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Актуальность подобного 
спортивного объекта очевидна 
уже сегодня: посещаемость мо-
дульного памп-трека на Цен-
тральной площади зашкаливает. 
Кроме того, в ноябре 2020 года 
проходило открытое голосова-
ние, которое подтвердило — ки-
ровской молодежи нужен пол-
ноценный скейт-парк!

Проект был инициирован гла-
вой администрации МО «Ки-
ровск» Ольгой Кротовой и одо-
брен депутатским корпусом. 
Строительство ведется за счет 
средств бюджета МО «Кировск» 
и Кировского муниципального 
района при патронаже полити-
ческой партии «Единая Россия».

Скейт-парк на Новой улице 
будет состоять из двух функ-
циональных зон: бетонного 
скейт-парка и асфальтового 
памп-трек. Скейт-парк будет 
включать в себя разнообразные 
фигуры, в нем можно будет ка-
таться по кругу и выполнять 

различные трюки. Асфальтовый 
памп-трек будет представлять 

собой спортивную трассу для 
тренировок спортсменов любо-
го возраста и уровня подготов-
ки. Памп-трек подойдет для за-
нятий велоспортом, катания на 
скейтбордах, самокатах и роли-
ковых коньках. Он будет неве-
лик по длине (десятки метров), 
однако его сделают закольцо-
ванным. 

Комфортное пребывание на 
треках обеспечит благоустро-
енная прилегающая террито-
рия. Предполагается устройство 
входной зоны и парковки, орга-
низация освещения, установка 
скамеек и малых архитектурных 
форм.

Объект планируется сдавать 
в два этапа: в июне к 90-летию 
города откроется памп-трек, к 
1 сентября — бетонный скейт-
парк.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Скейт-парк: 
начало положено!

В Кировске на Новой улице на месте будущего скейт-парка начались земляные работы — под-
рядчик приступил к планировке территории и подготовке основания под объекты. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ � ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 19 (432) 20 МАЯ 2021

2 http://www.kirovsklenobl.ru

НОВОСТИ

Уважаемые жители и гости муниципального 
образования «Кировск»!

Согласно постановлению от 16.04.2021 №282 «О запрещении проведения па-
лов сухой травы на территории МО «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» в связи с началом пожароопасного периода запре-
щается выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора вблизи полей, лесных 
посадок, лесов, обочин дорог, а также на земельных участках, расположенных на 
всей территории МО «Кировск», независимо от форм собственности. 

На нарушителей в соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение 
требований 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 правила пожарной безопасности! Помните, что лег-

че предупредить появление неконтролируемого огня, чем потушить его. 
Администрация МО «Кировск» 

С 26 мая по 26 июня на терри-
тории Ленинградской области 
проводится месячник анти-
наркотической направленно-
сти и популяризации здорово-
го образа жизни.

Цели мероприяти:
• формирование среди насе-

ления, в первую очередь среди 
молодежи, антинаркотического 
мировоззрения путем антинар-
котической пропаганды и рекла-
мы, проведения профилакти-
ческих мероприятий различной 
направленности;

• популяризация здорового 
образа жизни и развитие массо-
вого спорта среди населения;

• повышение активности на-
селения по информированию 
правоохранительных органов о 
фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления 
наркотиков;

• повышение эффективно-
сти деятельности правоохрани-
тельных органов по выявлению, 
предупреждению, пресечению 
фактов незаконного оборота и 
немедицинского потребления 
наркотических средств.

В проведении месячника 
антинаркотической направлен-

ности и популяризации здоро-
вого образа жизни участвуют 
правоохранительные органы, 
органы исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния Ленинградской области; 
общественные организации и 
объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере профи-
лактики наркомании; жители 
региона.

Телефон доверия ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области для 
приема сообщений граждан 
о фактах незаконного оборо-
та и потребления наркотиков: 
(812) 573-21-81.

С 25 по 29 августа в Москве 
будет проходить Первый рос-
сийский детский культурный 
форум. На него отправятся во-
семнадцать юных ленинград-
цев из Выборга и Кировска.

Делегаты — победители и 
лауреаты международных кон-
курсов, участники ансамбля 
народных инструментов «Вере-
сковые струны», фольклорной 

студии «Вересок», фолк-группы 
«Канерва» и ансамбля танца 
«Фейерверк» (г. Кировск). В 
Москве ребята не только пред-
ставят свои творческие номера, 
но и примут участие в мастер-
классах, дискуссиях, круглых 
столах, экскурсиях и других ак-
тивностях.

В рамках деловой программы 
планируется обсуждение во-
просов духовно-нравственного 
развития детей, представление 
лучших практик работы учреж-

дений культуры с детской ауди-
торией. 

Проведение Первого россий-
ского детского культурного фо-
рума одобрено Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

По словам организаторов — Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации, участниками меро-
приятия станут около двух тысяч 
талантливых детей со всей страны.

Пресс-служба  губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

С 1 января этого года для са-
доводов и дачников действуют 
новые требования пожарной 
безопасности. 

Актуальная редакция Правил 
противопожарного режима в РФ 
определяет порядок поведения 
людей и содержания террито-
рий и зданий. В частности, соб-
ственники земельных участков 
обязаны своевременно убирать 
на них мусор и сухостой, а также 
окашивать их.

На территориях частных до-
мовладений запрещено раз-
водить костры, использовать 
открытый огонь для приготов-

ления пищи вне специально от-
веденных и оборудованных для 
этого мест. При этом правилами 
не устанавливается полный за-
прет на использование открыто-
го огня и разведение костров на 
приусадебных и садовых участ-
ках. Это возможно при соблю-
дении определенных условий и 
требований пожарной безопас-
ности. Так, сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы можно на 
специальных площадках, опре-
деленных для этого органами 
местного самоуправления. 

Место для открытого огня 
должно располагаться на рассто-
янии не менее 50 метров от бли-
жайшей постройки, от хвойного 

леса и молодняка его должно от-
делять 100-метровое расстояние, 
а от лиственного леса — 30-ме-
тровое. Территория вокруг места 
использования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 
10 метров от сухостойных дере-
вьев, валежника, сухой травы и 
других горючих материалов. 

При использовании открытого 
огня в металлической бочке рас-
стояния могут быть сокращены 
вдвое, однако в этом случае у 
бочки должна быть крышка, а 
поблизости иметься первичные 
средства пожаротушения. Остав-
лять без присмотра огонь нельзя! 
Мангалы и жаровни можно рас-
полагать на расстоянии не менее 

5 метров от зданий и построек.
Нарушение правил пожарной 

безопасности при использова-
нии открытого огня наказыва-
ется штрафом, для граждан — до 
5000 рублей. Во время действия 
особого противопожарного ре-
жима размер штрафа увеличива-
ется.

По оперативным данным, с 
конца марта в Кировском райо-
не зарегистрировано более 140 
случаев возгорания сухой травы 
и мусора на открытых террито-
риях населенных пунктов и в 
садоводческих некоммерческих 
товариществах. Во всех случаях 
причиной пожара стал человече-
ский фактор. Только благодаря 

слаженным действиям пожарно-
спасательных подразделений от-
ряда государственной противо-
пожарной службы Кировского 
района все возгорания были 
оперативно потушены и удалось 
не допустить перехода огня на 
жилые дома.

С апреля инспекторы госпож-
надзора проводят рейды по 
частному сектору и садоводче-
ским товариществам, разъясняя 
гражданам правила пожарной 
безопасности и выявляя нару-
шителей.

С. В. Гура, 

зам. начальника ОНДиПР Кировского 

района УНДиПР Главного управления 

МЧС России по Ленобласти

Месячник антинаркотической 
направленности

Новые требования пожарной безопасности
для садоводов и дачников

На форум — с «Фейерверком»

Уполномоченный примет жалобы лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

27 мая с 10.00 до 16.00 уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области проведет горячую 

линию по вопросам социальной адаптации лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы с 2019 по 2021 год.

Граждане, освободившиеся из мест заключения и прибывшие на постоян-
ное место жительства в Ленинградскую область, могут сообщить о нарушениях 
и проблемах, связанных с обустройством, позвонив по номеру (812) 916-50-63.

В рамках горячей линии можно оставить жалобу на отказ в регистрации по 
месту жительства или пребывания; рассказать о проблемах с трудоустройством 
или получением медицинской помощи; указать на нарушения в связи с контролем 
за лицами, освобожденными от отбывания наказания, и т.д.

Льготный проезд жителям Ле-
нинградской области на осно-
вании единого социального 
проездного билета (ЕСПБ) пре-
доставляется на метрополите-
не, а также на общественном 
транспорте Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Право на льготный проезд 
имеют:

• федеральные льготники, 
получающие ежемесячную де-
нежную выплату за счет средств 
федерального бюджета от ПФР 
(инвалиды войны, участники и 
ветераны Великой Отечествен-
ной, ветераны боевых действий, 
инвалиды, дети-инвалиды; 
лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и приравненные к ним ка-
тегории граждан);

• региональные льготники, 
получающие ежемесячную де-
нежную выплату за счет средств 

областного бюджета ЛО (ветера-
ны труда, труженики тыла и жерт-
вы политических репрессий);

• пенсионеры; женщины, до-
стигшие возраста 55, и мужчи-
ны, достигшие возраста 60 лет;

• студенты, проживающие 
в ЛО и обучающиеся по очной 
форме в высшем или среднем 
учебном заведении, располо-
женном на территории Санкт-
Петербурга (ограничение — 52 
поездки).

Активацию единого социаль-
ного проездного билета необхо-

димо производить ежемесячно. 
Его стоимость в 2021 году со-
ставляет 433 рубля.

Право на бесплатный проезд 
имеют:

• учащиеся общеобразова-
тельных организаций из много-
детных семей и многодетных 
приемных семей;

• инвалиды I группы; 
• инвалиды по зрению II 

группы;
• дети-инвалиды; 
• инвалиды, получающие 

процедуру гемодиализа. 
Инвалидам I группы и закон-

ным представителям ребенка-
инвалида предоставляется право 
на оформление второго ЕСПБ 
для сопровождающего его лица. 

ЕСПБ активируется на один 
год без оплаты стоимости в отде-
лениях «Почты России» Ленин-
градской области — social.lenobl.
ru/ru/v-pomosh-naseleniyu/list-
of-points-of-registration.

Пресс-служба  губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Единый социальный 
проездной билет
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Все мы уже успели привыкнуть 
к стройному и ухоженному 
виду Парка культуры и отды-
ха города Кировска. Одно 
из последних преобразова-
ний — установка подвесных 
качелей для взрослых — тоже 
пришлось по вкусу многим 
горожанам. Дополнительная 
качель скоро появится перед 
сценой, еще пару скамей на 
подвесах в том же стиле уста-
новят на смотровой площадке 
возле ТРК «Маяк». Площадки 
под существующими в парке 
качелями вымостят брусчат-
кой, чтобы исключить вытап-
тывание почвы.

И это далеко не все работы, 
которые сейчас активно ведутся 
в парке. Вдоль дорожки к сцене 
появились три длинные скамей-
ки «Змейка». В зоне с детскими 
игровыми городками скоро уста-
новят дополнительное оборудо-
вание, а неподалеку от площад-
ки с тренажерами — столы для 
игры в шахматы.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

ОБЩЕСТВО

15 мая в поселке Молодцово 
состоялся субботник. В сквере 
памяти Д.С. Молодцова ак-
тивные жители поселка внесли 
плодородную почву под выса-
женные в прошлом году моло-
дые деревца: клёны и рябины, 
декоративные кусты сирени и 
шарообразные туи.

Глава администрации МО 
«Кировск» О.Н. Кротова выра-
зила благодарность всем участ-
никам субботника за активность 
и неравнодушие к месту, где они 
живут. Спасибо за участие пред-
седателю Общества ветеранов 
поселка Молодцово Татьяне 
Ивановне Абрамовой, пред-
седателю Общества инвалидов 
поселка Молодцово Любови 
Алексеевне Беляковой, члену 
Общественного совета поселка 
Молодцово Сергею Мазурову, 
Татьяне Черниковой, Эдуарду 
Попову, Евгению Головунину, 
Елене Проскуряковой, Марии 
Боричевой и ее дочери Таисии. 

Председатель Общественно-
го совета поселка Молодцово 
Т.А. Головунина обращается к 
жителям поселка с просьбой и 
дальше поддерживать акцию 
«Зелёная весна», продолжать 
работу по благоустройству 

сквера. Тем более что третий 
год ведется плодотворное со-
трудничество с администраци-
ей АО «Птицефабрика «Север-
ная» по вопросу озеленения 
поселка. Особенно хочется по-
благодарить исполнительного 
директора птицефабрики В.В. 
Кривоносова за предоставле-
ние саженцев декоративных 
растений и плодородного грун-
та. Спасибо за участие в жизни 
поселка и его жителей!

Т. А. Головунина

Новая приёмная 
«Единой России»

17 мая в Кировском районе состоялось торжественное от-
крытие нового офиса партии «Единая Россия», хотя посети-
телей здесь начали принимать еще неделю назад. Большой 
объем работы отделения не позволил начать с торжествен-
ной части, дела — в приоритете. 

Секретарь Кировского местного отделения партии «Единая 
Россия», депутат Законодательного собрания ЛО Михаил Коло-
мыцев и его заместитель — глава Кировского района Андрей Гар-
дашников провели рабочую встречу с руководителем «Молодой 
Гвардии» Кировского района Валерием Андрющенко, вручили 
партийные билеты депутатам МО «Кировск» Алексею Царицыну 
и Денису Петрову и депутату МО «Город Шлиссельбург» Елене 
Буровцевой, а также провели прием граждан.

Работа приемной партии нацелена на три ключевых направ-
ления. Первое — использовать все возможности, чтобы помочь 
конкретному человеку в его вопросах, проблемах, а, может быть, 
и беде. Второе — мониторинг всех обращений, выявление про-
блемных точек, которые требуют системных решений на уровне 
района, области или Российской Федерации. Третье — содей-
ствие укреплению авторитета партии «Единая Россия».

«Пусть приемная местного отделения партии «Единая Рос-
сия» станет и вашим местом для ведения общественной работы. 
Подготовка к мероприятиям, встречи, работа с документами 
— двери приемной для вас открыты. Нам важен результат!» — 
подытожил Андрей Гардашников.

Адрес нового офиса партии «Единая Россия»: г. Кировск, 
Набережная ул., 9В. Режим работы: понедельник–пятница 
с 10 до 17 часов. 

По информации газеты «Ладога»

Мир! Труд! Май!

Парк развивается
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СОБЫТИЯ

25 мая 1986 года в Кировске 
благодаря команде энтузиа-
стов появился клуб любителей 
бега «Оптимист». У истоков 
его создания стояли Владимир 
Борзых и Николай Борисов, 
руководящий клубом по сей 
день. 

«Оптимист» — это объедине-
ние группы ветеранов и людей 
среднего возраста для занятий 
зарядкой, пробежками или 
спортивной ходьбой. Именно у 
этой категории людей есть не-
поддельный интерес к оздоров-
лению организма и стремление 
продлить активный период 
жизни. В лучшие времена чис-
ло занимавшихся в клубе до-
ходило до 35 человек. Все люди 
разные, но «оптимистов» объ-
единяло желание оставаться 
здоровыми и общаться с людь-
ми с похожими целями и жиз-
ненной позицией. В этом году 

объединению исполнилось 35 
лет, и здесь по-прежнему со-
бираются люди, которые со-
хранили бодрость тела и духа, 
единомышленники и неуны-
вающие оптимисты.

К юбилею клуба, который 
праздновался во Дворце куль-
туры города Кировска, был 
подготовлен стенд с архивны-
ми фотографиями и газетными 
вырезками разных лет. Меня-

лись люди, менялись локации 
и беговые состязания, но чле-
ны клуба «Оптимист» никогда 
не были разобщенными. Что 
бы ни случалось в жизни — 
каждый знал, что еженедельно 
по воскресеньям в 9 утра в го-
родском парке или на стадионе 
можно посвятить несколько 
часов разминке, бегу и чаю с 
печеньем в приятной компа-
нии единомышленников.

Сколько же было таких со-
вместных пробежек за 35 лет? 
Порядка 1500, подсчитал ру-
ководитель клуба Николай Бо-
рисов. А сколько было улыбок, 
смеха, дружеского общения, 
обмена новостями, поздравле-
ний с днем рождения, чаепитий 
и турпоходов — не сосчитать!

Юбилей клуба — отличный 
повод собраться и вспомнить 
все чудесные моменты. Со зна-

чимой датой членов «Опти-
миста» поздравила директор 
МБУК «Дворец культуры горо-
да Кировска» Нонна Бойкова. 
Под аплодисменты она вручила 
руководителю «оптимистов» 
Николаю Фёдоровичу Борисо-
ву почетную грамоту МО «Ки-
ровск» за активное развитие 
физической культуры, пропа-
ганду здорового образа жизни 
у старшего поколения и в связи 
с 35-летием клуба «Оптимист».

Любителей бега поздравили с 
праздником хореографический 
коллектив «Родничок» под ру-
ководством Любови Банковой 
и солистка Алёна Васильева. 
Торжественную часть меро-
приятия вела Ольга Грушко. В 
этот праздничный день смогли 
высказаться все, кто пожелал, 
ведь за годы дружбы у членов 
«Оптимиста» накопилось мно-
жество впечатлений и добрых 
слов в адрес руководителя объ-
единения и сотоварищей. 

Коллектив клуба любителей 
бега «Оптимист» благодарит 
предпринимателей, оказываю-
щих финансовую поддержку 
бегунам старшего поколения в 
организации внутренних меро-
приятий, а также администра-
цию МО «Кировск» за ком-
плект фирменных футболок и 
наградной символики.

Поздравляем всех членов 
«Оптимиста» с 35-летием клуба 
и ждем желающих пробежаться 
в хорошей компании в 9 утра в 
городском парке! Будьте здоро-
вы и продлите свою молодость 
на долгие-долгие годы!

Леля Таратынова

Накануне Дня пожарной охра-
ны Российской Федерации (30 
апреля) и Дня Победы (9 мая) 
работники ГКУ «Леноблпож-
спас» организовали выстав-
ку исторических материалов 
«Пожарные Ленинградской 
области в годы Великой Оте-
чественной войны». Сначала 
она экспонировалась в фойе 
здания администрации Ле-
нинградской области, а затем 
начала свое путешествие из 
района в район.

Первой передвижную выставку 
приняла администрация Киров-
ского района, затем экспозиция 
переехала в Лодейнопольский 
район и сейчас готовится отпра-
виться в Подпорожье. До 8 авгу-
ста выставка посетит тринадцать 
районов 47-го региона. 

О ключевых моментах экс-
позиции рассказал начальник 
ГКУ «Леноблпожспас» Алексей 
Акуленко:

— В годы Великой Отече-
ственной войны на землях Ле-
нинградской области разверну-
лось ожесточенное, героическое 
и самое продолжительное сра-
жение — битва за Ленинград. 
Неоценимый вклад в Победу 
внесли и жители области, кото-
рые, выдержав все испытания 
военного времени, самоотвер-
женным трудом обеспечивали 
снабжение армии и города на 
Неве. А вот о работе пожарных в 
годы войны и их вкладе в общее 
дело Победы знают немногие, 
хотя это одна из ярчайших стра-
ниц в летописи пожарной охра-
ны России.

В первые дни 1941 года уско-
ренными темпами шло форми-

рование новых воинских частей. 
Пожарные просились на фронт, 
в действующую армию. В Ле-
нинграде была сформирована 
стрелковая дивизия из подраз-
делений пожарной охраны. В 
полном составе ушли на фронт 
студенты факультета противо-
пожарной обороны Ленинград-
ского инженерно-строительного 
института и учащиеся пожарно-
го техникума.

Каждый оставшийся из 9716 
человек личного состава Ленин-
градского гарнизона пожарной 
охраны — от рядового до началь-
ствующего состава — выполнял 
свой служебный долг, невзирая 
ни на какие обстоятельства. Не-
возможно представить, сколь-
ко человеческих жизней было 
спасено в дни суровой блокады 
пожарными, определить даже 
приблизительную стоимость от-
воеванных ими у огня жилых 
домов, промышленных пред-
приятий, памятников культуры 
и искусства. За время войны не 
было допущено ни одного мас-
штабного пожара, огонь лока-
лизовали умело и оперативно, 

не допуская выгорания целых 
кварталов.

— Кто работал над выстав-
кой?

— Над созданием выставки 
трудились работники отдела 
пожарной профилактики ГКУ 
«Леноблпожспас», которые в 
течение 2020–2021 годов соби-

рали материалы в Ленинград-
ском областном государствен-
ном архиве и работали с базой 
архива Пожарно-технической 
выставки имени Б.И. Кончае-
ва ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу.

— Что уникального в экспо-
зиции?

— Война внесла свои кор-
рективы в жизнь и службу по-
жарных, стала своеобразной 
проверкой жизнестойкости и 
выносливости, как и для осталь-
ного многомиллионного насе-
ления нашей страны, где каж-
дый самоотверженно стремился 
приблизить день окончания во-
йны. Победа досталась дорогой 
ценой!.. В числе многотысячных 
жертв оказались и сотрудники 
пожарной охраны, выполняв-
шие свой долг, несмотря на не-
вероятные трудности. В дыму 
и пламени пожарные вместе со 
всем народом боролись про-
тив фашизма. Время властно 
над человеком, но человече-
ская память жива вечно. И се-

годняшним поколениям важно 
сохранить эту память, никогда 
не забывая, что участники тех 
событий совершали еще и кол-
лективный подвиг, преумножая, 
зачастую ценой собственной 
жизни, славные традиции про-
фессионализма, чести и отваги.

Уникальность данной выстав-
ки в том, что именно работни-
ки пожарной охраны провели 
большую работу по изысканию 
документов и материалов, чтобы 
сохранить память о подвиге по-
жарных, рассказать современно-
му поколению об исторической 
роли пожарных.

— Лично вас какие-то факты 
удивили или вызвали иные эмо-
ции?

— Когда знакомишься с архив-
ными материалами, возникают 
особые чувства, ведь это «жи-
вые» документы, свидетельства 
того времени. Объективно оце-
нить подвиг пожарных сложно. 
Пожарные не только боролись с 
огнем, но и  работали с населе-
нием, обучали детей и подрост-
ков гасить бомбы-зажигалки, 
помогали эвакуировать людей 
и оборудование, одними из по-
следних покидали оставляемые 
города. После войны личный 
состав пожарной охраны вместе 
с населением городов и сёл ак-
тивно участвовал в восстановле-
нии промышленных объектов, 
жилых домов, зданий, учрежде-
ний. Всё это, зафиксированное в 
архивных документах, не остав-
ляет равнодушным. В 1945 году 
за умелую организацию обороны 
городов и промышленных объек-
тов и отвагу в борьбе с пожарами 
более 32 тысяч человек рядовых 
и начальствующего состава по-
жарной охраны страны были на-
граждены орденами и медалями.

По материалам пресс-службы 

ГКУ «Леноблпожспас»

«Оптимисты» в спорте уже 35 лет

Пожарная охрана в годы Великой Отечественной войны

Начальник 127-й Начальник 127-й 
пожарной части (г.Кировск) пожарной части (г.Кировск) 

Андрей Крылов на выставкеАндрей Крылов на выставке
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В начале мая в выставочном 
зале музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» при-
нимал поздравления с днем 
рождения и открывал персо-
нальную фотовыставку «До-
рогами Славы и Победы» друг 
музея, фотокорреспондент и 
коллекционер Александр Ки-
риллович Цай. Фотовыставка 
посвящена памятным датам: 
76-й годовщине Великой По-
беды и 60-летию со дня перво-
го в мире полета человека в 
космос. Принять участие в от-
крытии выставки и поздравить 
юбиляра пришли его много-
численные друзья и коллеги.

Александр Кириллович Цай — 
член Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, участник и дипломант 
многих областных и всерос-
сийских конкурсов, почетный 
гражданин Кировского района 
Ленинградской области.

Фотовыставкой «Дорогами и 
Славы и Победы» мы с огромной 
благодарностью вспоминаем о 
людях, которые пожертвовали 
своей жизнью ради единства и 
независимости нашей страны. 
Память о павших воинах-героях 
живет в воинских традициях и 
ритуалах, в граните и бронзе ме-
мориалов, в поисковой работе на 
местах сражений за Ленинград, в 
преемственности поколений лю-
дей, приезжающих поклонить-
ся великому подвигу и великой 
жертве защитников города на 
Неве на легендарный Невский 

пятачок, Синявинские высоты, 
Дорогу жизни, в крепость Оре-
шек и другие исторические ме-
ста. Эту память помогают сохра-

нить и фотоработы Александра 
Цая, сделанные в разные годы. 

В заключительном блоке экс-
позиции представлены материа-

лы из коллекции Александра Цая, 
посвященные теме космонавтики 
и полету Юрия Гагарина. Алек-
сандр Кириллович не раз посещал 
Звёздный городок, тема космоса 
ему очень интересна. Коллекция 
филателии посвящена 60-летней 
истории освоения космоса, раз-
вития международного сотруд-
ничества, достижениям космиче-
ской отрасли и науки.

Фотовыставка «Дорогами Сла-
вы и Победы» будет работать до 
29 мая по адресу: г. Кировск, Пи-
онерская ул., 1. Время работы: 
с 10.00 до 18.30. Выходные дни: 
воскресенье, понедельник.

Приглашаем всех желающих 
посетить экспозицию с соблю-
дением всех мер санитарной без-
опасности!

По информации музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Фото: Леля Таратынова

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поставщики 
электроэнергии VS 

садоводы

Садоводы негодуют: постав-
щики электроэнергии перестают 
оказывать свои услуги. Виной 
всему существенный долг СНТ 
перед поставщиками. Органы 
управления СНТ не контроли-
руют платежную дисциплину, 
копят долги, не ведут претен-
циозную работу и т.д. При этом 
задолженности с товариществ не 
взыскать, так как они не облада-
ют необходимыми для этого ак-
тивами и в данных отношениях 
выступают лишь посредником 
оказываемой услуги, а не потре-
бителем. 

Решение есть: переход членов 
СНТ на прямые договорные от-
ношения с гарантирующим по-
ставщиком. Но это возможно 
только при желании садоводов. 
Сам поставщик отказаться от от-
ношений с СНТ с последующим 
переходом на прямые договоры 
с членами СНТ не вправе. 

«Мы с коллегами предлага-
ем наделить гарантирующих 
поставщиков правом на одно-
сторонний отказ от договора 
энергоснабжения с СНТ при 
наличии подтвержденной су-
дом задолженности в размере, 
превышающем двухмесячный 
объем потребления по договору 
энергоснабжения. При этом не-
обходимо нормативно опреде-
лить, что с момента расторжения 
договора с СНТ в части постав-
ки электрической энергии до-
говоры энергоснабжения счи-
таются заключенными между 
гарантирующим поставщиком 
и членами СНТ. Для решения 
этого вопроса мы собираемся 
направить обращение министру 

энергетики РФ», — комменти-
рует данную проблему член За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Коломыцев.

Переселяемые граждане 
и капремонт

На заседании Законодатель-
ного собрания ЛО в первом чте-
нии рекомендовали поддержать 
законопроект, которым вносят-
ся изменения в областной закон 
№82-оз «Об отдельных вопро-
сах организации и проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области».

Проектом закона предлагается 
дополнить статью 2 данного за-
кона частью 4, предусматриваю-
щей, что собственники жилых 
помещений в многоквартирном 
доме (МКД), расположенном 
на территории, в отношении 
которой принято решение о 
комплексном развитии, преду-
сматривающем снос или рекон-
струкцию многоквартирных до-
мов, освобождаются от уплаты 
взносов на капитальный ремонт. 

Не платить они могут, начиная с 
первого месяца года, в котором 
предлагается начать переселение 
собственников, если правитель-
ством Ленинградской области не 
установлен более ранний срок.

Кроме того, предлагается закре-
пить за правительством Ленобла-
сти полномочия по утверждению 
порядка передачи владельцем 
специального счета права на спе-
циальный счет Ленинградской 
области или муниципальному 
образованию региона. Передача 
полномочий будет осуществлять-
ся, если собственники помеще-
ний в МКД решат формировать 
фонд капремонта общего имуще-
ства на специальном счете, после 
перехода права собственности на 
все помещения в многоквартир-
ном доме в государственную или 
муниципальную собственность 
либо в собственность лицу, с ко-
торым заключен договор о ком-
плексном развитии территории 
жилой застройки.

Таким образом, действующий 
областной закон №82-оз приво-
дится в соответствие с измене-
ниями, внесенными в Жилищ-
ный кодекс РФ.

По информации 

Законодательного собрания ЛО

Несколько дней назад на Центральной площади произошло 
радостное для кировчан событие — заработал сухой фонтан. 
Он стал настоящим местом притяжения: и днем, и вечером у 
него собираются дети, молодежь, старшее поколение жителей 
нашего города. 

Все с удовольствием любовались разноцветными огнями под-
светки, однако вскоре стало заметно, что струи фонтана стали бить 
ниже обычного. Оказалось, засорились резервуары: они забиты 
одуванчиками, пластиковыми пробками, детскими игрушками... 

Фонтан без чаши — сложная инженерная конструкция. Дело в том, 
что вода в фонтане циркулирует. А это значит, что вместе с водой в 
трубах оказывается и весь мусор, попавший в чашу. Например, если 
пробка от бутылки застрянет в подводящей трубе, то ее уже невоз-
можно будет достать, сколько фонтан ни промывай. В этом случае 
работу конструкции придется остановить на неопределенный срок. 

Уважаемые жители Кировска и гости нашего города! Убедитель-
но просим вас бережно относиться к новому общественному про-
странству: не бросать камни и мусор в решетки фонтана, строго 
пресекать попытки детей кидать туда посторонние предметы ради 
игры. Любой мусор, каждая брошенная в воду палка может стать 
причиной поломки полюбившегося всем фонтана на Центральной 
площади. Наше бережное отношение поможет продлить срок его 
эксплуатации.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Итоги заседания комиссии
по ЖКХ и ТЭК

Дорогами Славы и Победы

Новый фонтан 
забросали мусором
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КИРОВСК 90

Я 
родилась в деревне 
Марьино Мгинского 
района. Детство мое 

пришлось на военный период. 12 
сентября 1941 года наш кирпич-
ный дом заняли немцы, а мне, 
маме и бабушке пришлось устро-
иться в землянке. Бабушка нян-
чила меня, а мама прислуживала 
немцам — время было такое. Не-
смотря на все ужасы оккупации, 
к нам относились хорошо.

В декабре 1941-го в наш дом с 
правого берега попал снаряд, и 
здание сгорело. Мы пешком от-
правились в Новгородскую об-
ласть. По пути было много горь-
кого, уже во Мге мы попали в 
плен и вместе с другими местны-
ми жителями были отправлены в 
глубь Тосненского района. 

В феврале в Радофинниково 
был большой бой, после кото-
рого образовалась огромная во-
ронка, на которую было страш-
но смотреть. За эту территорию 
шла ожесточенная борьба. 59-я 
стрелковая бригада, продвигаясь 
на северо-запад, с боями взяла 
деревни Финёв Луг, Радофинни-
ково, Горку. Самое горестное для 
нас было то, что во время обстре-
ла умерла бабушка. Ей был всего 
61 год. 

Оставаться на этой территории 
мы не могли. Царил страшный 
голод, а фронт постоянно сме-
щался, не давая осесть.

В апреле 1942 года мы, бежен-
цы, дошли до деревни в Новго-
родской области, где жили ма-
мины родные. Работали в Чудово 
на спичечной фабрике. Долгое 
время всей семьей трудились в 
совхозе. Дети добывали ивовую 
кору, травы и ягоды. В деревне, 
где мы жили, всё было перепа-
хано и засажено луком, но нам 
он не доставался. Военный на-
лог мы платили натурпродуктом: 
шерстью, яйцами, молоком. Всё 
для фронта!

Потом нашу семью настигло 
еще одно горе — пришла похо-
ронка на отца, о котором мы ни-
чего не слышали с начала войны. 
Как семье, оставшейся без кор-
мильца, нам полагалась денеж-

ная выплата. Но ее еле-еле хва-
тило на мешок картошки и едва 
живую корову, которая у нас была 
одна на две семьи. Дети ухажи-
вали за ней, как могли, таскали 
траву, чтобы кормилица начала 
давать хоть какое-то молоко.

Возвращение домой

4 ноября 1947 года мы вер-
нулись домой, в поселок Не-
вдубстрой. На тот период были 
частично восстановлены дово-
енные четырехэтажные дома, 
круглый магазин на улице По-
беды, деревянный овощной ма-
газин, хлебокомбинат и рынок. 
Барачный городок — около двух 
десятков построек — занимал 
большую площадь и находился 
на пересечении Краснофлот-
ской и Советской улиц. Отдель-
но стояли бараки для военных. 
Массив с частными домами на 
улице Мира называли ИТРов-
ским городком, потому что там 
жили инженерно-технические 
работники ГРЭС-8.

Электростанция была основ-
ной кормилицей Невдубстроя. 
Благодаря ей поселок восстал из 
руин. Кроме того, работали завод 
железобетонных изделий, желез-
ная дорога, больница, магазины. 

Правда, хоть магазины и были, 
продуктов не хватало. 

С работой в Невдубстрое было 
сложно. Мама трудилась прачкой 
в больнице, потом была санитар-
кой в инфекционном отделении. 
По навету ее разжаловали в двор-
ники. Но мама не отчаивалась, 
да и выбора не было. У нее была 
я, а в конце 1940-х родился брат. 
Мама тогда работала на заправке, 
и я носила к ней брата-младенца, 
чтобы она его кормила. 

С жильем тоже были опреде-
ленные трудности. Несмотря на 
то, что нам, как семье погибше-
го, полагалось жилье, мы почти 
двадцать лет ютились в комму-
нальной квартирке в доме 27 по 
улице Кирова, где нас было семе-
ро детей. Сказалась совершенно 
неподходящая фамилия — Эй-
зенштейн, которой я при всем 
этом очень горжусь.

Школа

В 1948 году я пошла в школу, 
которая располагалась в доме №2 
по улице Кирова и занимала че-
тыре этажа в пятом подъезде. Там 
было целых семь первых классов! 
Средняя школа размещалась в 
бараках за зданием довоенной 
школы на улице Кирова (разру-
шенной), там же жили и учителя. 
В сентябре 1949-го мы перешли в 
восстановленное здание. 

Прошло 65 лет, но я помню 
всех наших педагогов. Моей 
первой учительницей была Ев-
докия Фёдоровна Агеева. В чет-
вертом классе нас взяла Ольга 
Сосипатровна Останина и до-
вела нас до конца года. Евгения 
Михайловна Гусева — биолог 
(в школе был очень хороший 
кабинет биологии с огромным 
количеством цветов). Екатери-
на Михайловна Власова учила 
нас математике в пятом клас-
се. Нина Матвеевна Мальце-
ва — учитель русского языка в 

пятом-седьмом классах. Мария 
Александровна Григорьева — 
математик в шестом-седьмом 
классах. Мария Яковлевна Со-
скова была нашим классным ру-
ководителем и учителем геогра-
фии в шестом-седьмом классах. 
Антонина Николаевна Проску-
рина преподавала историю, Ека-
терина Ивановна Мельникова — 
физику, Александр Дмитриевич 
Евгеньев — физкультуру, Мария 
Яковлевна Фукс — рисование. 
Старшая пионервожатая Вера 
Павловна Федотова возила нас 
на различные экскурсии.

В школе было много круж-
ков. Особенно интересен мне 
был кружок юных натуралистов 
(юннатов). Во дворе школы был 
опытный участок, где мы выра-
щивали не только овощи, но и 
саженцы деревьев: ели, сосны, 
ясени, дубы. А еще у нас были 
кролики!

Жизнь городка 
энергетиков

Отголоски войны были повсю-
ду, дома восстанавливались, но 
в послевоенные годы даже дети 
привыкли ходить только там, где 
протянута веревка — значит, раз-
минировано. 

На многих земельных участках 
стояли тумбы с красными креста-
ми — стихийные воинские захо-
ронения. В 1950-е их вскрывали 
и перезахоранивали останки бой-
цов в братской могиле на Крас-
нофлотской улице. Удачей было 
найти смертный медальон, чтобы 
опознать погибшего. 

Однажды на моих глазах про-
изошел поразительный случай. 
На мемориале перезахоранивали 
безымянную девушку в зеленой 
безрукавке. На церемонию со-
брались жители Невдубстроя, и 
одна женщина вдруг узнала свою 
дочь. Такое тяжкое бремя доста-
лось нам после войны — хоронить 
своих близких и защитников род-
ной земли. Мы, дети, относились 
к этому очень серьезно. Будучи 
учителем, я прививала такое же 
отношение и своим ученикам. 

По окончании школы я уеха-
ла учиться и работать в область. 
Вернулась в наш район 1965 году, 
а в 1968-м поступила на работу 
учителем начальных классов в 
свою родную школу. 

Городок энергетиков после во-
йны рос и развивался. Мост через 
Неву построили только в 1981 
году, а пока автобусное сообще-
ние не было налажено, люди по 
старинке перебирались на дру-
гой берег по воде от лодочной 
станции. Чаще всего ездили за 
продуктами, а еще на том бере-
гу можно было насобирать ягод. 
Возле ГРЭС-8 действовал причал 
для теплоходов, которые возили 
пассажиров в Ленинград и Пе-
трокрепость. 

Активно использовался желез-
нодорожный транспорт. Поезда 
по узкоколейке ходили утром и 
вечером. До сих пор существует 
одноэтажное вытянутое здание 
вокзала на Железнодорожной 
улице, но сегодня это жилой дом. 

В здании, где сейчас находится 
баня, располагались и магазин, 
и милиция, и поликлиника, и 
кинозал, и, конечно, сам банно-
прачечный комплекс. Многие 
знают, что нынешнее здание му-
зыкальной школы раньше было 
горисполкомом, а кроме того, 
там находилось почтовое отделе-
ние.

Можно много говорить о мест-
ности, которая менялась на моих 
глазах, но мне важнее люди. Я, 
будучи учителем, вижу, как сме-
няются поколения. Суть моей 
жизни — в воспитании школь-
ников. У меня была насыщенная 
культурная и образовательная 
жизнь как внутри школы, так и 
за ее пределами. До 1981 года я 
работала в школе на улице Киро-
ва, затем в школе №1 на Новой 
улице. В ней я и завершила свой 
педагогический путь в 2001 году. 

Галина Борисовна Эйзенштейн

Беседовала Леля Таратынова

Воспоминания коренной жительницы наших мест 
Галины Борисовны Эйзенштейн

В юбилейный для Кировска год Совет ветеранов готовит 
к публикации очерки и воспоминания простых кировчан, 
которые честно и добросовестно трудились на предпри-
ятиях и в учреждениях города. У них нет высоких наград и 
громких званий, но их судьбы были неразрывно связаны с 

нашим любимым Кировском, а их рассказы станут несо-
мненным вкладом в оживление истории и будут опубли-
кованы на страницах газеты «Неделя нашего города».
Если вы, уважаемые читатели, провели большую часть 
жизни в нашем городе и у вас есть яркие воспоминания о 

том Кировске, который не застали нынешние поколения, 
напишите об этом! Ждем ваши очерки по электронной 
почте nash_kirovsk@mail.ru или на вахте администрации 
МО «Кировск» (Новая ул., 1). На корреспонденции не за-
будьте поставить пометку «В «Неделю нашего города».
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РАЗНОЕ

15 мая на базе МАУ «СЗК» 
состоялся турнир по волей-
болу в рамках Х Спартакиады 
МО «Кировск».

В состязаниях приняли уча-
стие 5 команд, 38 участников 
— 28 мужчин и 10 женщин. По 
результатам игр места распреде-
лились следующим образом: на 

1-м — «Спорт и К°», на 2-м — 
«Пайп-ВДПО», на 3-м — «Оке-
анприбор».

Спасибо всем участникам за 
стремление к победе! Поздрав-
ляем чемпионов!

Ближайшие соревнования в 
рамках спартакиады:

28 мая в 19:00 — легкая атле-
тика, стадион имени Ю.А. Мо-
розова; 

29 мая в 10:00 — плавание, 
УМП «Плавательный бас-
сейн»;

30 мая в 12:00 — лапта, стадион 
имени Ю.А. Морозова.

Отдел по спорту МБУК «Дворец 

культуры города Кировска»

Полным ходом идут работы по 
ремонту асфальтобетонного 
покрытия на участках Крас-
нофлотской улицы от Совет-
ской до Комсомольской и от 
улицы Победы до Железнодо-
рожной. 

На данном отрезке проходит 
автобусный маршрут, поэтому 
одним из условий, поставлен-
ных перед подрядчиком, была 
оперативность выполнения ра-
бот, требующих перекрытия дви-
жения автотранспорта.

Между улицами Победы и 
Железнодорожной уже уложили 
выравнивающий слой асфальта, 
теперь аналогичные работы ве-
дутся на втором участке. Верх-
ний слой асфальта будет уложен 
в ближайшие дни. 

Согласно информацион-
ному щиту подрядчик обязан 
полностью завершить работы 
до 26 мая.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

При нахождении на водоемах 
запрещается:

• купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждающими и запреща-
ющими знаками и надписями;

• купаться в состоянии алко-
гольного или наркотического 

опьянения;
• прыгать в воду с не предна-

значенных для этих целей соору-
жений;

• плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных 
камерах и других предметах, 
не предназначенных для пла-
вания;

• заплывать за буйки, обозна-
чающие границы плавания;

• подплывать к моторным 
лодкам, парусным судам, весель-
ным лодкам и другим плаватель-
ным средствам;

• подавать сигналы ложной 
тревоги;

• загрязнять, засорять водные 
объекты и их берега.

Соблюдение простых правил 
безопасности на воде поможет 
вам и вашим близким предот-
вратить беду.

Уважаемые родители! Убе-
дительно просим вас провести 
беседы с детьми о правилах по-
ведения на водных объектах и 
вблизи них. Основной причиной 
гибели малолетних детей на воде 
является оставление их без при-

смотра.
Уважаемые судоводители! Пе-

ред выходом на воду узнавайте 
прогноз погоды вашего района 
плавания. Сообщайте близким 
о маршруте своего следования. 
При нахождении в акватории во-
доема на маломерных судах обе-
спечьте себя и своих пассажиров 
спасательными жилетами. Со-
блюдайте правила пользования 
маломерными судами.

Кировское отделение 

государственной инспекции по 

маломерным судам

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по  решению совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского  муниципального района Ленинградской области от 25 марта 
2021 года №3 «Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)»

15.04.2021 г.                                                                                         Конференц-зал администрации
18 часов 00 минут                                                                       Кировского муниципального района
 (г Кировск, ул. Новая, д.1)
Присутствовало 37 человек. 
Повестка дня
1. Принятие регламента публичных слушаний;
2. Избрание секретаря публичных слушаний;
3. Доклад главы МО «Кировск» Ворожцовой Светланы Ивановны по обсуждаемому про-

екту решения совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского  му-
ниципального района Ленинградской области от 25 марта 2021 года №3 «Об утверждении 
проекта решения совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (новая редакция)» (далее - проект).

4. Обсуждение проекта решения совета депутатов МО «Кировск» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция)»;

5. Выступление  председателя публичных слушаний
1. По первому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ворожцову С.И., которая предложила сле-

дующий регламент публичных слушаний: для доклада по проекту муниципального правово-
го акта до 10 минут, для выступлений в прениях – до 5 минут, для справок – до 1 минуты. 

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» - единогласно.
2. По второму вопросу
Слушали: председателя публичных слушаний Ворожцову С.И., которая предложила 

для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря – Астудинову Ольгу Вла-
димировну, начальника отдела взаимодействия с организациями и общественностью МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»..

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» - единогласно.
3. По третьему вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ворожцову С.И. В соответствии с порядком 

организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов от 24 мая 2018 года № 20, решение 
совета депутатов МО «Кировск» от 25 марта 2021 года №3 «Об утверждении проекта реше-
ния совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция)» был опубликован в газете «Неделя нашего города» 1 апреля 2021 года № 
12(425), в сетевом издании «Неделя нашего города+», а также на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, где жители могли с ним ознакомиться и направить свои предложения 
по проекту данного решения в рабочую группу через отдел делопроизводства администра-
ции. Одновременно были опубликованы решения совета депутатов о назначении публичных 
слушаний и о порядке учета предложений граждан по проекту решения.

Данные изменения связаны с приведением устава в соответствие нормам действующего 
законодательства. Коротко охарактеризовала изменения и дополнения, предлагаемые к вне-
сению в Устав поселения.

С момента публикации вышеперечисленных решений до момента проведения публичных 
слушаний предложений от граждан по изменениям и дополнениям,  вносимым в Устав по-
селения,  в рабочую группу не поступило.

4. По четвертому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ворожцову С.И., которая предложила при-

сутствующим выступить с предложениями по проекту решения.
Выступили:
Зырянова Н.Н. В соответствии  с Федеральным законом от 22.12.2020 года № 445–ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
вступил в силу  23 марта 2021 года, предлагаю внести следующее изменение в проект реше-
ния: пункт 19.1 части 1 статьи 5 устава  изложить в следующей редакции:

«19.1) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных када-
стровых работ;».

Ворожцова С.И. Ставлю на голосование предложение одобрить проект решения и напра-
вить предложение Зыряновой Н.Н. в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений 
граждан.

Итоги голосования: «за» - единогласно.
5. По пятому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ворожцову С.И., которая подвела итоги про-

ведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов совета депутатов МО 
«Кировск» от 25 марта 2021 года №3 «Об утверждении проекта решения совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)». 
Протокол публичных слушаний будет передан в рабочую группу по учету и рассмотрению 
предложений граждан, после чего рабочей группой будет подготовлен текст поправок в про-
ект решения и 19 апреля 2021 года передан в совет депутатов МО «Кировск». Решение со-
вета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)» 
будет рассмотрено на очередном заседании совета депутатов МО «Кировск» не ранее 30 
дней с момента опубликования проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
устав. После этого  объявила публичные слушания закрытыми.

Председатель публичных слушаний С.И. Ворожцова
Секретарь О.В. Астудинова

В целях профилактики и пред-
упреждения транспортных 
происшествий с несовершен-
нолетними в зоне движения 
поездов на полигоне Октябрь-
ской железной дороги в пред-
дверии летних каникул с 3 мая 
по 3 июня проводится месяч-
ник «Дорога железная — не 
для игры!».

Мгинская дистанция пути со-
общает, что в ее границах в 2020 
году было зарегистрировано во-
семь случаев наезда подвижного 
состава на граждан, в том числе 
шесть со смертельным исходом, 
один случай произошел с несо-
вершеннолетним.

2 марта 2020 года на станции 
Жихарево на пешеходном пере-
ходе, оборудованном световой 
и звуковой сигнализацией, был 
травмирован молодой человек 
18 лет. Причина произошедше-
го — проследование пешехода 
на запрещающий сигнал свето-
фора перед приближающимся 
поездом.

27 сентября 2020 года на стан-
ции Пелла был травмирован мо-
лодой человек 16 лет. Причина 
произошедшего — нахождение 
пострадавшего в габарите под-
вижного состава, подвижные 
игры на пассажирской платфор-
ме, бег по платформе рядом с от-
правляющимся поездом.

С начала 2021 года в границах 
дистанции пути уже зарегистри-
ровано пять случаев наезда под-

вижного состава на граждан, в 
том числе четыре со смертель-
ным исходом. Основной при-
чиной происшествий было гру-
бое нарушение правил личной 
безопасности при нахождении в 
зоне повышенной опасности — 
на железной дороге (нарушение 
требований Правил нахождения 
граждан и размещения объектов 
в зонах повышенной опасности, 
выполнения в этих зонах работ, 
проезда и перехода через желез-
нодорожные пути, утв. прика-
зом Минтранса России №18 от 
08.02.2007).

Мгинская дистанция пути об-
ращает внимание граждан на не-
обходимость соблюдения правил 
нахождения на железнодорож-
ных путях. От этого зависят ваша 
жизнь и жизнь ваших детей!

Дорога железная — не для игры!

Ремонт на Краснофлотской улице

Открытие купального сезона
Близится открытие купального сезона. И не лишним будет 
вспомнить, что основными причинами гибели на воде являются 
купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения и оставление детей без присмо-
тра взрослых. Чтобы избежать несчастных случаев, следует ку-
паться на оборудованных пляжах и соблюдать меры безопасно-
сти. К сожалению, в Кировском районе Ленинградской области 
оборудованных пляжей на сегодняшний день нет.

Волейбольные баталии
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Кировск расцвел! Работники зеленого хозяйства МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и содержание территории» высажи-
вают бархатцы и петуньи в городские вазоны, а совсем скоро 
цветы будут расти и возле объемных букв «Кировск» в створе 
бульвара Партизанской Славы. 

Хорошей город-
ской традицией во 
все годы было об-
лагораживание жи-
телями придомовых 
палисадников и бал-
конов живыми цве-
тами. Занимаетесь ли 
вы цветоводством?

Кстати, МБУ 
«БОСТ» всегда 
нуждается в сезон-
ных работниках-
озеленителях, кото-
рые любят ухаживать 
за цветами и зеле-
ными насаждения-
ми. По всем вопро-
сам можно звонить 
+7 (921) 848-03-78.

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

19.05.2021

с 90-летием

 Ядвигу Иозовну ДУНИНУ, 

с 85-летием — 

Галину Александровну 

СУЧКОВУ, 

с 80-летием — 

Зинаиду Даниловну 

ПРОНИЧЕВУ, 

с 70-летием — 

Людмилу Николаевну 

ЕГОРОВУ и Виктора 

Михайловича ЧУМАКА, 

с 65-летием — Наталью 

Викторовну ЛУТОВИНОВУ.

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

Прием граждан 
по личным 
вопросам

В общественной прием-
ной администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской 
области (г. Кировск, Но-
вая 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 за-
писи. Если у вас есть во-
просы или предложения, 
записывайтесь и прихо-
дите на прием к вашему 
депутату. 

24 мая — 
Юрий 

Михайлович 

Гутман 

(округ №17), 
с 16 до 18 часов;

26 мая — 
Андрей 

Игоревич 

Смолин 

(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

26 мая — 
Андрей 

Александрович 

Литвинов

(округ №11), 
с 16 до 18 часов;

28 мая — 
Сергей 

Борисович 

Михайлов 
(округ №14), 
с 15 до 17 часов.

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-952-200-22-26

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

Цветущий город


