев.

Участники мероприятия воз-
ложили цветы к постаментам 
танков, составляющих экспози-
цию музея под открытым небом, 

и ознакомились с новым экс-
понатом — 76-миллиметровой 
полковой пушкой образца 1927 
года. Орудие было поднято со дна 
Невы в год 75-летия Великой По-
беды, по поручению председате-
ля Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентины 
Матвиенко и под руководством 
сенатора Дмитрия Василенко; 
отреставрировано на Невском 
судостроительно-судоремонтном 
заводе и передано для экспози-
ции в музей-заповедник «Про-
рыв блокады Ленинграда». Эта 
пушка была свидетелем того, 
какой ценой наши отцы, деды и 
прадеды отстояли город и пода-
рили всем нам свободу. 

27 апреля в администрации 
Кировского муниципального 
района ЛО состоялось рас-
ширенное совещание по во-
просу решения проблем в 
отношении вывоза твердых 
коммунальных (ТКО) и круп-
ногабаритных отходов (КГО) с 
территорий поселений райо-
на. Поводом для такой встре-
чи стали участившиеся жало-
бы жителей на нерегулярный 
вывоз мусора.

Совещание с участием заме-
стителя председателя Комитета 
по обращению с отходами ЛО 
Ириной Чуркиной, генераль-
ным директором АО «Управляю-
щая компания по обращению с 
отходами» Антоном Бучневым 
и представителями администра-
ций поселений района провела 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района ЛО по ЖКХ Мария 
Нилова. 

Выяснялись причины воз-
никновения данной ситуации. 
Представители администраций 
всех поселений Кировского рай-
она обратились к региональному 
оператору с жалобами и пред-
ложениями. Интересы жителей 
МО «Кировск» представляла 
глава муниципального образова-
ния Светлана Ворожцова. 

По результатам выступлений 
стало ясно, что в Кировском, 
Синявинском и Шлиссельбург-
ском поселениях неоднократно 

нарушался график вывоза ТКО. 
Представитель регионального 
оператора Антон Бучнев пообе-
щал провести проверку выездов 
перевозчиков на конкретные 
адреса. 

Кроме того, большой про-
блемой для администраций всех 
поселений Кировского района 
является сбрасывание жителями 
в контейнеры строительных от-
ходов. Такие смешанные отхо-
ды региональным оператором в 
рамках платы по утвержденным 
для граждан тарифам не вывоз-
ятся, так как строительный му-
сор не относится ни к ТКО, ни 
к КГО и у регоператора нет обя-
занности обеспечивать его вывоз 
при отсутствии отдельного дого-
вора. Данный вид отходов дол-
жен вывозиться по отдельному 
договору, заключаемому граж-
данами с регоператором или 
иной имеющей лицензию орга-
низацией. За нарушение этого 

правила предусмотрена админи-
стративная ответственность по 
статье 8.1 КоАП РФ. Строитель-
ный мусор запрещено склады-
вать в контейнеры для ТКО! По-
добные отходы, даже если они 

поместились в установленные 
для бытового мусора бункеры, 
способны повредить мусоровозы 
при погрузке и транспортировке 
(пункт 14 Постановления Пра-
вительства РФ №1156). Также 

под категорию отходов, обра-
зующихся в жилых помещениях, 
не подпадают обрезанные ветки 
— их тоже следует вывозить по 
отдельному договору.

Представители администра-
ции Отрадненского городского 
поселения столкнулись имен-
но с такой проблемой. Там жи-
тели сбрасывали в одну кучу и 
твердые коммунальные отходы, 
и крупногабаритные вещи, и 
строительный мусор. В резуль-
тате регоператор просто не стал 
вывозить такой мусор.

Администрация Мгинского 
городского поселения попроси-
ла Комитет по обращению с от-
ходами помочь в приобретении 
контейнера по типу ПУХТО, а 
также рассмотреть возможность 
заключения договора на вывоз 
регоператором мусора на другой 
полигон в случае ремонта трассы 
А-120.

Обращалось внимание участ-
ников совещания и на то, что 
садоводческие товарищества 
и дачные кооперативы обяза-
ны заключать с региональным 
оператором договоры на вывоз 
ТКО. Это требование зафикси-
ровано в пункте 2 статьи 11 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления».

По итогам совещания участни-
ки отметили, что в целом работа 
с регоператором налаживается. 
Администрация Кировского рай-
она, со своей стороны, выразила 
готовность оказывать необходи-
мую поддержку Управляющей 
компании по обращению с отхо-
дами в решении любых задач.

О вывозе мусора

Вахта памяти-2021

По материалам пресс-службы Кировского муниципального района ЛО
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РАЗНОЕ

Уважаемые жители и 
гости муниципального 
образования «Кировск»!

Согласно постановлению 
от 16.04.2021 №282 «О за-
прещении проведения палов 
сухой травы на территории 
МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области» в связи 
с началом пожароопасного 
периода запрещается выжи-
гание стерни, сухой травы и 
бытового мусора вблизи по-
лей, лесных посадок, лесов, 
обочин дорог, а также на зе-
мельных участках, располо-
женных на всей территории 
МО «Кировск», независимо 
от форм собственности. 

На нарушителей в соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.4 
КоАП РФ «Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности» 
может быть наложен штраф:

• на физические лица — 
от 2000 до 3000 рублей;

• на должностные лица — 
от 6000 до 15 000 рублей;

• на юридические лица — 
от 150 000 до 200 000 рублей.

Пожалуйста, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности! 
Помните, что легче предупре-
дить появление неконтролируе-
мого огня, чем потушить его. 

Администрация МО «Кировск» 

Весна — сезон активности кле-
щей, однако это не повод не 
бывать на природе. Подгото-
виться к прогулкам по лесистой 
местности может каждый — до-
статочно соблюдать правила 
безопасности. Но как быть, 
когда иксодовые клещи встре-
чаются в черте города?

Администрация МО «Ки-
ровск» ежегодно заключает 
контракты на акарицидную об-
работку общественных террито-
рий. Весенняя обработка про-
водилась подрядчиком 19 и 20 
апреля на территории кладбищ 
Марьинского и «Арбузово» в 
Кировске и Молодцово, а так-
же в Парке культуры и отдыха 

города Кировска, Петровском и 
Театральном скверах и на Аллее 
форума на Северной улице.

Повторная обработка обще-

ственных пространств будет 
проведена 25 мая.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Борьба с клещами 
идёт по плану

Пожарным Великой 
Отечественной войны 
установят памятный 

знак
7 мая в 11.00 в Петровском сквере Кировска будет 
установлен памятный камень «Пожарным Ленинград-
ской области – участникам Великой Отечественной 
войны» (Ленинградская область, город Кировск, ул. 
Набережная, д. 27). 

Памятный знак в честь огнеборцев, выполнявших свой долг в 
годы войны, установят возле памятника пожарным, погибшим 
при исполнении служебного долга.

В мероприятии примут участие несколько поколений работни-
ков противопожарной службы Ленинградской области: студенты 
пожарно-спасательного колледжа, юные пожарные, представи-
тели комитета правопорядка и безопасности Ленинградской об-
ласти и администрации Кировского района.

ГКУ «Леноблпожспас»
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КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

05.05.2021

с 85-летием Нину Леонидовну ПАЛКИНУ 
и Людмилу Ильиничну ПАНЬКОВУ, 

с 70-летием — Анатолия Алексеевича УЛЬЯНОВА.

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

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-952-200-22-26

МЕСТО СВОБОДНО 

Поздравляем c юбилеем!Поздравляем c юбилеем!

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области 
(г. Кировск, Новая ул., 1) 
проведут прием граждан 
по личным вопросам:

Справки по тел.: 
8 (81362) 2-93-43, 

2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием будет осуществляться по 
предварительной записи. Если у 
вас есть вопросы или предложе-
ния по работе депутатов в вашем 
округе, записывайтесь и приходи-
те на прием к вашему депутату. 

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

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

22 апреля жительница города Кировска Лидия Петровна Нико-
лаева отметила свой 95-й день рождения. 

В этот день в адрес кировчанки было высказано много искрен-
них, добрых слов и прекрасных пожеланий. Со знаменательной 
датой ее поздравила депутат МО «Кировск» Светлана Мухина. 
Она вручила Лидии Петровне персональное поздравление от 
Президента РФ В.В. Путина, подарок, цветы и пожелала креп-
кого здоровья, добра, тепла и долголетия в окружении родных и 
близких. 

Л.П. Николаева родилась в деревне Загорье Лужского района, в 
семье крестьян. В 1944 году по комсомольской путевке приехала в 
Невскую Дубровку для работы по восстановлению поселка. Здесь 
познакомилась с будущим мужем. Вместе они вырыли землянку 
на берегу Невы, где и жили дружно и счастливо. Трудовая дея-
тельность Лидии Петровны была разнообразной, где она только 
ни работала: в детском саду, на ГРЭС-8, на стройке… В дружной 
семье Николаевых родились двое детей — сын и дочь. Сейчас у 
Лидии Петровны четыре внука и два правнука. Несмотря на по-
чтенный возраст, она сохранила энергичность и бодрость духа, с 
удовольствием самостоятельно занимается домашними делами. 

Присоединяемся к поздравлениям и выражаем Лидии Петров-
не огромную благодарность за многолетний самоотверженный и 
добросовестный труд!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

На сегодняшний день за ки-
ровские проекты проголосова-
ли уже 1089 человек. 

Присоединяйтесь и вы!
В 2022 году в рамках федераль-

ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в Киров-
ске будет благоустроена пешеходная 
зона на Ладожской улице. То, как она 
будет выглядеть, прямо сейчас выби-
рают сами жители. До 30 мая любой 
гражданин старше 14 лет может про-
голосовать за понравившийся проект 
на сайте 47.gorodsreda.ru..

За какие дизайн-проекты го-
лосуем?

Кировчанам предлагаются 
два плана благоустройства обще-
ственного пространства с учетом 
пожеланий, которые горожане вы-
сказали в январе-феврале этого 
года. Большинство проголосовали 
за устройство выделенной велодо-
рожки, установку дополнительного 
освещения, скамеек и урн, озелене-
ние территории, организацию мест 
для фотографирования и создание 
арт-объектов.

Проекты разработаны разными 
людьми с разным видением. Один из 
них создан администрацией МО «Ки-
ровск», другой — группой студентов 

Академии имени А.Л. Штиглица и 
Университета имени А.И. Герцена.

Как проголосовать?
1. Зайдите на сайт 47.gorodsreda.ru. 
2. Выберите муниципальное об-

разование (у вас есть только один 
голос, какое бы МО вы ни выбрали). 

3. Откройте один из проектов и 
ознакомьтесь с его содержание (что-
бы перейти к другому проекту, нужно 
вернуться назад). 

4. После выбора лучшего, на ваш 
взгляд, проекта, нажмите кнопку «Го-
лосовать за проект». 

5. Укажите в специальной форме 
ваши фамилию, имя, отчество, адрес 
электронной почты (по желанию) и  
свой номер телефона.

6. Выберите способ подтвержде-
ния: авторизация через Госуслуги или 
звонок на указанный номер телефо-
на (вам поступит звонок от портала 
- четыре последнее цифры этого но-
мера являются проверочным кодом 
для голосования)

Давайте не упускать возмож-
ность стать самым активным го-
родом, жителям которого небез-
различна судьба общественных 
пространств! У нас есть только 
месяц, чтобы выразить свои 
мнения.

А ты проголосовал за 
проект благоустройства 

Ладожской улицы?


