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Сегодня восстанавливать па-
мять о героях войны, приот-
крывать, казалось бы, утра-
ченные страницы истории 
помогают поисковые отря-
ды. По всей стране в местах 
ожесточенных сражений они 
проводят раскопки и вахты 
памяти; находят тех, кто счи-
тался пропавшим без вести; 
восстанавливают их имена и 
разыскивают родственников.

Огромная работа уже много 
лет ведется и в Ленинградской 
области. Среди тех, кто прини-
мает самое активное участие в 
организации и поддержке поис-
кового движения, был и остается 
первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре Дмитрий Василенко. О 
миссии потомка и гражданина 
парламентарий рассказал на ле-
гендарном плацдарме «Невский 
пятачок» в интервью телеканалу 
«Россия 24»: 

«На дне Ладожского озера и ак-
ватории Невы находится очень 
много техники. Архивные данные 
иногда дают нам четкие сведе-
ния о потерях, к примеру, только 
29 ноября 1941 года под лед ушли 
52 транспортных средства. А 
каждая машина — это судьбы 
людей, тех, кто не доехал в эва-
куацию, кто не довез продоволь-
ствие… Мы понимаем, что они 
отдали свои жизни за нашу ве-
ликую Родину, и поэтому с тре-
петом и нежностью относимся 
к такому кропотливому и обще-
ственно важному делу, как поиск 
и восстановление артефактов 
Великой Отечественной войны. 
Это эмоционально тяжелая тема 
— оставаться равнодушным не-
возможно. 

Первый успех случился в 2002 
году, когда был обнаружен танк 
КВ-1, спустя год мы подняли 
его со дна Невы. Это была пер-
вая машина, которую нам уда-

лось найти в очень хорошем, по 
музейным оценкам, состоянии. 
Сейчас этот танк находится в 
экспозиции под открытым небом 
музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда». 

Если говорить о периоде моей 
работы в Совете Федерации, то 
важной находкой для нас стала 
полковая пушка, обнаруженная 
в районе Невского пятачка. Она 
уже отреставрирована и те-
перь находится внутри нового 
павильона «Прорыв». Орудие 
занимает там почетное место 
и, что немаловажно, к нему мо-
жет прикоснуться любой же-

лающий. Обычно в музеях это не 
разрешается, но данная находка 
действительно в очень хорошем 
состоянии. Как говорили, в ее 
покрышках все еще находится 
воздух, накаченный в 1941 году. 
Представьте себе! При рестав-
рационных работах покрышки 
аккуратно сняли и вернули на 
место нетронутыми».

За первую зиму блокады под 
лед Ладожского озера ушло око-
ло тысячи автомобилей, во вто-
рую потери были существенно 
меньше — тонула лишь каждая 
третья машина. Военные водо-
лазы по мере возможности под-
нимали грузовики, но большая 
часть затонувшей техники так 
и лежит на дне Ладоги. Их по-
иском и подъемом занимаются 
правнуки героев Великой Отече-
ственной войны. Такая работа 
возможна только летом, когда 
озеро более-менее спокойно, 
поэтому с момента обнаружения 
машины до ее подъема может 
пройти от нескольких месяцев 
до нескольких лет. Спешить тут 
ни к чему. Математическая точ-
ность и специальные лебедки 
доказали свою эффективность — 
из вод Ладоги уже удалось под-
нять пушку, танк и несколько 
полуторок.

Одна из найденных в ходе по-
исковых работ машин — ГАЗ-АА 
(полуторка) — сейчас находит-
ся в мастерской. Ее реставра-
ция почти завершена. Маши-

нам ГАЗ-АА — почти век. Наши 
деды относились к ним с осо-
бым трепетом, теперь очередь 
за нами. По неокрепшему льду 
колесили в основном они, по-
луторки, машины сравнительно 
легкие, зато способные перевоз-
ить до полутора тонн груза, за 
что и получили свое прозвище. 
Несмотря на то, что эти авто-
мобили в годы войны был рас-
пространенным транспортом, 
сегодня их можно увидеть толь-
ко в крупных музеях. Именно 
поэтому реставраторы и ломают 
голову, как воссоздать облик ле-
гендарной машины, когда перед 
глазами только рама. От кабины 
в принципе не остается ника-
ких деталей, подлежащих вос-
становлению. Но даже с такими 
задачами инженеры научились 
справляться, используют в своей 
работе современные материалы 
и технологии.

Реставрацией ГАЗ-АА, под-
нятого недалеко от деревни 
Кобона, занимаются на про-
изводственной базе Невского 
судостроительно -судоремонт-
ного завода. Военный раритет 
привлекает внимание сотрудни-
ков, ведь быть причастными к 
сохранению истории — почет-
ная обязанность.

«Кабину собирали букваль-
но по частям, — комментиру-
ет мастер по реконструкции 
Александр Пеллинен. — Езди-
ли снимать чертежи, размеры, 
какие-то участки брали с ори-
гинальной кабины. Всю работу 

делали в пластике, мелкими де-
талями, потом всё это собирали 
вместе».

В 2021 году исполняется 80 
лет Дороге жизни — к этой па-
мятной дате автомобиль будет 
полностью отреставрирован 
и торжественно передан в дар 
музею-заповеднику «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Своим видением того, как важ-
но для воспитания нового поко-
ления продолжать работу по вос-
становлению реликвий военной 
эпохи, поделился сенатор Дми-
трий Василенко: 

«Те мероприятия, которые мы 
проводим, те музеи, которые мы 
открываем и наполняем памятью 
войны, безусловно, влияют на ми-
роощущение молодежи, в каком 
бы инфопотоке она сегодня ни 
жила. Ребята уходят из музеев 
действительно другими людьми. 
Когда школьники оказываются на 
реальном поле боя и узнают, что 
там полегло восемь-девять чело-
век на квадратный метр, видят 
технику, стоявшую на защите 
Ленинграда от фашистских за-
хватчиков, то начинают интере-
соваться родной историей. Это не 
дежурные слова. Это наша исто-
рия, наши великие предки, и мы 
должны сделать всё, чтобы эту 
историю не исказили. Показывая 
реальные находки и рассказывая 
о судьбах людей, мы закрепляем в 
умах молодых невыдуманную сер-
мяжную правду о Великой Отече-
ственной войне».

По материалам «Россия 24»
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В ЕИРЦ ЛО — по 
предварительной записи
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, вызванной распространением новой коронави-
русной инфекции COVID-19, постановлением правительства 
Ленинградской области от 17.06.2021 №382, а также в целях 
защиты здоровья, благополучия клиентов и сотрудников компа-
нии АО «ЕИРЦ ЛО» изменяет порядок очного приема граждан 
в районах красной и желтой зон.

Так, в Кировском районе прием клиентов ведется только по пред-
варительной записи или при условии нахождения в офисе не более 
одного клиента.

АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает, что большая часть услуг для клиен-
тов доступна через дистанционные сервисы: «Личный кабинет» на 
market.epd47.ru или мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская 
область».

Всю необходимую информацию можно получить:
• на сайте компании epd47.ru;
• по многоканальному телефону (812) 630-20-10;
• в территориальном управлении по своему месту жительства.

Администрация Кировского района Ленинградской области

Анонсированные Алексан-
дром Дрозденко планы по 
введению добровольных па-
спортов ковидной безопасно-
сти для бизнеса обрели силу 
официального документа.

По Постановлению прави-
тельства Ленинградской обла-
сти от 23.06.2021 №394, которое 
вводит добровольные паспор-
та коллективного иммунитета 
для сферы общепита, музеев, 
фитнес-центров и т.д. На орга-
низации, имеющие паспорта 
коллективного иммунитета, не 
распространяются ограничения 
по численности обслуживаемых 
посетителей, предусмотренные 
«антиковидным» постановле-
нием правительства Ленинград-
ской области. 

Порядок действий для получе-
ния документа:

1. Скачайте и заполните па-
спорт, заверьте его подписью 
руководителя организации и пе-
чатью (при наличии);

2. Предоставьте в администра-

цию вашего муниципального 
образования паспорт в распе-
чатанном виде и документы, 
подтверждающие вакцинацию 
сотрудников, наличие у них ме-
дицинских противопоказаний 
к вакцинации либо то, что они 
перенесли COVID-19 не более 
шести месяцев назад;

3. В течение трех рабочих дней 

получите паспорт в администра-
ции вашего муниципального 
образования, заверенный адми-
нистрацией и согласованный 
Роспотребнадзором;

4. Разместите паспорт в зоне 
видимости сотрудников и кли-
ентов организации.

Администрация Кировского 

муниципального района

Стопкоронавирус.рф — офи-
циальный портал, на котором 
рассказывается о ситуации с 
распространением корона-
вирусной инфекции в России. 
Он был запущен по поруче-
нию Правительства РФ в мар-
те 2020 года. Сейчас в сети 
появились сайты-двойники с 
непроверенной информацией.

«Эти ресурсы используют 
официальную символику и ай-
дентику сайта, но называются 
немного иначе. Мы направим 
обращения в Роскомнадзор. А 

россиян, в том числе журна-
листов, призываем доверять 
только информации сайта стоп-
коронавирус.рф», — отметила 
генеральный директор АНО 
«Национальные приоритеты» 
София Малявина.

По данным оперштаба по пред-
упреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на территории Россий-
ской Федерации, за последние 
сутки в нашей стране было выяв-
лено 20 538 случаев заболевания. 
С начала пандемии в России вы-
здоровело почти 5 млн человек, а 
скончались 133 282 человека.

В Комитете по здравоохра-
нению подчеркивают: лучшая 

защита от коронавируса — при-
вивка. В России используются 
три вакцины, доказавшие свою 
безопасность и эффективность. 
Жители Ленинградской области 
могут оперативно ознакомиться 
с обстановкой по коронавирусу, 
получить ответы на вопросы и 
узнать информацию о вакцина-
ции на сайте правительства Ле-
нинградской области по ссылке 
lenobl.ru/ru/vakcina , региональ-
ного Роспотребнадзора, а также 
в группе оперштаба «Минус ко-
ронавирус» ВКонтакте vk.com/
minuscovid_lo.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Предоставление земельного 
участка без торгов, продажа 
свободных квартир в про-
блемных объектах, изменение 
градостроительных параме-
тров в проектах застройщи-
ков, помощь в строительстве 
дорожной сети, компенсации 
подключения к ресурсам — та-
ковы основные способы ком-
пенсаций за завершение про-
блемных домов, рассказал 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко на форуме по вопросу сти-
мулирования застройщиков 
с руководством прокуратуры 
региона и инвесторами.

Он отметил, что сейчас у за-
стройщиков всё больший интерес 
вызывает предоставление земли 
в качестве компенсаций. До 10 
июля администрация Всеволож-
ского района должна передать в 
администрацию региона полный 
перечень земельных участков для 
инвесторов, которые завершают 
недострои. Александр Дрозденко 
напомнил, что Комитет экономи-

ческого развития разработал си-
стему «ИРИС», где потенциаль-
ные инвесторы-промышленники 
могут посмотреть всю информа-
цию о земле: параметры, вид ис-
пользования и данные об инже-
нерных мощностях. 

По состоянию на июнь 2021 
года в Единый реестр проблем-
ных объектов (ЕРПО) включены 
67 застройщиков —247 проблем-
ных домов, где приобрели квар-
тиры 22,9 тыс. человек. 

Наблюдательный совет Фонда 
защиты прав дольщиков принял 
решение в отношении 81 из этих 
зданий: 56 домов будут достроены, 
дольщики 25 объектов получат де-
нежную компенсацию (5из них  
исключены из ЕРПО). Восстанов-
ление прав дольщиков в 45 домах 
подтверждено правлением Фонда, 
объекты готовы к рассмотрению 
Наблюдательным советом. Финан-
сирование со стороны Ленинград-
ской области внесено в бюджет.

Относительно 53 объектов, 
включенных в ЕРПО, отсут-
ствуют какие-либо требования 
граждан — там нет договоров 
долевого участия. Данные объ-
екты планируется исключить из 
ЕРПО. 3 дома застройщика АО 
«Портжилстрой» будут реали-
зованы на торгах. 17 достраива-

ются застройщиками самостоя-
тельно, процедура банкротства 
не введена. По 18 объектам со-
глашения инвесторов с Ленин-
градской областью находятся на 
согласовании/подписании сто-
ронами. 1 объект передан инве-
стору по решению суда в рамках 
процедуры банкротства ООО 
«Лекс». В отношении еще 31 
многоквартирного дома, вклю-
ченного в ЕРПО, строительный 
блок Ленинградской области 
проводит работу по поиску по-
тенциальных инвесторов либо 
рассматривает возможность 
восстановления прав граждан 
с использованием механизмов 
фонда. Таким образом, пока не 
определен путь восстановления 
прав всего около 1 тыс. граждан.

С 2019 по 2023 год в областном 
бюджете уже было предусмотре-
но выделение 3,6 млрд рублей 
для восстановления прав граж-
дан через механизмы фонда. 
Согласно поправкам в бюджет 
2021–2023 годов будет выделено 
еще 3,9 млрд рублей. Этого до-
статочно для финансирования 
завершения строительства про-
блемных объектов.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

За пропиской — в МФЦ!
Долгожданное событие: с 1 июля 2021 года жители Ленинград-
ской области смогут оформлять постоянную и временную ре-
гистрацию во всех филиалах и отделах многофункциональных 
центров «Мои документы» Ленинградской области. Теперь че-
рез МФЦ любого района области можно прописаться в квар-
тире, комнате или частном доме. 

Процедура регистрации (или прописки, как привычнее звучит для 
многих с советских времен) всегда была хлопотным делом для жите-
лей области. Но всё изменилось, когда к делу подключились МФЦ: 
стало возможным получить регистрацию в ближайшем центре ока-
зания госуслуг.

Новость особенно порадует жителей густонаселенных районов 
новостроек с многоквартирными домами, таких как Кудрово и Му-
рино, где еще недавно для оформления регистрации нужно было об-
ращаться в отделы ГУ МВД.

В России законодательно установлено, что каждый гражданин 
обязан иметь регистрацию, оформляемую по месту его проживания 
(постоянная регистрация) или временного пребывания (временная 
регистрация). Если место жительства меняется, прописаться по но-
вому адресу нужно в течение семи дней. За нарушение этого срока 
можно получить штраф.

Приглашаем граждан, начиная с 1 июля 2021 года, обращаться 
для регистрации по месту жительства в МФЦ. Перечень документов 
опубликован на сайте mfc47lo.ru.

Область готовится 
принять «Формулу-1»

В 2023 году гонки «Формулы-1» пройдут в Ленинградской об-
ласти на трассе «Игора-драйв».

«Из всех регионов России для проведения самых известных меж-
дународных гонок была выбрана именно Ленинградская область. 
Расположенный здесь комплекс «Игора Драйв» позволяет не толь-
ко принимать соревнования самого высокого уровня, но и доступен 
для большого числа болельщиков», — прокомментировал губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На территории комплекса расположены 10 трасс протяженностью 
более 10 километров, комплекс имеет возможность принимать у 
себя все популярные мировые серии авто- и мотогонок. Одновре-
менно за соревнованиями здесь могут наблюдать более 50 тыс. зри-
телей.

В 2020 году «Игора Драйв» получила лицензию «Т1», позволяю-
щую проводить гонки «Формулы-1». Сейчас комплексу необходимо 
довести свою инфраструктуру до требований гонок на автомобилях 
высшего класса.

Заявление о том, что Гран-при России чемпионата мира «Фор-
мулы-1» с 2023 года будет проходить на трассе «Игора Драйв» под 
Санкт-Петербургом сделал президент и исполнительный директор 
«Ф-1» Стефано Доменикали на празднике «Алые паруса».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Паспорта коллективного 
иммунитета для бизнеса

Достройка проблемных объектов 
на выгодных условиях

Мошеннические сайты 
с информацией о коронавирусе
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В связи с пандемией проведе-
ние Всероссийской переписи 
населения 2020 года было 
перенесено на октябрь 2021 
года. В этих условиях особые 
надежды Росстат возлагает 
на новый — цифровой — спо-
соб сбора данных. 

В ходе предстоящей переписи 
жители России смогут перепи-
саться самостоятельно на пор-
тале «Госуслуги», в том числе в 
отделениях МФЦ. Интернет-
перепись — это новый для на-
шей страны способ, когда между 
респондентом и электронным 
переписным листом нет по-
средника в виде переписчика. 
Каждый участник Интернет-
переписи в качестве подтверж-
дения прохождения переписи 
получит цифровой и QR-код. 
После передачи электронных 
переписных листов пользовате-
ли смогут заполнить анкету об-
ратной связи о качестве услуги. 

Параллельно с Интернет-
переписью будет проводиться 
опрос населения переписчи-
ками. Все переписчики будут 
оснащены планшетными ком-
пьютерами с электронными 
переписными листами, вопросы 
которых совпадают с онлайн-
опросниками. Бумажные формы 
переписных листов могут при-
меняться как резервный способ 
сбора информации. Для про-
верки полноты охвата населения 
переписью переписчики могут 
проверять QR-коды подтверж-

дения участия в переписи у тех, 
кто переписался самостоятельно 
онлайн. 

Среди преимуществ, кото-
рые дает внедрение Интернет-
переписи, — более полный охват 
труднодоступных групп насе-
ления и повышение качества 
данных переписи в целом. Со-
хранение других вариантов уче-
та населения объясняется тем, 
что перепись должна проходить 
в удобном формате для всех жи-
телей России. 

Данные переписи — един-
ственный максимально полный 
и достоверный источник ин-
формации о численности, на-
циональном составе и владении 
языками, уровне образования 
и состоянии в браке, соста-
ве домохозяйств и источниках 
средств к существованию на-
селения страны. Полученные 
данные позволят лучше уви-
деть социально-экономические 
процессы, происходящие в ре-
гионах, городах и селах, точнее 
планировать развитие страны и 
принимать необходимые меры в 
реализации программ поддерж-
ки населения.

Штаб ВПН

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования 

«Кировск»!
Согласно постановлению от 16.04.2021 №282 «О запре-
щении проведения палов сухой травы на территории МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» в связи с началом пожароопасного периода 
запрещается выжигание стерни, сухой травы и бытового 
мусора вблизи полей, лесных посадок, лесов, обочин до-
рог, а также на земельных участках, расположенных на 
всей территории МО «Кировск», независимо от форм соб-
ственности. 

На нарушителей в соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» может 
быть наложен штраф:

• на физическое лицо — от 2000 до 3000 рублей;
• на должностное лицо — от 6000 до 15 000 рублей;
• на юридическое лицо — от 150 000 до 200 000 рублей.
Пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Помните, что легче предупредить появление неконтролируемого 
огня, чем потушить его. 

Администрация МО «Кировск» 

Подведены итоги XV Спар-
такиады Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области 2020 года. 

В ней приняли участие восемь 
поселений, однако во всех видах 
состязаний своих спортсменов 
выдвинула только сборная Ки-
ровска. С одним или несколь-
кими пропусками выступили 
команды Мги, Отрадного и Пав-
лово, остальные подтягивались 
по мере возможностей.

Спортивные соревнования 
проводились в два этапа: сначала 
на уровне городских и сельских 
поселений, затем на районном 
уровне по видам программы сре-
ди сборных команд городских и 
сельских поселений. Участни-
кам спартакиады предлагалось 
испробовать свои силы в русских 
шашках, стрельбе, дартсе, мини-
футболе, волейболе, баскетболе 
и легкой атлетике.

Согласно итоговой таблице со-
стязаний спортсмены Кировска 
набрали 125 очков, заняв первое 
место с отрывом в 33 очка. На 
втором месте команда Мги, на 

третьем — Отрадного. Глава ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова получила кубок и 
грамоту из рук главы Кировского 
муниципального района Андрея 
Гардашникова и и.о. главы адми-
нистрации Юрия Фауста.

Согласно статистике Киров-
ского муниципального района, 
количество граждан, регулярно 
занимающихся спортом, к 2020 
году выросло на 5% по сравне-
нию с 2019-м. Занятия спортом 
и каждодневная подвижность 

позволяют укреплять организм 
и легче справляться с различ-
ными заболеваниями. Оставай-
тесь здоровыми и принимайте 
участие в состязаниях на терри-
тории Кировска и Кировского 
района!

Спортсменов Кировска, ко-
торые ежегодно показывают 
высочайшие результаты, мы по-
здравляем с очередным золотым 
кубком. Так держать!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

С 11 июня на территории Ле-
нинградской области введен 
особый противопожарный ре-
жим. Соответствующее поста-
новление подписано губерна-
тором региона Александром 
Дрозденко. 

На период действия особого 
противопожарного режима за-
прещено: 

• посещение гражданами 
лесов и въезд в них транспорт-
ных средств, кроме случаев, 
связанных с использованием 
лесов на основании заключен-
ных государственных контрак-

тов, договоров аренды участков 
лесного фонда, государствен-
ных заданий в целях проведе-
ния определенных видов работ 
по обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности, а 
также осуществления мони-
торинга пожарной опасности 
уполномоченными лицами и 
иных случаев, предусмотрен-
ных служебными заданиями, 
связанными с проездом по ав-
томобильным дорогам обще-
го пользования и проездом в 
оздоровительные учреждения, 
с соблюдением правил пожар-
ной безопасности в лесах;

• разведение костров, сжига-
ние твердых бытовых отходов, 

мусора на землях лесного фонда, 
населенных пунктов и прилега-
ющих территориях; выжигание 
травы, в том числе на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назна-
чения, к защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям, 
а также проведение иных пожа-
роопасных работ;

• использование сооружений 
для приготовления блюд на откры-
том огне и углях на землях лесного 
фонда и прилегающих территори-
ях, а также на земельных участках, 
примыкающих к землям сельско-
хозяйственного назначения.

ОНД и ПР Кировского района ЛО

Лето, каникулы, раздолье… 
Многие ребята расслабляют-
ся, забывая или пренебрегая 
элементарными правилами 
безопасности, поэтому про-
филактическая работа, свя-
занная с безопасностью в 
районе, продолжается. 24 
июня представители служб 
системы профилактики по-
сетили лагерь социально-
педагогической направлен-
ности «Бригантина» на базе 
Кировской средней общеоб-
разовательной школы №2 и 
побеседовали с ребятами на 
темы безопасного лета. 

О правилах поведения на 
объектах железнодорожного 
транспорта, видах поездов и 
опасностях, возникающих при 
нарушении правил безопасно-
сти на железной дороге, рас-
сказал старший инспектор 
ОДН СПбЛУ МВД России на 
транспорте Рустам Малачев. О 
правилах пожарной безопасно-
сти с ребятами поговорила ин-
спектор ОНДиПР Кировского 
района Ксения Никулина. Она 
напомнила алгоритм действий 
при возникновении пожара и 

повторила номера экстренных 
служб, а также предупредила об 
ответственности за ложный вы-
зов специалистов данных служб. 

Лето — время, когда дети ак-
тивно пользуются доступными 
для них средствами передвиже-
ния, такими как самокат и вело-
сипед, но зачастую не соблюда-
ют должных правил. Инспектор 
по пропаганде ОГИБДД Ксе-
ния Наливкина напомнила им 
правила дорожного движения, 
предупредила о необходимости 
использования экипировки и 
попросила ребят быть внима-
тельными и не выскакивать на 
проезжую часть, особенно во 

дворах, не убедившись, что там 
нет машин. 

Еще одной актуальной для 
нынешнего жаркого лета стала 
тема безопасного поведения на 
водоемах. Об этом со школьни-
ками поговорили инспектор по 
маломерным судам Кировского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по ЛО» Илья Ожи-
гин и представители поисково-
спасательного отряда города 
Шлиссельбурга, которые также 
продемонстрировали основные 
спасательные средства и расска-
зали, как правильно ими пользо-
ваться.

Пресс-служба администрации КМР

О первой цифровой 
Всероссийской 

переписи населения

Ещё раз о пожарных запретах

Профилактические беседы в лагере

Кировские спортсмены 
показали класс
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В холле администрации МО 
«Кировск» организована 
выставка «Их имена забыть-
ся не должны» историко-
краеведческого фонда 
«Люби свой край», создан-
ная на средства гранта гу-
бернатора Ленинградской 
области.

Фотодокументальная экспо-
зиция рассказывает о людях и 
их судьбах в годы обороны Ле-
нинграда. С 1 июня выставку 
принимала Отрадненская го-
родская библиотека. Сейчас ее 
могут осмотреть сотрудники и 
посетители администрации Ки-
ровска и Кировского района.

Первый стенд отсылает нас к 
долгому периоду осады крепо-
сти Орешек и ее защитникам. 
На нем представлена клятва 
воинов, оборонявших цита-
дель: «Мы, бойцы крепости 
Орешек, клянемся защищать 
ее до последнего. Никто из нас 
ни при каких обстоятельствах 
не покинет крепость. Уволь-
няются с острова: на время 
— больные и раненые, навсег-
да — погибшие. Будем стоять 
здесь до конца!»

Сообщение гарнизона с 
войсками на правом берегу 
и обеспечение цитадели бое-
припасами и продовольствием 
производились при помощи ло-
дочной переправы по невской 

протоке, имеющей быстрое те-
чение и находившейся под на-
блюдением противника. Зимой 
протоку забивало льдом, что 
еще больше усугубляло опас-
ность. Тем не менее, созданная 
в гарнизоне команда гребцов 
регулярно совершала смертель-
но опасные рейсы.

Несколько стендов посвяще-
ны фронтовым поэтам. Ценно, 
что здесь представлены автор-
ские произведения и фотогра-
фии поэтов-защитников Роди-
ны. Некоторые из них прошли 
войну и продолжили свое ли-
тературное творчество, другие 
пали на поле брани. Примеча-
тельно, что некоторые из погиб-
ших поэтов похоронены на Не-
вском пятачке и Синявинских 
высотах.

Особо показательным для 
зрителя является стенд, по-
священный воинам-героям, 
повторившим подвиг Алек-
сандра Матросова. На стенде 
рассказано лишь одиннадцать 
историй-биографий бойцов, 
пожертвовавших собой ради со-
товарищей. Только пятерым из 
них были присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. А сколь-
ко еще таких подвигов было 
совершено на Ленинградской 
земле! Нам, кировчанам, не 
понаслышке знакома история 
Дмитрия Молодцова, чьим име-
нем назван поселок в МО «Ки-
ровск»; Султана Баймагамбе-
това, чье имя носит Кировская 

гимназия, и Ивана Шушина, за-
хороненного в братской могиле 
на территории Кировска (мемо-
риальная табличка с его именем 
висит на здании Дворца куль-
туры). На выставке «Их имена 
забыться не должны» мы можем 
почерпнуть для себя больше ин-
формации о доблестных воинах 
Ленинградской земли. 

Последний раздел экспози-
ции рассказывает о снайпер-
ском движении в годы войны. 
Это и спортсмены-стрелки, без 
промаха бившие по мишеням, 
и промысловые охотники. Но, 
так или иначе, снайпер действу-
ет в боевых условиях, выпол-
няя боевые задачи. Его главные 
качества — это осторожность, 
выдержка, особая наблюдатель-
ность и умение действовать са-
мостоятельно. На боевом счету 
наших снайперов было не по 
одному десятку, а то и по сотне 
уничтоженных врагов.

Основа экспозиции — это 
сведения, которые можно най-
ти в книгах, но именно сжа-
тая и наглядная подача в виде 
фотодокументальных стендов 
позволяет быстро усвоить ма-
териал, а передвижной формат 
— показать выставку не только 
жителям Кировска. На данный 
момент известно, что далее вы-
ставка переедет в Кировскую 
центральную библиотеку, а 15 
августа отправится в Шлиссель-
бург.

Леля Таратынова

Ценная книга
23 июня состоялась церемония передачи в дар музею-
заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда» книги «Память 
блокады», созданной по воспоминаниям участников Великой 
Отечественной войны, очевидцев вражеской блокады Ленин-
града, ныне живущих в Москве. Церемония приурочена ко Дню 
памяти и скорби.

Почетную миссию осуществила Светлана Журова, первый заме-
ститель председателя комитета Государственной Думы по междуна-
родным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, 
заслуженный мастер спорта РФ. 

Книга — результат работы множества людей. Волонтеры обще-
ственного движения «Москвичи москвичам», куратором которого 
является депутата Государственной Думы Ирина Белых, беседова-
ли с ветеранами — свидетелями блокады Ленинграда, записывали 
их воспоминания. Иллюстрации к изданию нарисовали московские 
школьники. Рисунки получились пронзительными, задевающими 
за живое, как и рассказы об одной из самых трагических страниц 
истории нашей страны.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти на очередном заседа-
нии внесли изменения в статью 
2.6 областного закона «Об 
административных правона-
рушениях» и в статью 9 област-
ного закона «О содержании и 
защите домашних животных 
на территории Ленинградской 
области». Одним из инициато-
ров законопроекта стал депу-
тат Заксобрания Ленобласти 
Михаил Коломыцев. 

Отметим, что прежде период 
тишины действовал с 23 до 7 ча-
сов в будние дни. Изменениями 
в законопроект устанавливают-
ся новые временные рамки — с 
21 до 8 часов в будние дни. При 
этом период тишины, опреде-
ленный в отношении выходных 
и нерабочих праздничных дней, 
остается прежним — с 22 до 10 
часов. 

Сопутствующие изменения 
вносятся в статью 9 областного 
закона от 26.10.2020 №109-оз «О 
содержании и защите домашних 
животных на территории Ленин-
градской области». Исключается 
положение, устанавливающее 
конкретный период, в течение 
которого владельцы домашних 
животных обязаны обеспечивать 
тишину и покой граждан с 23 до 
7 часов в будние дни и с 22 до 10 
часов в выходные и празднич-
ные дни, поскольку указанный 
период определен непосред-
ственно в статье 2.6 областного 
закона №47-оз. 

«Это вопрос целесообразно-
сти и ответственного поведения 
нас самих, но рамки ставить в 
любом случае надо, — подчер-

кнул спикер Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин. — Любой 
шум, который тебя разбудит, 
вызывает желание пойти и разо-
браться, поэтому защищать от 
этого нужно. Полный перечень 
действий, нарушающих тишину 
и покой граждан, мы все равно 
предугадать не сможем. А если 
канарейка ночью запоет? Поэ-
тому принцип такой: в опреде-
ленное время не надо мешать 
другим». 

Напомним, что нарушение за-
кона о тишине влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 
1000 рублей; на должностных 
лиц — от 2000 до 5000 рублей; на 
юридических лиц — от 10 000 до 
15 000 рублей. 

По результатам обсуждения 
парламентарии приняли изме-
нения в статьи областных зако-
нов во втором и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Жителям региона 
прибавят три часа тишины

Их имена забыться не должны

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН,
спикер Законодательного 
собрания Ленинградской 
области 

«Это вопрос 
целесообразности и 
ответственного поведения 
нас самих, но рамки ставить 
в любом случае надо, Любой 
шум, который тебя разбудит, 
вызывает желание пойти 
и разобраться, поэтому 
защищать от этого нужно. 
Полный перечень действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан, мы все равно 
предугадать не сможем. 
А если канарейка ночью 
запоет? Поэтому принцип 
такой: в определенное время 
не надо мешать другим». 
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21 июня в Кировск приехала 
большая семья. До этого они 
не бывали в наших краях, но 
один из их родственников 
встретил свою трагическую 
судьбу на Кировской земле 
— при обороне Ленингра-
да погиб Степан Павлович 
Зарывнов, сержант 817-го 
стрелкового полка 239-й 
стрелковой дивизии.

К братскому воинскому захоро-
нению в Кировске приехали две-
надцать человек из Московской 
и Вологодской областей. Среди 
них и дочь бойца Зоя Степановна 
Зарывнова, которая впервые по-
сетила землю, где воевал и погиб 
ее отец. 

Кто ищет, 
тот всегда найдёт

Внучатая племянница и иници-
атор поисков Ольга Никитченко 
рассказывает: 

«Поиски мы начали несколько 
лет назад. Данных имелось очень 
мало. В открытых источниках в 
Интернете не было даже даты 
призыва! По воспоминаниям моей 
бабушки, одной из троих детей 
Степана Павловича Зарывнова, 
отец ее был похоронен где-то в Ле-
нинградской области. Зоя Степа-
новна, вторая дочь, которую нам 
удалось привезти сюда, помнит 
только, как мама плакала, получив 
письмо-похоронку. В семье не со-
хранилось ни писем, ни вещей, лишь 
одна фотография Степана. Ее ко-
пию мы привезли в Кировск.

Я состою в «ГенЭкспо». Это меж-
дународный образовательный про-
ект, созданный для популяризации 
генеалогии и семейных традиций. 
Там можно почерпнуть информа-
цию о механизмах поиска участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Создатели проекта сами оцифро-
вывали архивы, в том числе воен-
комата города Высоковска, откуда 
был мобилизован наш предок. Так-
же я обращалась за информацией в 
Центральный архив Министерства 
обороны, но безрезультатно. Спу-
стя пять месяцев они мне выдали 
те же данные, что я нашла на сай-
те проекта «Мемориал». 

Но, несмотря на нулевые ре-
зультаты, мы не опускали руки. Я 
плотно работала с военкоматом 
Высоковска — чувствовала, что 
деда надо найти. В итоге военко-
мат тоже пошел навстречу, сделав 
несколько запросов. Нам удалось 
сопоставить данные из разных ис-
точников и найти архивную ошиб-
ку. Наша фамилия, Зарывновы, 
довольно редкая. По документам 
проходит только человек по име-
ни Иван, но с теми же данными по 
месту призыва и такой же датой 
рождения. У нас не было данных, 

что у деда был брат по имени Иван, 
только брат Георгий. Мы сложили 
дважды два и считаем, что нашли 
своего деда».

Брат Степана тоже был моби-
лизован, но в силу здоровья не 
принимал участия в боевых дей-
ствиях. До сих пор жива его дочь, 
однако, когда Ольга связалась с 
ней, выяснилось, что Георгий ни-
когда не упоминал, что у него был 
брат. Впрочем, это вполне объяс-
нимо. Между ними была разница 
в тринадцать лет, и семья предпо-

лагает, что Степан рано ушел из 
дома. О его женитьбе и рождении 
детей семья сведения сохрани-
ла, но остается загадкой, чем он 
занимался после школы. Ольга 
и ее родственники продолжают 
поиски, отправляют запросы на 
старые предприятия Московской 
области, работают с поисковыми 
отрядами.

Героический предок

Степан Павлович Зарывнов был 
мобилизован в августе 1941 года в 
возрасте 35 лет. Его 817-й стрел-
ковый полк за период с 15 дека-
бря 1941-го по 10 января 1942-го 
смелыми решительными атаками 
уничтожал отходившие части про-
тивника в районе Плавска, Ко-
зельска, Теплого, Боняково, Сухи-
ничей и т.д.

C 14 января 1943 года при под-
держке танковой бригады дивизия 
участвовала в прорыве блокады Ле-
нинграда, наступая южнее рабоче-
го поселка №5. Дивизия двигалась 
к рабочему поселку №6 вслед за 
танковой бригадой. Они перереза-
ли железную дорогу, развернулись 
на болотах и начали штурмовать 
поселок. За день дивизия теряла 
порядка тысячи человек (потери 
были такими огромными, что в 

конце операции командира диви-
зии генерал-майора Чернышева 
сняли с должности), однако посе-
лок удерживала вплоть до февраля 
1943 года. 

19 марта 1943-го 8-я армия пере-
шла в наступление на Мгинско-
Синявинскую группировку про-
тивника. Началась так называемая 
Карбусельская операция (входила 
во всем известную операцию «Ис-
кра»). В первые дни операции 
пойти ва-банк не удалось. Мест-
ность, где шли бои, была для тан-
ков крайне неблагоприятной — 
сразу же вышло из строя порядка 
сорока боевых машин. Чаще всего 
танки застревали в болоте, лишь 
небольшая их часть была подби-
та огнем артиллерии. Стрелковые 
части также понесли большие по-
тери и утратили наступательный 
порыв. Теперь вся основная сила 
огня противника была сосредото-
чена на участках 64-й гвардейской 
и 239-й стрелковых дивизий. 

Карбусель превратилась в еще 
одну горячую точку болотного 
фронта под Ленинградом. С этой 
деревней были связаны активные 
боевые эпизоды последующих 
дней, а 239-я стрелковая диви-
зия была переброшена в район 
Поречья. Именно в этот период 
операции 25 марта 1943 года и 
погиб сержант Степан Павлович 
Зарывнов.

Встреча поколений

О боях и условиях, в которых 
приходилось сражаться за каж-
дую пядь земли, семье погибшего 
участника Великой Отечествен-
ной войны рассказал активист 
поискового движения, знаток 
истории нашего края, почетный 
житель МО «Кировск» Николай 
Михайлов. 

Он напомнил, что братская 
могила на Советской улице на-
ходится не только на террито-
рии, ограниченной забором, но и 

дальше в сторону больницы. Сте-
пан Зарывнов был перезахоронен 
там в 1950-е годы. Первое место 
захоронения значится в архивах 
как озеро Долгое.

В военные годы не ставили кре-
стов, были только особые пира-
мидки на полях сражений, кото-
рые и сейчас можно встретить в 
лесах Кировского района. В сра-
жениях за подступы к Ленинграду 
погибло до миллиона человек, не 
считая тех, кто позднее скончался 
от ран в госпиталях. По мнению 
Н.В. Михайлова, поисковикам 
повезло, что удалось отыскать 
эти неказистые могилы, и бойцов 
по спискам захоронили на мемо-
риалах. Степан Зарывнов нашел 
свое последнее пристанище в 
братском воинском захоронении 
на Советской улице. Здесь же на-
ходится памятник «Слава героям, 
отдавшим жизнь Родине».

Чтобы найти точное место за-
хоронения, внучатая племянница 
бойца Ольга Никитченко обрати-
лась в администрацию МО «Ки-
ровск», где ей помогли найти кар-
точку захоронений и рассказали о 
ежегодной работе по увековече-
нию памяти павших. Так, в 2021 
году имя сержанта С.П. Зарыв-
нова (уже без архивной ошибки) 
было нанесено на мемориальную 
плиту. 

«После всех препон в архивах и 
военкоматах было приятно полу-
чить поддержку и участие в на-
шем вопросе, — отмечает Ольга. 
— Я сразу оповестила всю семью, 
что дед нашелся в Кировске и сюда 
можно приехать. Первыми брат-
ское захоронение посетили две 
внучки Степана, они были здесь 9 
мая, возложили цветы и остави-
ли фотографию. Теперь мы смогли 
привезти значительно больше род-
ных и, самое главное, дочку бойца 
Зою Степановну. Бесценно то, что 
нам не просто указали точку на 
карте, а сопроводили к мемориалу 
и рассказали о боях на Кировской 
земле».

Встреча с прошлым не прошла 
бесследно. Слезы скорби и ра-
дости воссоединения, душевные 
переживания и освобождение от 
неизвестности — всё это косну-
лось душ не только взрослых чле-
нов семьи, но и детей. После воз-
ложения цветов к мемориальной 
плите семья посетила другие па-
мятные места района, побывала 
на Невском пятачке. Эта встреча 
с историей как не что иное скре-
пляет семейные узы. И это не 
пустые слова! Своей генеалогией 
Зарывновы занимаются плотно. 
На Степане и Георгии поиски 
не остановились. Уже найдены 
их родители, а на могиле матери 
вскоре собираются обновить па-
мятник. 

Знать свои корни, хранить и 
передавать историю своего рода 
— миссия, достойная того, что-
бы тратить время и силы на пои-
ски утраченных сведений. Спа-
сибо семье Степана Зарывнова, 
воевавшего за свободу Родины и 
отдавшего жизнь на нашей зем-
ле, за то, что еще раз напомнила 
нам, что значит искренне верить 
и упорно бороться!

Леля Таратынова

Здравствуй, папа…

Дочь бойца Зоя Степановна
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Об авторе

Виктор Некрасов родился 17 июня 1911 года в Киеве в интеллигент-
ной семье. По материнской линии принадлежал к потомкам древнего 
рода аристократов Мотовиловых. Его мать работала врачом, отец 
был служащим банка. Старший брат погиб в юношеском возрасте. 
Виктор до войны получил специальность архитектора, увлекался 
театром, живописью, литературой. Пытался писать, но жизнь, по 
его признанию, не давала подходящего сюжета, а выдуманное было 
неинтересно ни автору, ни редакторам. В 1912 году мать увезла сы-
новей во Францию. Сначала они жили в Лозанне, затем переехали 
в Париж. В самом начале Первой мировой войны семья вернулась в 
Киев. Окончив там строительный институт и театральную студию 
при Театре русской драмы, Виктор работал в разных городах архи-
тектором, актером, театральным художником, а в августе 1941-го 
ушел на фронт. 

В годы войны ему пришлось командовать батальоном. Бойцы, слу-
жившие с ним вместе, вспоминали, что Виктор всегда вел себя с ними 
на равных и не прятался от пуль. В 1943-м он получил медаль «За от-
вагу». Был трижды ранен, в последний раз ему перебило правую руку. 
Так будущий писатель Некрасов оказался в госпитале. По совету 
врачей начал разрабатывать руку. Результат — записи в форме днев-
ника о пережитом на фронте. Они и составили принесшую ему из-
вестность повесть «В окопах Сталинграда». С войны инженер-сапер 
Виктор Некрасов вернулся в звании капитана, с двумя тяжелейшими 
ранениями, партбилетом (в партию вступил в Сталинграде), меда-
лью «За отвагу», орденом Красной Звезды и… с рукописью книги «В 
окопах Сталинграда».

Дальнейшая судьба произведений и публикаций Виктора Платоно-
вича оказалась трагичной. За их правдивый характер писатель по-
стоянно подвергался официальной критике. От Некрасова ждали, 
что он станет «литературным генералом», ручным лауреатом, ку-
пит машину и, конечно же, дачу, где и будет творить «нетленку». 
Но он не приобрел ни машины, ни дачи, а большую часть полученной 
за книгу премии отдал на приобретение инвалидных кресел для фрон-
товиков. Странности сталинского лауреата терпели до поры до вре-
мени, а потом началась травля: Некрасову отказывали все издатель-
ства, его клеймили на собраниях, объявляли строгие выговоры за то, 
что он посмел выразить мнение, не совпадавшее с линией компартии. 
В 1970-х он был исключен из партии, издание его произведений оказа-
лось под полным запретом. В 1974–1986 годах Виктор Платонович 
жил в эмиграции, и целое поколение читателей не имело доступа к 
его книгам. 

В.П. Некрасов скончался от рака легких в Париже 3 сентября 1987 
года и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, ознакомиться с некото-
рыми произведениями писателя, представленными на выставке в би-
блиотеке.

Некрасов, В.П. В окопах 
Сталинграда: Повесть, рас-
сказы/Виктор Платонович 
Некрасов. — Москва: Экс-
мо, 2007. — 507 с.

Повесть «В окопах Сталин-
града» (1946) стала далеко 
не первым произведением о 
войне. Она стояла у истоков 
литературы фронтового по-
коления, названной позже 
лейтенантской прозой. Никто 
ранее не осмеливался по-
казать истинное, неприкра-
шенное лицо войны. Повесть 
посвящена обороне города, и 
в ней автор первым показал, 
какую цену заплатил народ 
за желанную победу. 

«В окопах Сталинграда» 
— произведение, написан-
ное на основе личных на-
блюдений и ощущений, ее 
основу составило всё то, что 
испытал и пережил на фрон-
те сам Виктор Некрасов. Од-
нако события показаны на-
столько правдоподобно, что 
вызывают шок. Биография 
главного героя была знако-
ма тысячам воинов: отсту-
пление от западных границ 
до самой Волги, жестокие 
бои за Мамаев курган, мас-
совая гибель товарищей, 
разочарования и надежды 
на то, что жертвы не напрас-
ны. Повесть написана от 
лица молодого лейтенанта, 
двадцативосьмилетнего во-
енного инженера Юрия Кер-
женцева. Герой в ней один — 
простой советский солдат со 
своим командиром. Это под-
робный, почти ежедневный 
рассказ о массовом отсту-
плении советских войск от 
Оскола к Волге. Автор желал 
показать реальных защитни-
ков страны глазами такого 
же, как они, воина, испы-
тывавшего во время войны 
естественные человеческие 
чувства, тоску по мирной 
жизни и родным, гордость 
за своих товарищей, стыд 
за отступления и неудачи, 
страх перед взрывами и не-
прекращающимся огнем в 
окопах Сталинграда. 

Психологическая линия по-
вести строится на размыш-
лениях о судьбах бойцов, из-
менении их характеров; на 
том, что люди, столкнувшие-
ся лицом к лицу со смертью, 
хоронившие своих товари-
щей, уже никогда не станут 
прежними — беззаботными, 
легкомысленными, веселы-
ми. Повесть стала гимном 
простым бойцам, команди-
рам, которые победили в 
той страшной войне. Целью 
автора было показать войну 
без прикрас. Некрасов пер-
вым в нашей литературе 

сказал о нравственной от-
ветственности командира, 
посылающего бойцов на 
смерть.

В один из дней 1947 года 
Некрасов проснулся знаме-
нитым. Накануне кандида-
туру автора книги «В окопах 
Сталинграда», где не было 
ни слова о партии и лишь три 
строчки о Сталине, предсе-
датель комитета по Сталин-
ским премиям Фадеев вы-
черкнул из списка. А наутро 
Виктор Платонович увидел 
себя в числе лауреатов. Не-
вероятно, но эта удивительно 
честная, талантливая книга, 
начинавшаяся словами «При-
каз об отступлении приходит 
совершенно неожиданно» 
(так о войне еще никто не 
писал) получила одобрение 
«сверху». Многие полагают, 
что это был просто каприз 
Сталина. Но, так или иначе, 
Некрасов в одночасье стал 
живым классиком. Книга 
переиздавалась тиражом в 
несколько миллионов экзем-
пляров, была переведена на 
36 языков, на Ленинградской 
киностудии по ней был снят 
фильм «Солдаты».

Некрасов, В.П. Маленькая 
печальная повесть: Проза 
разных лет/Виктор Плато-
нович Некрасов. — Москва: 
Книжная палата, 1990. — 
398 с.

Маленькая печальная по-
весть — действительно не-
большая повесть, написанная 
Виктором Некрасовым в 1984 
году, за три года до смерти 
в Париже. В произведении 
остался тот же стиль, что и 
«В окопах Сталинграда». В 
каждой его строке — мечты 
и беспомощность изгоев-
интеллигентов из России. 

Начало 1980-х годов. В Ле-
нинграде живут трое нераз-
лучных друзей: Сашка Куни-
цын, Роман Крылов и Ашот 
Никогосян. Всем троим — до 
тридцати. Все трое — «ли-
цедеи». Сашка — «балерун» 
в Кировском театре, Роман 
— актер на «Ленфильме», 
Ашот поет, играет, ловко 
подражает Марселю Марсо. 
Они и разные, и одновремен-
но очень похожи. Свободное 
время всегда проводят вме-
сте. Их сближает «некий по-
иск своего пути». Так они и 
живут... А потом их дружба 
распадается, идиллия исче-
зает, начинается жизнь с ее 
заботами и проблемами, но 
каждый хранит в сердце вос-
поминания о тех годах, когда 
они были вместе. Почему по-
весть печальная? Просто по-
тому, что всё хорошее когда-
то заканчивается. 

Некрасов, В.П. В родном 
городе. Собрание сочине-
ний в трех книгах/Виктор 
Платонович Некрасов. — 
Москва: Изографъ, 2005. — 
912 с.

Это повесть об адаптации 
бывших солдат к мирному 
времени, после того как они 
вернулись с уже «привыч-
ной» им войны к непривыч-
ной мирной жизни. Кроме 
этого, в произведении подни-
маются темы, о которых мало 
говорят. Здесь и инвалиды 
войны, и карьеристы, и те, 
кто любил трясти орденами. 
В книге показано отношение 
победителей к людям, вы-
жившим в годы оккупации, 
которых приравнивали почти 
к предателям Родины. По-
весть получилась невероят-
но правдивой и искренней, 
за что была холодно принята 
критиками, а редакторы, в 
свою очередь, требовали по-
бедных маршей и жаждали 
идеальных героев. Несмотря 
на ожесточенную критику, по 
повести был снят фильм «Го-
род зажигает огни» (1958, ре-
жиссер В.Венгеров).

Некрасов, В.П. В самых 
адских котлах побывал... 
Сборник повестей и рас-
сказов, воспоминаний и пи-
сем/Виктор Платонович Не-
красов. — Москва: Молодая 
гвардия, 1991. — 445 с.

Сборник включает по-
вести и рассказы Виктора 
Некрасова, написанные им 
на родине и за рубежом, а 
также неизвестные ранее 
письма с фронта и воспоми-
нания его друзей. В книге 
использованы не публико-
вавшиеся ранее фотогра-
фии разных лет.

Кировская 

центральная библиотека

ЧИТАЙ-ГОРОД

В окопах Сталинграда
Так называется открытая в Кировской центральной би-
блиотеке книжно-иллюстративная выставка, посвященная 
110-летию со дня рождения писателя, прозаика, эссеиста и 
сценариста Виктора Платоновича Некрасова. Здесь мож-
но познакомиться с творческим и эпистолярным наследием 
Виктора Некрасова, написанным в Советском Союзе и за 
рубежом: повестями, рассказами, пьесами, статьями, эссе.
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект разрешения о пре-
доставлении  условно разрешенного вида использования «Магазины»  для 
земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0101005:6, адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Кировское городское поселение,  г. Кировск, ул.Новая, д.2 с 
разрешенным использованием: «Для индивидуальной жилой застройки» (да-
лее - Проект разрешения).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Комис-
сия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Срок проведения общественных обсуждений – с  01 июля 2021 года по 30 
июля 2021 года;

Проект разрешения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях и информационные материалы к нему, будут  размещены  на офици-
альном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО «Кировск» 
«Неделя нашего города +» не позднее 08 июля 2021 года.

Экспозиция по Проекту разрешения, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, будет размещена в здании администрации по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период  с 08 июля 
2021 года по 29 июля 2021 года включительно.                   

Предложения и замечания по Проекту разрешения от участников обществен-
ных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются с понедельника по 
четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Про-
екта разрешения по адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных систем,
  в период  с 08 июля 2021 года по 29 июля 2021 года включительно.

Оповещение опубликовано 1 июля 2021 года в сетевом издании «Неделя на-
шего города +» nngplus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 июня 2021 года № 5

О назначении общественных обсуждений по проекту разрешения о 
предоставлении условно разрешенного вида использования «Магазины» 

для земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0101005:6, адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 

муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул.Новая, д.2 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета 

градостроительной политики Ленинградской области  от 28.12.2019 года №80 «Об 
утверждении Положения о предоставлении Комитетом градостроительной поли-
тики Ленинградской области разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства и признании 
утратившим силу приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 13 июня 2018 года №39», статьей 28 Устава муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83, руководствуясь Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Кировск» от 24.05.2018 года № 20, постановлением администрации МО 
«Кировск» от 21.07.2020 года № 483 «Об утверждении Положения о комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области», обращения Шураевой Анны Сергеевны от 21.06.2021 года, входящий                                       
№Ш-464/21-2-2-01, постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту разрешения о предостав-
лении условно разрешенного вида использования «Магазины» для земельного 
участка, кадастровый номер: 47:16:0101005:6, адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Ки-
ровское городское поселение, г. Кировск, ул.Новая, д.2 (далее - Разрешение), в 
период с 01 июля 2021 года по 30 июля 2021 года;

2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту 
Разрешения, прошедших идентификацию, принимаются с понедельника по чет-
верг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, 
д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных систем,
  в период с 08 июля 2021 года по 29 июля 2021 года включительно.
 3. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

3.1. опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по про-
екту Разрешения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании МО «Кировск» «Неделя нашего 
города +» не позднее 01 июля года; 

3.2. Разместить проект Разрешения на официальном сайте МО «Кировск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном сете-
вом издании «Неделя нашего города +» не позднее 08 июля 2021 года;

3.3. Организовать проведение экспозиции информационных материалов к про-
екту Разрешения, в период с 08 июля 2021 года по 29 июля 2021 года включи-
тельно.

3.4. На основании поступивших предложений и замечаний участников обще-

ственных обсуждений подготовить сводный текст вопросов и ответов на них.
3.5. Подготовить протокол и заключение по результатам общественных обсуж-

дений. Опубликовать заключение не позднее 30 июля 2021 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в сетевом издании «Неделя нашего города +» и подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава муниципального образования  С.И. Ворожцова
Постановление опубликовано 1 июля 2021 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 2021 года № 496

О создании комиссии по рассмотрению уведомлений о выявлении самовольной 
постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 

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

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 11 части 1 статьи 8, частями 1 и 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редак-
ция), принятым решением совета депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение  муниципального образования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83, п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по рассмотрению уведомлений о выявлении самоволь-
ной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 
постройки  на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области  (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению уведомлений о выявле-
нии самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки  на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области  согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
сайте МО «Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В.Сергеева
Постановление с приложениями опубликовано 1 июля 2021 года в сетевом из-

дании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Благодарим!
24 июня в рамках деятельности Университета третьего возраста 

и по результатам подведения итогов «Недели добрых дел» актив 
волонтеров «серебряного» возраста выехал на экскурсию к памят-
ным местам Дороги жизни и к мемориалу «Разорванное кольцо».

Благодарим за финансирование экскурсии АНКО «Ресурсный 
центр «Профи» в лице директора Марины Александровны Худя-
ковой. Отдельное спасибо менеджерам по культурно-массовому 
досугу МБУК «Дворец культуры города Кировска» Т.П. Артемо-
вой и И.И. Кудряшовой, которые организовали и провели эту за-
мечательную поездку.

От актива волонтеров «серебряного» возраста Е. А. Штыкова

Центральная избирательная 
комиссия Российской Феде-
рации постановила прове-
сти голосование на выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ восьмого созыва, а 
также на иных выборах, рефе-
рендумах, назначенных на 19 
сентября 2021 года, в течение 
нескольких дней подряд — 17, 
18 и 19 сентября 2021 года.

Итоговый день голосования 19 
сентября — дата, когда подведут 
итоги выборов депутатов Госу-
дарственной Думы, глав субъек-
тов РФ, а также депутатов зако-
нодательных органов 39 регионов 
России. В ряде муниципальных 
образований состоятся местные 
выборы. По сравнению с преды-
дущими годами единый день го-
лосования назначен не на второе, 
а на третье воскресенье сентября, 
что связано с выборами депутатов 
Нижней палаты. Ниже подробно 
разберемся, за кого будем голосо-
вать в сентябре 2021 года.

Выборы депутатов 
Госдумы

Россиянам предстоит избрать 
Госдуму восьмого созыва. Это 
нижняя палата Федерального 
собрания, формирующаяся на 
основе смешанной избиратель-
ной системы (голосование по 
одномандатным округам и по 
партийным спискам). В Госу-
дарственной Думе работают 450 
депутатов, избираемых на пять 
лет. Среди основных полномо-
чий органа власти — принятие 
федеральных законов, объяв-
ление амнистии, утверждение 
премьер-министра, решение во-
просов о доверии правительству 
и другие.

Выборы глав регионов
В единый день голосования 

будут проходить выборы глав 
одиннадцати регионов (Ле-
нинградская область в них не 
входит): восемь прямых и три 
— посредством избрания депу-
татами Заксобрания субъекта 
РФ. Они имеют статус высших 
должностных лиц, возглавляю-
щих исполнительную власть в 
регионе. Избрание происходит 
на основе равного, прямого, 
всеобщего избирательного пра-
ва во время тайного голосова-
ния избирателей или депутата-
ми регионального Заксобрания 
по предложению главы государ-
ства.

Выборы региональных 
парламентов

Представительные органы 
государственной власти имеют 
статус постоянно действующих 
и работают в сессионном по-

рядке. Внутренний порядок 
деятельности устанавливает-
ся регламентом. По структуре 
бывают однопалатными или 
двухпалатными. Олицетворя-
ют парламентскую демокра-
тию и являются единственным 
законодательным органом на 
территории субъекта РФ. Из-
бираются равным, всеобщим, 
прямым голосованием на срок 
в четыре-пять лет. Порядок их 
формирования регламентирует-
ся региональной конституцией 
либо уставом. Депутаты вправе 
работать на постоянной основе 
или совмещать обязанности.

19 сентября 2021 года в нашем 
регионе пройдут выборы в За-
конодательное собрание Ленин-
градской области.

Местные выборы

На местах граждане могут из-
бирать депутатов районных, 
городских дум, а также глав му-
ниципальных образований и 
иных. Муниципальные выборы 
олицетворяют высшую форму 
прямой демократии на террито-
рии муниципалитета. Правовое 
регулирование муниципальных 
выборов выполняется на каждом 
уровне публичной власти. 

В Ленинградской области 17, 
18 и 19 сентября в восемнадцати 
муниципальных образованиях 
Волховского, Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Кировского, Ло-
моносовского, Приозерского и 
Сланцевского районов пройдут 
очередные, досрочные, повтор-
ные, дополнительные выборы 
депутатов советов депутатов. 
Всего замещаются 94 мандата. 
Также пройдут прямые выборы 
главы Новодевяткинского сель-
ского поселения Всеволожского 
муниципального района.

По материалам из открытых 

источников

Выборы 19 сентября в России

Новый раздел «МОИ ВЫБОРЫ» 
на портале Госуслуги

В личном кабинете портала «Госуслуги» избиратели Ленин-
градской области смогут получить информацию о номере 
и адресе избирательного участка по месту регистрации на 
выборах депутатов Государственной Думы России восьмого 
созыва и выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва, которые пройдут 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года (а также 
17 и 18 сентября).

С помощью этого сервиса также можно узнать контакты 
участковой, территориальной избирательной комиссии соот-
ветствующего муниципального района (городского округа) Ле-
нинградской области, увидеть расположение участка на карте, 
также дается ссылка на раздел сайта ЦИК России с данными о 
кандидатах.
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КАЛЕЙДОСКОП

30.06.2021

с 80-летием 
Хильву Ивановну САДОВСКУЮ.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  И ГОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА!

Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти» ежегодно производит забор воды из 
реки Невы в границах Кировска для про-
ведения лабораторных исследований на 
предмет ее соответствия санитарно -гигие-
ническим требованиям по различным по-
казателям.
Согласно результатам лаборатор-
ных исследований от 31 мая 2021 года 
ПРОБЫ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям санитарных правил по 
санитарно-химическим и микробиологи-
ческим показателям.
В связи с вышеизложенным настоятель-
но рекомендуем вам НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ 
НЕВЕ. Заботьтесь о своем здоровье и здо-
ровье своих родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения 

рекламы обращаться 

по тел. 8-952-200-22-26

23 июня жительница города 
Кировска Валентина Вла-
димировна Васильева от-
метила свое 95-летие. 
В этот солнечный летний 
день ее тепло поздравил 
депутат МО «Кировск» 
Сергей Анзорович Габуев. 
Он вручил юбиляру персо-
нальное поздравление от 
Президента РФ В.В. Пути-
на, цветы и памятные по-
дарки от руководителей 
района и города. 
Желаем Валентине Вла-
димировне крепкого здо-
ровья, внимания и заботы 
родных и близких людей! 
Выражаем огромную бла-
годарность за многолетний 
самоотверженный и добро-
совестный труд!

Валентине Владимировне Васильевой — 95!Валентине Владимировне Васильевой — 95!


