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Утро 9 мая в Кировске нача-
лось не с любимых военных 
песен из громкоговорителей 
и не с радостного предвку-
шения городского парада. В 
этот раз внимание по праву 
сконцентрировалось на тех, 
кто действительно этого до-
стоин, — на старшем поколе-
нии: ветеранах, детях войны и 
тех, чья молодость прошла в 
тяжелые послевоенные годы. 

Вместе с делегацией вете-
ранов глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и глава 
администрации Ольга Кротова 
возложили цветы и траурные 
корзины к мемориалам на Ма-
рьинском кладбище, Советской 
и Краснофлотской улицах, а 
также к могиле Д.С. Молодцова. 
По всем братским захоронени-
ям было заметно, что горожане 
не забывают о своих корнях: на 
монументах уже были заботли-
во возложенные цветы и кон-
феты. От памятника воинам-
балтийцам на Краснофлотской 
улице делегация под барабан-
ный бой прошествовала к Теа-
тральной площади, где уже со-
брались кировчане. 

В праздничном митинге, ко-
торый состоялся на площади, 
участвовали депутат Государ-
ственной Думы РФ Светлана 
Журова, глава МО Кировский 
муниципальный район Андрей 
Гардашников, глава МО «Ки-
ровск» Светлана Ворожцова 
и глава администрации Ольга 
Кротова, сын участника боев на 
Невском пятачке Л.Н. Мотори-
на Виктор Моторин и предсе-
датель Совета ветеранов города 
Кировска Людмила Пожарская. 

Каждое сказанное в этот день 
слово звучало во славу павших 
и во здравие живых. Пронзи-
тельные строки песен перекли-
кались со стихами о родных. 
Звонкие детские голоса гово-
рили о тяжком бремени войны, 
которое не пожелаешь вынести 
никому. 

Продолжение на стр. 4

Приглашаем коллективы 
предприятий, организа-
ций и объединений при-
нять участие в городском 
конкурсе колонн в честь 
90-й годовщины образо-
вания г.Кировска! Празд-
ничное шествие начнется 
12 июня в 12:00.

Традиционно, торже-
ственные мероприятия по-
священные дню города на-
чинаются на Театральной 
площади у памятника С.М. 
Кирову. Именно здесь про-
исходит формирование ко-
лонн государственных, муни-
ципальных и коммерческих 
предприятий, организаций 
и учреждений, предприятий 
малого и среднего бизнеса и 
общественных организаций 
МО «Кировск».

Возраст и количество участ-
ников не ограничивается. 
Количество человек в колон-
не – не менее 10. Обязатель-
но праздничное оформление 
колонны различными сред-
ствами выразительности. 
Разрешено использование 
транспортных средств — лег-
ковых, грузовых автомоби-
лей, велосипедов и другого 
двухколесного транспорта.

Маршрут движения празд-
ничных колонн: старт – Теа-
тральная площадь, выход на 
ул.Советская, левый поворот 
на ул.Краснофлотская с ле-
вым поворотом на ул. Новую 
до поворота на ул. Энергети-
ков, с ул. Энергетиков левый 
поворот на Бульвар Парти-
занской Славы до ул. Набе-
режная с заходом в Парк куль-
туры и отдыха г.Кировска. Со 
сцены о вашей организации 
или объединении расскажут 
всему городу!

Ознакомиться с Положе-
нием можно на 7 полосе

Обязательную заявку на 
участие направляйте по эл. 
почте  kirovsk_press@mail.ru

Или по адресу: Ленинград-
ская  область г. Кировск, ул. 
Новая, к. 232, 

Вопросы по телефону:  
(81362) 23-325,  факс:. 22-518.

День Победы
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ � ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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Соболезнования 
в связи с трагедией 

в школе №175 в Казани

Совет депутатов и администрация МО «Кировск» выра-
жают искренние соболезнования в адрес жертв и по-
страдавших во время теракта в казанской школе №175.

Невозможно прочувствовать весь ужас трагедии, не испытав 
ее лично. Но когда беда приходит, откуда не ждали, сердца со-
тен тысяч людей болят, как одно. Татарстан скорбит, и вместе с 
ним — вся Россия. Родным и близким — силы духа, коллективу 
школы — стойкости и самообладания. 

Кировск скорбит вместе с вами.

#казаньмыстобой

НОВОСТИ

Подарок — за порядок
Участники всероссийского субботника получили награды от 
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Среди победителей — несколько жителей Гатчинского района. 
Семья Григоровых победила в номинации «Любители квиддича». В 
номинации «Заботливый субботник» победа досталась Антону Ве-
ресову: он и его единомышленники-активисты помогли обновить 
важные для слабовидящих объекты. Учащиеся школы «Пригород-
ной» поселка Новый Свет одержали победу в номинации «Памят-
ный субботник». Победители получили памятные часы, термосы и 
блокноты.

«Всем большое спасибо! Это хороший пример для всех остальных. 
Так держать!» — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, что для участия в конкурсе все желающие выкладыва-
ли в соцсетях фотографии со своими достижениями на субботниках 
с хэштегом #субботник47.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

С 10 мая по 25 мая на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в 
целях профилактики обра-
зования на местах дорожно-
транспортных происшествий 
пробок проводится профи-
лактическое мероприятие 
«Европротокол».

Действующее законода-
тельство РФ в некоторых слу-
чаях разрешает оформлять 
ДТП без участия инспекторов 
дорожно-патрульной службы. 
Эта упрощенная процедура 
называется «Европротоко-
лом» и позволяет сэкономить 
силы и время автомобилистов, 
а также избежать появления 
пробок и заторов на дорогах.

Оформление «Европрото-
кола» возможно при наличии 
следующих условий:

1. В ДТП не должно быть 
пострадавших. Жизни и здо-
ровью пассажиров, водителей, 
пешеходов в результате проис-
шествия не должен быть при-
чинен вред;

2. В аварии не должно уча-
ствовать более двух транспорт-
ных средств;

3. Ответственность каждо-
го участника аварии должна 
быть застрахована по ОСАГО 
или «Зеленой карте» (договору 
страхования гражданской от-
ветственности для иностран-
ных автомобилистов, который 
должен быть заключен именно 
в отношении автомобиля — 
участника ДТП);

4. Участники происшествия 
должны быть согласны с его 
причинами и обстоятельства-
ми. Не должно быть разно-
гласий и при определении 
характера повреждений транс-
портных средств;

5. Нанесенный ущерб не 
должен превышать 100 тысяч 
рублей. 

При несоблюдении любого 
из этих условий оформление 
дорожно-транспортного про-
исшествия без представителей 
ГИБДД невозможно! При на-
личии всех соответствующих 
условий госавтоинспекция ре-
комендует водителям оформ-
лять ДТП с помощью «Евро-
протокола».

Процедура проста: води-
тели заполняют заранее вы-
данный страховой компанией 
бланк извещения о ДТП; ри-
суют схему, указывая место, 
время, траекторию движения 
и месторасположение транс-
портных средств, и кратко из-
лагают обстоятельства произо-
шедшего. Виновный водитель 
обязательно собственноручно 
отмечает, что признает свою 
вину. Документ заверяется 
подписями обеих сторон. 

При возникновении со-
мнений всегда можно позво-
нить в страховую компанию 
или дежурную часть ГИБДД, 
где выслушают обстоятель-
ства ДТП и порекомендуют 
либо самостоятельно офор-
мить аварию, либо дождаться 
приезда автоинспектора. При 

этом водители, предваритель-
но выполнив фотофиксацию 
расположения их транспорт-
ных средств, должны осво-
бодить проезжую часть, если 
их автомобили препятствуют 
проезду других участников до-
рожного движения. В случае 
невыполнения водителем обя-
занностей, предусмотренных 
ПДД РФ в связи с дорожно-
транспортным происшестви-
ем, участником которого он 
является, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 12.27 КоАП РФ 
на него будет наложен адми-
нистративный штраф в разме-
ре 1000 рублей.

Ознакомиться с порядком 
заполнения «Европротоко-
ла» можно на сайте rsa.su/
evroprotokol.

ОГИБДД ОМВД России по 

Кировскому району ЛО

Ленинградская область раз-
рабатывает электронные со-
циальные паспорта для всех 
получателей соцуслуг и вне-
дряет суперсервисы.

Ленинградская область стала 
пилотным регионом по вне-
дрению федерального супер-
сервиса «Рождение ребенка». 
Запуск пройдет в 2021 году. Су-
персервис предполагает предо-
ставление комплексных услуг с 
минимумом личного обраще-
ния в органы власти или МФЦ 
— услуги предоставляются ав-
томатически в электронном 
виде. При рождении ребенка 
госуслуги сопровождают роди-

телей с момента постановки на 
учет будущей мамы в женской 
консультации до зачисления 
малыша в детский сад. Базовый 
пакет документов для ребен-
ка: свидетельство о рождении, 
СНИЛС, медицинский полис, 
оформление пособий — фор-
мируется автоматически.

Он отметил, что с декабря 
этого года в России заработают 
электронные паспорта — сна-
чала для жителей Москвы. Это 
пластиковая карта вида обыч-
ной банковской карточки. На 
ней будут фотография владель-
ца, его ФИО и дата рождения. 
Карта будет содержать элек-
тронный носитель информации 
для хранения персональных и 

биометрических данных чело-
века. На свой смартфон можно 
будет установить приложение, 
выполняющее все функции па-
спорта. Электронный паспорт 
будет использоваться на терри-
тории РФ наравне с бумажным, 
его оформление — доброволь-
ное.

В Ленинградской области 
электронные паспорта тоже в 
тренде — пока социальные. В ре-
гионе разработают электронные 
социальные паспорта для всех 
получателей соцуслуг. Такой до-
кумент станет гарантией получе-
ния всех услуг быстро и в срок.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Документы уходят в онлайн

«Европротокол»: 
чтобы не застрять на дороге

Доводим до вашего сведения, что в г. Кировске в период
с 10-00 час. 18.05.2021г. до 18-00 час. 19.05.2021г. 
будут проводиться испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность в условиях повышенного давления на тер-
ритории, ограниченной улицами:

I-II МИКРОРАЙОНОВ - 18.05.2021 г.: ул. Набережная, ул. Безы-
мянная, ул. Пушкина, ул. Краснофлотская.

ПРОМЗОНА - 18.05.2021 г.: ул. Набережная, ул.Железнодорожная, 
ул. Песочная.

III-IV МИКРОРАЙОНОВ - 19.05.2021 г.: ул. Набережная , ул. Се-
верная, ул. Ладожская, ул. Новая.

В связи с испытаниями в городе будет отключена горячая вода 
ориентировочно с 00-00 час. 17.05.2021 г. до 24-00 час. 20.05.2021 г.

О местах вытекания воды на поверхность в указанных границах 
просьба сообщить:

- в рабочее время в ЦТС ООО «Дубровская ТЭЦ» по телефонам: 
26-430, 8-921-919-34-29.

- в нерабочее время начальнику смены станции ООО «Дубров-
ская ТЭЦ» по телефонам: 21-461, 8-931-008-79-09

Ленинградская область дала 
старт литературному конкурсу 
«ВОВремя», посвященному 80-й 
годовщине со дня начала Вели-
кой Отечественной войны.

Желающие испытать свои силы 
в творческом состязании должны 
подготовить рассказ, стихотворе-
ние, очерк, зарисовку, статью или эссе объемом не 
более 10 тысяч знаков и до 1 июня отправить на 
электронный адрес vovremyakonkurs@yandex.ru.

Победителей ждут денежные 
призы в размере 300 тысяч ру-
блей. Авторы, работы которых 
займут второе место, получат по 
200 тысяч, третье место — по 100 
тысяч.

Конкурс организован Ленин-
градской областной универсальной 
научной библиотекой совместно с 
Петербургским домом писателя.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Область наградит авторов 
лучших сочинений о войне

На Центральной площади заработал сухой фонтан. Он имеет 
10 режимов работы, которые переключаются автоматически 
каждые 5 минут.  

Фонтан состоит из 10 струй высотой до полутора метров. При этом 
в вечернее время с 18:00 до 23:00 струи подсвечиваются красным, 
оранжевым, зелёным, голубым, синим и фиолетовым огнями.  

Режим работы фонтана: каждый день с 9:00-23:00.
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ОБЩЕСТВО

Помните полуторку, поднятую 
осенью прошлого года со дна 
Ладожского озера? Работы по 
ее восстановлению идут пол-
ным ходом. На днях в рестав-
рации легендарного ГАЗ-АА 
приняли участие депутат За-
конодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев и глава Ки-
ровского района ЛО Андрей 
Гардашников — они грунтова-
ли кабину автомобиля. 

Реставрационные работы ве-
дутся в рамках проекта «Память» 
Кировского местного отделения 
партии «Единая Россия» при 
активном участии сенатора РФ 
Дмитрия Василенко. Проект 
реализуется с 2015 года и финан-
сируется только на средства его 
участников. Многие кировчане 
знакомы с результатами деятель-
ности «Памяти» не понаслышке: 
в рамках проекта на мемориале 

«Невский пятачок» была сделана 
художественная подсветка па-
мятников, обновлен постамент 
«Рубежного камня» и установ-
лены светильники; отрестав-
рирован танк Т-34 — гордость 
«Невского пятачка»; поднят из 
болота вместе с останками лет-
чика ИЛ-2; пополнилась четырь-

мя современными моделями 
боевых машин танковая экспо-
зиция музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда»; поднята и 
отреставрирована полковая пуш-
ка, переданная в прошлом году 
музею-панораме «Прорыв». 

Что касается полуторки, авто-
мобиль будет полностью отре-

ставрирован к 80-й годовщине 
открытия Дороги жизни, ко-
торая будет отмечаться осенью 
этого года, и торжественно пере-
дан в дар музею-заповеднику 
«Прорыв блокады Ленинграда». 

Напомним: 22 ноября 1941 года 
на лед выехала первая колонна из 
60 грузовиков ГАЗ-АА 388-го от-
дельного автотранспортного ба-
тальона. Загрузив на восточном 
берегу 70 тонн продовольствия, 
автоколонна отправилась назад 
и прибыла в Осиновец вечером 
того же дня. Автомобильное дви-
жение по Дороге жизни было от-
крыто! Всего за самую страшную 
блокадную зиму 1941–1942 годов 

работавшие там водители до-
ставили в Ленинград 361 тысячу 
тонн грузов, в том числе 262 ты-
сяч тонн продовольствия, и вы-
везли полмиллиона людей — в 
основном женщин и детей. Не-
известно, какой еще автомобиль 
в истории спас столько жизней. 

Суммарно за годы производ-
ства было построено около мил-
лиона полуторок. Многие их них 
так и остались на дорогах той 
страшной войны. Переоценить 
вклад полуторки в приближение 
Победы невозможно.

По материалам

 пресс-службы Кировского 

муниципального района ЛО

Его выслуга лет составила 42 
года и 8 месяцев. Награжден 
нагрудным знаком «Почетный 
работник прокуратуры». Имеет 
удостоверение участника вой-

ны. Награжден медалями «За 
победу над Германией» и «Вете-
ран труда». 

Мемориальная доска установ-
лена на доме, где жил Василий 

Васильевич, в память о его рат-
ном и трудовом подвиге. 

На мероприятии присутство-
вали родственники В.В. Тихо-
нова, ветераны органов проку-
ратуры, почетные гости. Доску 
открыли исполняющий обязан-
ности Кировского городского 
прокурора Ленинградской об-
ласти Ворошил Овганов, глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова, заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
по ЖКХ Мария Нилова и сын 

первого прокурора Владимир 
Тихонов. 

«Мы открываем эту доску с 
чувством глубокого уважения 
и признательности к деятель-
ности правоохранителей, в ко-
торую ключевой вклад внесло 
поколение Василия Васильеви-
ча. Современникам есть на кого 
равняться и у кого учиться», — 
отметила, обращаясь к собрав-
шимся, Ольга Кротова. 

Пресс-служба 

администрации 

МО «Кировск»

Мемориальная доска первому прокурору

Реставрация полуторки

7 мая, накануне Дня Победы, на Комсомольской ули-
це в Кировске состоялась торжественная церемония 
открытия мемориальной доски ветерану Великой От-
ечественной войны, первому прокурору Кировского 
района Ленинградской области Василию Васильеви-
чу Тихонову. 

В.И. Овганов, О.Н. Кротова, В.В. Тихонов
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ДАТА

Окончание. 
Начало на 1 полосе

Самыми дорогими гостями 
митинга были ветераны, ко-
торые, по традиции, сидели в 
первом ряду. Во Дворце куль-
туры города Кировска было 
специально организовано ка-
мерное мероприятие, где они 
могли пообщаться, вспомнить 
товарищей, без стеснения спеть 
военные песни и даже покру-
житься в вальсе. Правда, здесь, 
как и после войны, кавалеров на 
всех не хватало. И эта немного 
горькая нотка чувствовалась во 
всем. Коллективы и солисты 
Дворца культуры города Киров-
ска подготовили для старшего 
поколения небольшой концерт. 
Танцы, цирковые выступления 
и, конечно, вокальные номера 
стали еще одним адресным по-
дарком ко Дню Победы. 

Тем временем мемориал «Си-
нявинские высоты» наполнялся 
людьми. Несмотря на то, что 
акция «Бессмертный полк» в 
этом году проводилась онлайн, 
кировчане собрались, чтобы по-
чтить память предков и поуча-
ствовать в митинге. Траурную 
корзину от муниципального об-
разования «Кировск» к мемори-
алу возложили глава МО «Ки-
ровск» С.И. Ворожцова и глава 
администрации О.Н. Кротова.

Вечерняя часть празднова-
ния Дня Победы в Кировске 
была окрашена радостными 
красками. Молодость и удаль 
артистов заряжали публику, и 
вся площадь откликалась апло-
дисментами и криками вос-
торга. Культурную программу 
вечера обеспечили коллективы 
и солисты Дворца культуры 
города Кировска и Районно-
го центра дополнительного 
образования. Кульминацией 
праздника стало зарево салюта. 
С Днем Победы!

Огромное спасибо всем, кто 
принимал участие в организа-
ции праздничных мероприя-
тий, волонтерских акциях и 
тематических событиях на тер-
ритории МО «Кировск»!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

День Победы
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Кировск присоединился к 
праздничной акции «Подар-
ки ветеранам». Члены партии 
«Единая Россия» и волонтеры 
навещали ветеранов, чтобы 
поздравить их с Днем Побе-
ды и вручить продуктовые на-
боры и конверты с письмами 
Победы. Личные посещения 
проходили при строгом со-
блюдении всех мер безопас-
ности. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны — настоящие 
герои, достойные уважения и 
почестей. Огромное им спасибо 
за героизм и подвиги, за Победу, 
завоеванную ценой миллионов 
жизней!

9 Мая каждая российская семья с особой 
гордостью вспоминает своих воевавших 
за Родину предков. Традиционно гражда-
не выражают свое уважение, повязывая у 
сердца георгиевскую ленточку. Пусть это 
лишь символ, но за ним стоит серьезное 
содержание.

В преддверии праздника на Центральной пло-
щади Кировска и 9 мая на площади перед Дворцом 
культуры волонтеры раздавали оранжево-черные 
ленты. Каждый, кто получал такую, уносил с со-
бой частичку памяти. 

Давайте смотреть глубже: хранить ценности, а не 
внешние атрибуты; быть, а не казаться; искренне 
почитать память, а не ставить галочки, ведь мы — 
наследники Победы!

Что, как не песня, легче всего объединяет людей разных по-
колений и взглядов? После праздничного фейерверка 9 Мая 
горожане не просто отправились по домам — они пели. Кто 
как мог, кто что знал. И взрослые, и дети, и молодежь. Они 
пели песни Победы!

В преддверии Дня Победы к ветеранам Кировска тоже пришли 
с песнями. Это была агитбригада, как любят называть себя со-
трудники Дворца культуры, работающие со старшим поколени-
ем. Многие ветераны сегодня почти не выходят из дома, поэтому 
их поздравляют адресно. Вместе с подарками и цветами каждый 
получил свою долю внимания и, конечно, песню, которую при-
нято петь всем вместе. 

Благодарим за жизнерадостные поздравления Татьяну Артёмо-
ву, Ирину Кудряшову, Леонида Алексина, Надежду Есьман, Ольгу 
Кодлупай, Дмитрия Богачёва и Сергея Школьникова!

Виктор Моторин

К майским праздникам в ад-
министрации МО «Кировск» 
готовились тщательно. Чего 
стоила только работа по под-
готовке мемориальных плит! 

На братских воинских захо-
ронениях в Марьино, на Крас-
нофлотской и Советской улицах 
в этом году были увековечены 
имена сорока четырех защит-
ников Ленинградской земли. 
Родные одних погибших геро-
ев планировали посетить места 
захоронения бойцов, других 
— ждали фотоотчета о торже-
ственном мероприятии. Вот она 
— родная фамилия, выбитая на 
черной мраморной плите!

В этом году случилось еще одно 
замечательное событие: вышли 
на связь родственники команди-
ра артиллерийского орудия капи-
тана Николая Родионова. Он по-
гиб, отражая атаку неприятия под 
деревней Марьино. В 2020 году в 
честь его подвига на въезде в Ки-
ровск была установлена 76-мил-
лиметровая полковая пушка об-
разца 1927 года. К сожалению, на 

момент установки памятника, ни 
у администрации МО «Кировск», 
ни у инициаторов установки — 
ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» — не было сведений о 
родных героя. Но позже внуча-
тая племянница Н.И. Родионова 
наткнулась на публикацию об 
установке пушки в социальных 
сетях и сообщила, что до сих 

пор жива родная сестра красно-
армейца, Екатерина Ивановна 
Абрамова. Администрация МО 
«Кировск» очень надеется, что в 
этом году семья сможет почтить 
память героического предка на 
Кировской земле.

Материалы полосы подготовлены 

пресс-службой администрации 

МО «Кировск»

У героя есть родные

С песней и жить 
веселее!

Наши волонтеры

Подарки ветеранам
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СОБЫТИЯ

В 10:00 от здания админи-
страции отошел автобус с 
экскурсантами. Так началось 
наше апрельское путеше-
ствие «Дорога жизни. Разо-
рванное кольцо». Я очень 
люблю экскурсии, потому что 
это всегда что-то новое, чаще 
всего неизвестное. 

С первых же фраз экскурсовода 
Людмилы Эдуардовны Сутягиной 
стало понятно, что человек говорит 
от себя, высказываясь просто и лег-
ко, выражая свою оценку. Это очень 
подкупало, не хотелось пропустить 
ни единого слова. Далеко не каж-
дый экскурсовод освещает события 
прошлого и настоящего не с точки 
зрения официально допустимой, 
а со своей, лично им прочувство-
ванной. Даже обычные данные, без 
которых не обходятся экскурсии: 
там-то, столько-то, тогда-то — не 
были дежурными, сухими. Людми-
ла Эдуардовна рассказывала о боях 
Великой Отечественной войны на 
Кировской земле, о памятниках и 
мемориалах, созданных в послед-
ние десятилетия, о втором фронте, 
о «бескорыстной» помощи Амери-
ки, за которую мы, оказывается, 
закончили платить аж в 2006 году... 
И чувствовалось, что всё, о чем она 
говорит, прошло через ее сердце, за-
тронуло струны души. 

Поразили и энциклопедические 
знания Сутягиной. Экскурсовод обо 

всём говорила легко, свободно, со 
знанием дела: приводила историче-
ские факты, высказывания ученых, 
архитекторов, известных людей. Я 
думаю, что никто из нас не знал, да 
и внимания не обращал, что опо-
ры Ладожского моста поставлены 
так, что напоминают триумфальную 
арку. А теперь мы это увидели, когда 
возвращались с автобусной экскур-
сии, и на многое отныне будем смо-
треть другими глазами.

Всё в этот день нас радовало: и 
экскурсовод замечательный; и рас-
сказ Ирины Ивановны Кудряшовой 
о ее матери, удивительной женщи-
не, с которой мне выпало счастье 
быть знакомой; и трогательные 
стихи ее дочери; и наш водитель Ва-
лерий, который вел автобус очень 
бережно, с заботой о пассажирах. 
И погода не подкачала: с утра каза-
лось, что будет дождь, но небо вдруг 
очистилось и выглянуло солнце.

Атмосфера на экскурсии царила 
очень дружелюбная: и в автобусе, и 
при осмотре памятников, и на пик-
нике, который устроили для нас на 
берегу Ладоги наши кураторы Т.П. 
Артемова, И.И. Кудряшова и М.П. 
Шестакова. Солнце светило, озеро 
плескалось у наших ног, мужчины 
ухаживали за дамами, все друг другу 
улыбались.

Большое спасибо нашему род-
ному Дворцу культуры города Ки-
ровска за этот чудесный день, за 
праздник, подаренный нам, за ве-
ликолепную экскурсию!

Л. Н. Чернышева

5 мая в городе Лодейное 
Поле состоялось торже-
ственное открытие памятно-
го знака воинам 314-й стрел-
ковой дивизии.

Мероприятие проходило в 
рамках международного па-
триотического проекта Евра-
зийской группы ERG «Батыр 
жолымен — Дорогой славы» и 
при активном участии поис-
кового отряда из города Пав-
лодара (Республика Казахстан) 
«Майдан жолы».

На митинг в честь открытия 
памятника собрались руководи-
тели и жители Лодейнопольско-
го района, генеральный консул 
Республики Казахстан в Санкт-
Петербурге Бауыржан Досман-
бетов, председатель Комитета 
по внешним связям Ленинград-
ской области Олег Коновалов, 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова и глава администра-
ции Ольга Кротова, делегация 
из города Кингисеппа, члены 
поисковых отрядов «Майдан 
жолы» и «Опора», представите-
ли общественных организаций, 
студенты и школьники.

Церемония была приуроче-
на к восьмидесятилетию 314-й 
стрелковой дивизии, сформи-
рованной в 1941 году в городе 
Петропавловске. Более 70% ее 

первого состава представляли 
жители Северо-Казахстанской 
области. В дивизии было 777 
человек начальствующего со-
става, 1543 человека младше-
го начальствующего состава и 
8611 рядовых. Дивизия прини-
мала участие в основных обо-
ронительных и наступательных 
операциях Красной Армии в 
составе Ленинградского, Вол-
ховского и 1-го Украинского 
фронтов. За годы Великой От-
ечественной войны орденами 
были награждены 3832, а бое- выми медалями — 4694 воина 

дивизии.
Во время открытия памятни-

ка состоялась передача остан-
ков красноармейца Ембер-
гена Асаинова, призванного 
из Кызылординской области 
Казахстана, внуку героя, про-
живающему в городе Байконур. 
Останки солдата были найдены 
российским поисковым отря-
дом «Опора» в Кировском рай-
оне Ленинградской области. 

Памятники, по инициативе 
Евразийской группы, ранее уже 
были открыты в Кингисеппе и 
на Синявинских высотах. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

 по материалам сайта inbusiness.kz

В преддверии Дня Победы мы 
вспоминаем героические буд-
ни пожарных времен Великой 
Отечественной войны, тех 
людей, кто ценой своей жизни 
подарил нам будущее. 

Огнеборцы с первых дней во-
йны, не зная отдыха, находились 
на передовой огненного фронта: 
тушили пожары, возникавшие в 
результате вражеских бомбарди-
ровок и артобстрелов; помогали 
эвакуировать людей и оборудо-
вание, вели профилактическую 
работу среди населения.

7 мая в Петровском сквере 
города Кировска состоялось 
торжественное открытие памят-
ного камня «Пожарным Ленин-

градской области — участникам 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов». На мероприя-
тии присутствовали руководите-
ли ГКУ «Леноблпожспас», пред-

ставители ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова и заместитель 
главы администрации Киров-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 мая 2021 года № 348

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кировск» от 18 мая 

2020 года № 330 «О создании комиссии по 
проведению торгов (аукционов, конкурсов) 
на право заключения договоров аренды 
недвижимого имущества, приватизации 

недвижимого имущества и иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении, имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести изменения в приложение № 2 к по-
становлению администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 18 
мая 2020 года № 330: 

 1.1. слова: «Литвинов Андрей Александро-
вич - депутат совета депутатов МО «Кировск», 
заменить словами: «депутат совета депутатов 
МО «Кировск» (по согласованию).

1.2. слова: «специалист-юрисконсульт» за-
менить словами: «главный специалист – юри-
сконсульт».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сете-
вом издании «Неделя нашего города+» и под-
лежит опубликованию на сайте администрации 
МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 13 мая 2021 
года в сетевом издании «Неделя нашего города 
+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНОПамятник пожарным — 
участникам Великой Отечественной войны

В память о подвиге

ского района по ЖКХ Ольга 
Нилова. В своих выступлениях 
они отметили значимость вкла-
да, который внесли в дело Побе-
ды огнеборцы страны. 

Под выстрелы, произведен-
ные в воздух, с монумента сняли 
скрывавшее его белое полотно. 
Затем каждый из присутствовав-
ших возложил к камню цветы. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНО
заместитель главы администрации 

муниципального образования 
«Кировск» по общим вопросам

Н. В. Багаев
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении ежегодного городского конкурса праздничных колонн 
государственных, муниципальных и коммерческих предприятий, организаций 

и учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса и общественных 
организаций муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области, посвященного Дню России 
и 90-летию города Кировска

Дата и время проведения: 12 июня 2021 года в 12:00 
Место проведения: г. Кировск
1. Общие положения
Городской конкурс праздничных колонн государственных, муниципальных и коммерческих 

предприятий, организаций и учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса и общественных 
организаций Кировского муниципального района Ленинградской области (далее — участники), по-
священный Дню России и 90-летию города Кировска проводится администрацией муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 12 июня 2021 
года. 

Праздничная колонна выстраивается из участников конкурса, которые подали заявку на участие в 
соответствии с настоящим Положением, согласно утвержденному организаторами порядку построе-
ния. Место, время и маршрут шествия сообщается участникам заранее. Колонна участника в обяза-
тельном порядке должна быть празднично украшена зрелищными средствами выразительности и 
информационными атрибутами (название организации, название города в котором работает органи-
зация, праздничный слоган — пожелание городу, фирменный логотип (если есть)). Приветствуется 
использование речевок, технических и транспортных средств.

2. Учредитель конкурса
Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее — учредитель). 
Ответственные за проведение и организацию — Управление по взаимодействию с органами 

государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации МО 
«Кировск».

3. Цели и задачи конкурса
• Создание праздничной атмосферы.
• Формирование чувства сопричастности к событиям, происходящим в городе и районе.
• Информирование горожан и гостей города о деятельности и достижениях участников.
• Активизация творческой деятельности молодежи.
• Содействие в формировании корпоративной культуры и внешнего имиджа участников.
• Выявление и содействие развитию и укреплению разносторонних (творческих и деловых) 

партнерских связей участников.
• Внедрение культуры обмена информацией.
• Пропаганда развития деятельности предприятий, малого и среднего бизнеса на территории 

МО «Кировск».

4. Участники 
В конкурсе могут принимать участие государственные, муниципальные и коммерческие пред-

приятия, организации, учреждения, предприятия малого и среднего бизнеса и общественные орга-

низации, осуществляющие свою деятельность на территории Кировского муниципального района. 
Возраст и количество участников не ограничивается. Количество человек в колонне одного участ-
ника — не менее 10. Могут привлекаться к участию родственники, дети и родители сотрудников 
участника, подростки, молодежь независимо от места регистрации по месту жительства.

Участникам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо подать заявки на участие в ор-
ганизационный комитет не позднее 4 июня 2021 года в управление по взаимодействию с органами 
государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации МО 
«Кировск» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Новая ул., к. 232; посредством электрон-
ной почты на email: kirovsk_press@mail.ru; тел. (81362) 23-325, ф. 22-518 (форма заявки — при-
ложение №1 к настоящему Положению). 

Колонна участника в обязательном порядке должна быть празднично украшена зрелищными 
средствами выразительности и информационными атрибутами (название организации, название 
города в котором работает организация, праздничный слоган — пожелание городу, фирменный 
логотип (если есть)). Приветствуются:

• демонстрация достижений организации-участника; 
• использование речевок, технических, транспортных и спецсредств;
• обращение внимания на военно-патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа 

жизни. 
Стиль, формы и методы оформления колонны участника — свободные. 
Запрещается: использование ненормативных выражений, экстремистской символики и призы-

вов, символики табачной и алкогольной продукции и наркотических веществ; использование огнео-
пасных пиротехнических средств. 

5. Сроки и порядок проведения конкурса
Положение о проведении конкурса публикуется в газете «Неделя нашего города». Ответствен-

ные за проведение и организацию — Управление по взаимодействию с органами государственной 
и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации МО «Кировск» (далее 
— управление). Управление формирует состав жюри конкурса, состоящее из специалистов в об-
ласти культуры и организации досуга, представителей муниципальных и коммерческих органи-
заций Кировска. 

После приема-регистрации заявок, управление составляет порядок построения колонн-
участников. Утверждается место построения и маршрут шествия. Порядок построения и маршрут 
шествия с указанием места построения передается участникам не позднее, чем за три дня до про-
ведения конкурса по телефону, электронной почте или участнику лично.

Маршрут движения праздничных колонн: старт — Театральная площадь, выход на Советскую 
улицу, левый поворот на Краснофлотскую с левым поворотом на Новую до поворота на улицу Энер-
гетиков, с Энергетиков левый поворот на бульвар Партизанской Славы до Набережной улицы с за-
ходом в Парк культуры и отдыха города Кировска. 

Городской конкурс праздничных колонн проводится 12 июня 2021 года в следующем порядке:
1. 11:30 — обязательная регистрация участника на месте построения;
2. С 11:30 до 12:00 — построение колонн участников в общую праздничную колонну;
3. 12:00 — начало шествия. Участники четко следуют по маршруту, активно используя все сред-

ства выразительности, самостоятельно продуманные и подготовленные для участия в конкурсе. В 
процессе шествия, жюри смотрит и предварительно оценивает участников;

4. Прибытие к месту назначения — к основной площадке проведения праздника, посвященного 
90-летию города Кировска;

5. Торжественное подведение итогов и награждение участников осуществляется в ходе про-
ведения основной части на главной площадке праздника в Парке культуры и отдыха.

6. Критерии оценки
Оценка колонн-участников осуществляется жюри за каждый критерий по 10-балльной системе. 

Учитываются:
• исполнение обязательных условий оформления (пункт 4 настоящего Положения);
• творческое решение демонстрации достижений организации-участника;
• художественное оформление, единство стиля оформления;
• использование выразительных вербальных (речевые каналы общения) и невербальных (не-

речевые каналы общения — мимика, жесты) средств;
• оригинальность исполнения.

7. Награждение
Церемония подведения итогов и награждение победителей осуществляется на основной площад-

ке праздника, посвященного 90-летию города Кировска в ПКиО.
На основании решения жюри конкурса, победителям вручаются дипломы I, II и III степени.

8. Финансирование
Работа жюри, закупка призов участникам, охрана общественного порядка в ходе проведения кон-

курса и другие организационные вопросы — за счет принимающей стороны (учредителей конкурса).
Проезд участников конкурса, оформление колонны участника — за счет направляющей стороны 

(организации-участника).

9. Особые условия
В связи с действием ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

Участникам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) и 
соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра друг от друга. 

Телефоны для справок: (81362)23-325
Факс: (81362) 22-518
Email: kirovsk_press@mail.ru

Приложение №1
В Оргкомитет Городского конкурса праздничных колонн, 
посвященного Дню России и 90-летию города Кировска 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе праздничных колонн

1. Полное название организации: ____________________________________________________
2. Ф.И.О. (полностью), должность руководителя: _______________________________________
3. Ф.И.О. (полностью), должность и телефон сотрудника, ответственного за участие в конкурсе: 
_______________________________________________________________________________
4. Планируемые к использованию технические, специальные, транспортные средства: 
4.1.______________________________________________________________________________
4.2.______________________________________________________________________________
4.3.______________________________________________________________________________
5. Краткая информация об организации: _____________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Тел./факс: (81362)_____________________.

Руководитель __________________ _______________ _____________________
             должность         подпись  расшифровка подписи 

М.П.   «____»________________20___г.

В майские дни повсюду в 
России чувствуется особая 
атмосфера: флаги, портреты 
героев войны, разноцветная 
иллюминация, цветы у памят-
ников и, безусловно, геор-
гиевские ленточки на груди 
граждан. Такие ленточки но-
сят все. Это символ связи по-
колений, и это исторически 
обосновано. 

В 1769 году Екатерина Вели-
кая утвердила для офицеров и 
генералов орден Святого Геор-
гия за победы в баталиях. На-
града крепилась на двуцвет-
ной — желто-черной — ленте. 
Выходит, лента — символ По-
беды! 

В 2005 году в нашей стране 
была введена традиция попу-
ляризации двухцветной геор-
гиевской ленты как знака со-
причастности всего народа к 
Победе. Лента стала связую-
щим звеном поколений. 

Во всех городах нашей не-
объятной Родины проходят 
мероприятия, связанные с 
георгиевской лентой. Так, на-
пример, в Смоленске 5 мая 
2014 года была изготовлена 
черно-оранжевая лента длиной 
в 400 метров и шириной в 36,5 
сантиметра. Эти размеры не 
случайны: если перемножить 
данные числа в миллиметро-
вом масштабе, то получится 
количество жителей РФ — 146 
млн человек.

В нашем районе уже шестой 
год проходят мероприятия, 
посвященные этому символу: 
«Георгиевская лента — символ 
Победы», «Георгиевская лен-
та — Знамя Победы». Активно 
участвует в них и наш люби-
мый Кировск. 

В этом году флешмоб «Геор-
гиевская лента — песня Побе-

ды», объединившая дошколь-
ников всего района, проходил 
на стадионе 6 мая. Инициа-
тором мероприятия выступил 
Комитет образования админи-
страции Кировского муници-
пального района под председа-
тельством Елены Красновой. 
Непосредственное участие в 
подготовке акции приняли со-
трудники комитета Елена Ку-
приенко и Елена Иванова. 

Перед началом флешмоба 
играла музыка военных лет. 
Особенно затронул душу «По-
бедный вальс». Воспитанники 
детских садов и дошкольного 
отделения гимназии со своими 
воспитателями и родителями 
маршировали по стадиону. В 
их шаге чувствовалась какая-
то особая гордость. Выстроив-
шись в каре, они развернули 
ленту длиной в 114 метров. В 
этот момент небо пролилось 
дождем на полотнище, что 
придало событию особую тор-
жественность и напомнило, 
что Победа давалась нелегкой 
ценой. 

Татьяна Данилогорская, за-
меститель заведующего дет-
ским садом «Берёзка», по-
здравила всех с праздником 
Победы. От имени ветеранов 
с приветственным словом тор-
жественно и трогательно вы-
ступила председатель Совета 
ветеранов города Кировска 
Людмила Пожарская, особен-
но акцентируя внимание на 
преемственности поколений. 
Юные кировчане внимательно 
слушали и как будто прочув-
ствовали, что обязаны счаст-
ливым детством своим герои-
ческим предкам.

Пусть георгиевская лента на-
веки останется символом па-
мяти, Победы и связи поколе-
ний! 

Выражаем благодарность 
всем организаторам и участ-
никам этого важного меро-

приятия. Огромное спасибо 
коллективам дошкольных 
учреждений и родителям за 
воспитание у детей чувства па-
триотизма!

Позвольте еще раз поздравить 
всех с Победой и в качестве по-
дарка преподнести свое стихот-
ворение.

Не зря на ленте орден 
 Георгия Святого
Великая Екатерина за баталии 
 дала — 
Чтоб ни одной деревни, 
 ни села родного
Отчизна наша никому не отдала.

Гордимся мы военным поколением, 
Отдавшим жизнь за Родину, за нас.
С большой любовью и огромным 
 уважением
Память о них мы сохраним 
 в сердцах!

Георгиевская лента — символ 
 наш Победы — 
Нам силу, вдохновенье придает.
С ней не страшны несчастия 
 и беды,
Она к единству, к миру нас ведет.

В знак мира, толерантности 
 и дружбы
С 2005-го у каждого из нас
Наш символ — лента. С нею, 
 как на службе,
Свою Россию бережем 
 на рубежах.

С детьми мы в Кировске, 
 как и в Смоленске тоже,
Хотим на деле дружбу доказать.
Георгиевскую ленту 
 по периметру проложим,
Чтоб мир на всей планете 
 отстоять. 

Виват! 
  Георгиевская лента! 
    Виват!

Маргарита Сватковская

Георгиевская лента — символ связи поколений
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КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12.05.2021

с 70-летием Галину Викторовну СУЛЬП, 
с 65-летием — Владимира Александровича СМИРНОВА, 

с 60-летием — Ольгу Георгиевну САВИНОВУ.

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (г. Кировск, Новая ул., 1) депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут 
прием граждан по личным вопросам:

Справки по тел.: 
8 (81362) 2-93-43, 2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по предварительной 
записи. Если у вас есть вопросы или предло-
жения, записывайтесь и приходите на прием 
к вашему депутату. 

17 мая — глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна 

ВОРОЖЦОВА

(округ №16), 

с 16 до 18 часов 

(прием в кабинете 244);

17 мая — 

депутат МО «Кировск» 

Андрей Сергеевич 

КРЫЛОВ 

(округ №12), 

с 16 до 18 часов;

19 мая — 

депутат МО «Кировск» 

Светлана Николаевна 

МУХИНА 

(округ №11), 

с 16 до 18 часов;

20 мая — депутат МО «Кировск» 

Денис Евгеньевич ПЕТРОВ

(округ №13), с 10 до 12 часов;

21 мая — 

депутат МО «Кировск» 

Алексей Алексеевич 

ЦАРИЦЫН 

(округ №16), 

с 15 до 17 часов.

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

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

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

Д В О Р Н И К И


