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Уважаемые жители города 
Кировска и посёлка Молодцово!

Сердечно поздравляем 
вас с Днём семьи, любви и 
верности!

Это молодой праздник, 
который уже стал хорошей, 
доброй традицией. Он отме-
чается в честь памяти право-
славных святых — князя 
Петра и княгини Февронии 
Муромских, чей супруже-
ский союз выдержал все ис-
пытания судьбы и стал сим-

волом преданности и семейного счастья.
Для каждого из нас семья — это родной дом, где мы 

учимся любви, уважению и взаимопониманию. Ее предна-
значение — быть опорой в жизни каждого человека, зало-
гом спокойствия и гармонии в обществе. 

Выражаем глубокую признательность семьям, в кото-
рых взаимоотношения родителей являются для детей за-
мечательным примером душевной теплоты, согласия и 
уважения друг к другу. Особые слова благодарности — мно-
годетным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо 
вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по под-
держанию домашнего очага! А молодым семьям желаем со-
хранять семейные традиции, растить и воспитывать детей 
— наше будущее.

Берегите свои семьи! Пусть они будут крепкими, пусть в 
них в атмосфере любви и заботы подрастают дети, внуки и 
правнуки! 

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова 

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

В настоящее время на тер-
ритории как Ленинградской 
области, так и всей страны 
наблюдается рост заболе-
ваемости коронавирусной 
инфекцией. Об этом говорят 
официальные данные, опера-
тивно размещаемые в откры-
тых источниках.

Остановить рост заболеваемо-
сти возможно, соблюдая меры 
профилактики при нахождении 
в общественных местах и транс-
порте, а также сделав прививку. 

Ранее Всемирная организация 
здравоохранения порекомендо-
вала прививаться от коронави-
руса при любом уровне антител. 
Было отмечено, что человече-
ство способно остановить пан-
демию COVID-19 в 2021 году, но 
для этого потребуются усилия 
всех людей.

Вакцинироваться особен-
но важно тем, кто в силу своей 
профессии или деятельности 
контактирует с большим коли-
чеством людей. Так, 28 июня 

депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев про-
шел первый этап вакцинации 
от коронавирусной инфекции 
COVID-19: «Я переболел полго-
да назад, и уровень антител уже 
снизился. Однако врачи говорят, 
что нужно прививаться вне за-
висимости от их количества. По 
словам районного главврача, си-
туация сейчас очень сложная, я 
это вижу и сам: уходят из жизни 
мои знакомые, коллеги, товари-
щи… Так как изолироваться от 
мира я не могу, вакцинация — 
единственный способ обезопа-
сить себя». 

За безопасность 
общения

В ходе прямой линии Прези-
дент РФ Владимир Путин рас-
сказал о том, что в феврале этого 
года вакцинировался от корона-
вирусной инфекции. «Я исходил 

из того, что мне нужно быть за-
щищенным как можно дольше, 
и принял решение привиться 
«Спутником V», тем более что 
им Вооруженные Силы приви-
ваются», — отметил Владимир 
Путин. 

В Кировском районе Ленобла-
сти активно идет вакцинация 
— спрос на прививку вырос в 
разы. Глава района Андрей Гар-
дашников уже вакцинировался, 
что подтверждает сертификат, 
вывешенный на входе в кабинет. 
«Дорогие друзья! Для спокой-
ствия окружающих я вывесил у 
дверей своего кабинета копию 
сертификата о прохождении 
вакцинации. Теперь каждый 
входящий знает, что общаться со 
мной безопасно во всех смыслах 
этого слова. Если коллеги хо-
тят — могут последовать моему 
примеру. Только личный опыт 
покажет важность вакцинации», 
— отметил Андрей Гардашников 
в своем профиле в Инстаграме.

(Продолжение на странице 4)

Уважаемые сотрудники 
и ветераны государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Трудно переоценить 
роль ГИБДД. С каждым 
годом возрастает количе-
ство транспорта и всё бо-
лее интенсивным стано-
вится движение на дорогах 
нашего города и района. В 
этой ситуации работа ин-
спекторов крайне необхо-

дима и важна.
Вы решаете такие важные задачи, как снижение ава-

рийности и травматизма на наших дорогах, борьба с ДТП 
с невосполнимыми человеческими потерями. Вы многое 
делаете для профилактики нарушений правил дорожного 
движения, активно работаете с населением.

Особую признательность и почтение выражаем вете-
ранам службы автоинспекции; тем, кто заложил славные 
традиции, которые с честью продолжают нынешние со-
трудники дорожно-постовой службы.

Желаем вам успехов в службе, крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, больше законопослушных 
водителей и сознательных пешеходов!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

Коронавирус — 
на повестке дня

Напомним, в Кировском 
районе сделать прививку 
можно: 
• в поликлинике Шлиссель-
бургской городской больницы; 
• в поликлинике Мгинской 
участковой больницы; 
• в поликлинике Отраднен-
ской городской больницы; 
• в Кировской поликлинике. 

Записаться на вакцина-
цию можно: 
• по номеру телефона call-
центра (81362) 99-105; 
• по номерам телефонов реги-
стратуры подразделений ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница»; 
• по номерам телефонов горя-
чей линии COVID-19; 
• через портал государствен-
ных услуг РФ. 

Жители Кировска могут 
прийти лично без предвари-
тельной записи в рабочее 
время или в выходной день. 
В остальных населенных пун-
ктах Кировского района осу-
ществляется выезд передвиж-
ной амбулатории по заявке 
от заведующих подразделе-
ния Кировской межрайонной 
больницы. Тем, кто хочет сде-
лать прививку, нужны только 
паспорт и СНИЛС.
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1 июля вступили в силу законы 
о новых выплатах беременным 
женщинам и одиноким роди-
телям, которые предложил 
Президент РФ Владимир Пу-
тин в послании Федеральному 
собранию.

Теперь получить ежемесячное 
пособие смогут женщины, ко-
торые встали на учет в первые 
12 недель беременности и на-
ходятся в трудной жизненной 
ситуации. 

Еще одна дополнительная 
выплата коснется одиноких ро-
дителей, которые воспитывают 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 
На нее можно претендовать, 
если второй родитель погиб, не 

вписан в свидетельство о рож-
дении либо вписан со слов ма-
тери. Также выплату сможет по-
лучить законный представитель 
ребенка.

Новое пособие коснется и 
детей-сирот. Опекун или попе-
читель получит его, если ребенок 
не находится на полном государ-
ственном обеспечении. Выплата 
назначается с 8 лет и может еже-
годно продлеваться по просьбе 
заявителя вплоть до того, как ре-
бенку исполнится 17 лет.

Размер пособий рассчитыва-
ется после оценки нуждаемости. 
Выплата пособий будет осу-
ществляться Пенсионным фон-
дом РФ.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Объявлены сроки проведе-
ния Всероссийской переписи 
населения. Основной этап 
пройдет с 1 по 31 октября 
2021 года, в отдаленных и 
труднодоступных территориях 
— по 20 декабря. Утвержден-
ные сроки проведения позво-
лят остаться в рамках раунда 
переписей, рекомендованно-
го ООН. Кроме того, к этому 
времени завершатся сезон 
отпусков и большая выборная 
кампания.

На 1 января 2021 года офици-
альная численность населения 
Ленинградской области соста-
вила 1892,7 тысяч человек. По 
итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года численность 
жителей области увеличилась на 
75,3 тысяч человек (на 4,6%).

«За последние десять лет, с 
учетом активного жилищного 
строительства в регионе, чис-
ленность и структура населения 
Ленинградской области изме-
нилась. Данные переписи дадут 
нам основу для принятии кон-
кретных решений, таких как 
строительство детских садов, 
школ, поликлиник, запуск но-
вых транспортных маршрутов, 
строительство дорог и др. Всё 
это — вопросы качества жизни, 
поэтому нам важно участие в 
переписи каждого жителя, тем 
более в этом году у нее новый, 
удобный цифровой формат», — 
прокомментировал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Всероссийская перепись насе-
ления впервые будет цифровой 
— все жители России получат 

возможность самостоятельно 
заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госус-
луги» или на одном из пере-
писных участков. С теми, кому 
привычная форма переписи 
ближе, переписчики пообща-
ются лично — у них дома или на 
переписном участке, разъяснят 
все вопросы, сориентируют в 
бланках переписи. Переписчи-
кам раздадут планшеты со спе-
циальным программным обе-
спечением. 

Всего для проведения перепи-
си в нашем регионе необходимо 
подобрать с учетом резерва 5215 
переписчиков и контролеров. В 
настоящее время подобрано 80% 
персонала.

Всероссийская перепись на-
селения проводится с соблю-
дением конфиденциальности 
и анонимности. Ни данные па-
спорта, ни размер дохода, ни 
номер телефона респондента 
в переписных листах не ука-
зываются. Необходимости в 
такой информации для задач 
переписи просто нет. Для ста-
тистики нужна лишь привязка 
ответов к определенной тер-

ритории — счетному участку, 
где проходит опрос, поэтому в 
каждый планшет будет «вши-
та» актуальная база адресов, по 
которым пойдет переписчик. В 
ходе подготовки к переписи в 
Ленинградской области сфор-
мирована полная и актуальная 
информация о размещении на 
территории региона строений, 
в которых проживает или может 
пребывать население, подлежа-
щее учету в ходе переписи.

Постоянные жители России 
(проживающие на территории 
страны больше года) смогут от-
ветить на 33 вопроса, среди ко-
торых пол, возраст, гражданство, 
владение языками, место рож-
дения, национальность, образо-
вание, состояние в браке, коли-
чество детей, источники средств 
к существованию, занятость, а 
также информация о состоянии 
жилого помещения.

Предварительные итоги пере-
писи Росстат опубликует в апре-
ле, а окончательные итоги — в 
четвертом квартале 2022 года. 

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Все жители Ленинградской области, прожившие в нашем реги-
оне больше года, смогут получить 180 тысяч рублей на газифи-
кацию своего частного дома: прокладку сети, покупку газового 
котла и плиты.

30 июня планы по газификации озвучил на прямой линии Прези-
дент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что на первом этапе га-
зификации принято решение обеспечить бесплатной милей те насе-
ленные пункты, где люди живут постоянно. Работы по подведению 
газопроводов к границам земельных участков выполнит Газпром. 
Садоводческие товарищества должны быть бесплатно подключены 
к газу до 2024–2025 годов в 77 субъектах России, где действует цен-
трализованное газоснабжение.

Губернатор региона Александр Дрозденко принял решение на-
править бюджетные средства, которые были запланированы на по-
следнюю милю, на увеличение субсидии для газификации жителей. 
«Для нас очень важна тема газификации. Ленинградская область — 
регион, по которому проходят два современнейших газовых потока: 
Nord Stream 1 и Nord Stream 2. И, конечно, жители области вправе 
рассчитывать на газификацию. Мы приняли решение оставить сред-
ства на последнюю милю в программе и за их счет увеличить субси-
дию постоянно проживающим в регионе жителям на компенсацию 
газификации частных домовладений. Они могут рассчитывать на 
увеличение компенсации со 145 тысяч до 180–200 тысяч рублей», — 
отметил Александр Дрозденко.

Субсидии смогут получить все жители региона, которые хотят под-
ключить к газу жилой дом и проживают в Ленинградской области не 
меньше одного года. Раньше эта сумма составляла 145 тысяч рублей, 
теперь она вырастет до 180 тысяч. Для льготников сумма состав-
ляла 165 тысяч рублей — она увеличится до 200 тысяч. Инвалиды, 
ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчи-
тывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Средства можно направить 
на проведение газа по земельному участку, приобретение газового 
котла, плиты и иного оборудования. Как пояснили в Комитете по 
топливно-энергетическим ресурсам Ленинградской области, размер 
субсидии подрастет в ближайшее время.

Октябрь — под знаком 
переписи

Внесены изменения в по-
становление правительства 
Ленинградской области, 
регламентирующее огра-
ничительные меры в период 
пандемии коронавирусной 
инфекции. Документ вступил в 
силу 1 июля 2021 года.

В соответствии с постановле-
нием паспорта коллективного 
иммунитета к COVID-19 реко-
мендовано оформлять всем ор-
ганизациям, осуществляющим 
деятельность на территории 
Ленинградской области, в том 
числе пассажирские перевоз-
ки и курьерскую доставку. Для 
оформления такого паспорта 
будут приниматься документы о 
вакцинации, медицинские отво-
ды от вакцинации и результаты 
исследований, подтверждающие 
наличие антител (иммуногло-
булина G к COVID-19) и про-
веденных не позднее чем месяц 
назад.

На организации, работающие 
в сфере общепита и фитнеса, 
парикмахерские, салоны красо-
ты и музеи, имеющие паспорта 

коллективного иммунитета, не 
распространяются ограничения 
по численности обслуживаемых 
посетителей, предусмотренные 
«антиковидным» постановле-
нием. Паспорт заполняется по 
форме, установленной поста-
новлением (форму можно ска-
чать на сайте 813.ru), затем с 
приложением подтверждающих 
документов направляется в ор-
ган местного самоуправления 
специально назначенному от-
ветственному лицу.

Постановление меняет также 
условия оказания плановой ме-
дицинской помощи. Ключевые 
изменения: плановая медпо-
мощь в условиях стационара в 
желтой и зеленой зонах, а также 
прохождение различных мед-
комиссий в красной, желтой и 
зеленой зонах теперь возможны 
не только при наличии докумен-
та, подтверждающего полный 
курс вакцинации от COVID-19, 
но и при наличии заключения 
иммунологической комиссии о 
медотводе от вакцинации или же 
результата теста на наличие им-
муноглобулина G к COVID-19, 
проведенного не менее меся-
ца назад. Пациенты, которым 

исполнилось 18 лет менее чем 
за месяц до медосмотра, могут 
представить документ о при-
вивке хотя бы одним компо-
нентом вакцины. Кроме того, 
во всех трех зонах разрешены 
профилактические осмотры и 
диспансеризация, в том чис-
ле углубленная, определенных 
групп взрослого населения, дис-
пансерное наблюдение взрос-
лых и детей и профилактические 
осмотры несовершеннолетних.

Сегодня распределение райо-
нов Ленинградской области по 
зонам выглядит следующим об-
разом:

• в красной — Выборгский, 
Бокситогорский, Гатчинский, 
Тихвинский, Сланцевский, 
Всеволожский, Приозерский, 
Лодейнопольский районы и Со-
сновый Бор;

• в желтой — Волховский, 
Кировский, Киришский, Тос-
ненский, Подпорожский, Воло-
совский, Лужский и Ломоносов-
ский районы;

• в зеленой зоне — Кинги-
сеппский район.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

В Ленобласти антитела 
теперь идут в зачёт

С июля — новые 
пособия на детей

Область увеличивает 
газовую субсидию
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Глава Кировского района Андрей Гардашни-
ков поздравил многодетную семью Фагато-
вых с рождением тройни. Малыши Алексей, 
Максим и Мария появились на свет 19 июня. 
Теперь Фагатовы воспитывают пятерых детей.

«Я тоже многодетный отец — у меня трое детей, 
но до вас мне далеко. Кажется, что это тяжело, 
но на самом деле дети — огромное счастье, неве-

роятный стимул для роста и развития. Счастья и 
здоровья вам и малышам!» — сказал Андрей Гар-
дашников.

Глава района торжественно вручил родителям 
тройняшек свидетельства о рождении детей и по-
дарки от района и области.

Пресс-служба 

администрации Кировского муниципального района ЛО

На Неве у музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» началось строительство 
пассажирского причала. 
Планируется использовать 
его для средних круизных и 
скоростных пассажирских 
судов. 

Причал повысит туристиче-
скую доступность и привлека-
тельность одного из ключевых 
музейных объектов региона. 
На месте строительства уже 
установлен плавкран, ведутся 
работы по погружению свай-
ного основания.

«Строительство причала за-
вершает формирование ядра 
пассажирской инфраструк-
туры внутреннего водного 
транспорта в Ленинградской 
области, работа над которым 

ведется с 2017 года. В регионе 
построены пассажирские при-
чалы и причальные комплексы 
в Старой Ладоге, Свирьстрое, 

Киришах, Дубровке, на остро-
вах Коневец и Ореховый, во 
Владимирской бухте»,  от-
метил председатель Комите-
та Ленинградской области по 
транспорту Михаил Присяж-
нюк.

Объект будет введен в экс-
плуатацию до 1 ноября 2021 
года. Строительные работы 
ведутся в рамках госпрограм-
мы «Развитие транспортной 
системы Ленинградской обла-
сти».

В 2020 году на средства ре-
зервного фонда губернатора 
Ленинградской области была 
благоустроена территория у 
Ладожского моста и будущего 
причала. Появились смотровая 
площадка и зеленые насажде-
ния, установлены скамейки и 
урны, проведено освещение.

По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Памятник 
служебной собаке 

Ленинградского 
фронта появится 

в Кировске
1 июля состоялась встреча и.о. начальника ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями животных Киров-
ского и Тосненского районов» Александра Нори-
цына, скульптора Александра Чернощекова и главы 
администрации МО «Кировск» Ольги Кротовой. Те-
мой разговора стала инициатива Станции по борь-
бе с болезнями животных, касающаяся создания на 
территории Кировска памятника служебной собаке 
Ленинградского фронта. 

Во многих городах России установлены памятники 
собакам-героям, которые сопровождали солдат во время Ве-
ликой Отечественной войны. Например, в Волгограде есть 
памятник собакам-подрывникам. Еще одно напоминание о 
подвигах человека и собаки — скульптура санитарки с соба-
кой в Ессентуках. Музей Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве украшен памятником фронтовой 
собаке: фигура овчарки с сумкой на спине олицетворяет 60 
тысяч четвероногих бойцов, которые несли нелегкую службу 
в 1941–1945 годах.

Александр Норицын рассказал, что служебные собаки в 
годы Великой Отечественной войны оказывали неоценимую 
помощь в борьбе против фашистских захватчиков: спасали 
раненых с поля боя, доставляли боеприпасы и медикаменты, 
участвовали в разминировании, приносили важные сообще-
ния, подрывали танки ценой собственной жизни...

Ольга Кротова поддержала идею и отметила важность уста-
новки монумента. 

Присутствовавшие обсудили и расположение будущего па-
мятника. Местом установки станет площадка для выгула со-
бак в створе Северной улицы. 

Также было принято решение о создании рабочей группы, 
которая утвердит форму будущего постамента, скульптуры 
и организует прохождение всех основных формальностей и 
согласований. Участники встречи надеются заручиться под-
держкой общественности и лидеров мнений.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Тройное счастье

Причал у музея
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Личным примером

Олимпийская чемпионка и 
депутат Госдумы РФ Светлана 
Журова призвала серьезно отне-
стись к ситуации с коронавиру-
сом в стране. 

«Тем, кто еще сомневается, 
все-таки стоит привиться. Лич-
но я это сделала. За это время я 
много контактировала с людьми, 
которые болели, и на данный 
момент, слава богу, не заболела. 
Также знаю тех, кто был привит и 
заразился, но болел в достаточно 
легкой форме», — написала она 
в своем Инстаграм-аккаунте. 

Светлана Журова также насто-
ятельно рекомендовала носить 

маски и соблюдать все необхо-
димые меры профилактики вне 
зависимости от того, вакцини-
рованы вы или нет. 

Руководители МО 
«Кировск» привились 

от COVID-19
Сотрудники Кировской 

межрайонной больницы ор-
ганизовали мобильный при-
вивочный пункт. Желающих 
привиться по спискам при-
глашали в помещение, про-
водили измерение сатурации 
и частоты пульса, проводили 
инструктаж, спрашивали о 
наличии противопоказаний и 
давали рекомендации о том, 
как вести себя после введения 
«Спутника V».

Первый элемент вакцины сре-
ди других получили глава МО 
«Кировск» Светлана Ворожцо-
ва и глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова. Сле-
дующую прививку необходимо 
будет сделать через три недели.

«Мы все взрослые люди и долж-
ны понимать, что риск недомога-
ний или перенесения болезни в 
легкой форме — ничто по сравне-
нию с угрозой жизни или потери 
близких, — считает Ольга Нико-
лаевна. — В Кировске продолжа-
ют действовать несколько при-
вивочных пунктов для граждан, 
а организации уже сейчас могут 
позаботиться о здоровье своих 
сотрудников и получить паспорта 
коллективного иммунитета».

По материалам пресс-службы 

КМР ЛО и  МО «Кировск

В Петровском сквере за-
вершаются работы по бла-
гоустройству территории у 
памятника гвардейцам всех 
поколений.

В настоящее время подрядная 
организация полностью завер-
шила укладку тротуарной плит-
ки. Также здесь установлены 
дополнительное уличное осве-
щение, скамейки, урны и клум-
бы, высажены туи. Теперь это 

пространство станет удобным и 
для проведения памятных меро-
приятий, и для неспешных про-
гулок.

Работы по благоустройству 
выполняются за счет средств 
депутатского фонда депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаила 
Коломыцева, Вадима Малыка и 
бюджета муниципального обра-
зования «Кировск».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Территория у 
памятника гвардейцам 
становится комфортнее

Коронавирус — 
на повестке дня

Сегодня много говорится о 
том, что большие сверше-
ния начинаются с малень-
кого бескорыстного дела, 
которое кажется песчинкой 
в океане, но становится дви-
жущей силой, способной из-
менить всё. Мир поменялся 
у нас на глазах за каких-то 
тридцать с небольшим лет. 
Сегодняшним молодым лю-
дям тяжело представить, как 
то, что сейчас дается нам по 
праву, приходилось «доста-
вать». Еще труднее поверить, 
что это было сделано руками 
простых людей. 

О своей общественной дея-
тельности в составе женсо-
вета и почти полувековой 
истории женского движения в 
Кировском районе рассказы-
вает Наталья Григорьевна 
Графова.

«Прежде всего я хочу поздра-
вить с 25-летием Кировского 
отделения Ленинградского ре-
гионального общественного 
движения «Женщины Ленин-
градской области» в составе 
межрегиональной обществен-
ной организации «Союз женщин 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» Союза женщин 
России всех активисток нашего 

района, провинциалок (в хо-
рошем смысле слова), а также 
тех, кто помогал и поддерживал 
наше движение, тратил средства 
на помощь матерям, многодет-
ным семьям, детям. Без нерав-
нодушных людей мы бы не смог-
ли ступить и шага. Спасибо, что 
не отказывали в ответ на наши 
просьбы! — начинает свой рас-
сказ Наталья. — Надеюсь, что 
Женсовет Кировского района, 
объединивший поколение мо-
лодых активисток, станет еще 
более успешной организацией 
в борьбе за права женщин и де-
тей».

История женских 
организаций

До 1994 года Союз женщин 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области существовал 
обособленно, затем разветвил-
ся, и активистки из области на 
большой конференции реши-
ли создать свое региональное 
общественное движение «Жен-
щины Ленинградской области». 
Эту инициативу курировала 

вице-губернатор Любовь Со-
вершаева. 

Был избран руководящий ор-
ган, разработан устав, и 30 июня 
1995 года движение было зареги-
стрировано в Тосненском райо-
не Ленобласти. Основными его 
целями стали объединение жен-
щин, защита их интересов и прав, 
паритетное их участие на всех 
уровнях власти в различных сфе-
рах жизни общества, в том числе 
поддержка на выборах, укрепле-
ние семей, создание достойного 
уровня жизни для всех граждан. 

В советское время перед жен-
ским активом стояли другие 
цели. Тогда женщины наравне 
с мужчинами уже имели право 
на бесплатное образование (как 
среднее, так и высшее), бесплат-
ное лечение и оздоровление в 
санаториях и на курортах. Было 
у них и равное право на труд. Об-
щественники, в том числе объе-
динения женщин, занимались 
созидательной деятельностью: 
сажали деревья, облагоражива-
ли территории вокруг бесплат-
ного жилья, обучали детей, вели 
кружки по домоводству и другим 
направлениям. 

В постсоветское время ак-
тивистки стали обращать вни-
мание на вопросы домашнего 
насилия, права матерей, в том 
числе многодетных, сохранение 
здоровой семьи и, безусловно, 
участие женщин в политиче-
ской жизни общества. В 1990-
е годы немало сил и времени 
было затрачено, чтобы поддер-
живать женщин, лишившихся 
работы, потерявших мужей в 
интернациональных военных 
конфликтах.

В Кировском районе в 1972 
году впервые был создан Ки-
ровский районный женсовет. 
Его председателем стала Пра-
сковья Грабцевич. Позднее, в 
1998-м, наш женсовет первым 
в Ленинградской области был 
зарегистрирован в Управлении 
юстиций РФ как Кировское от-
деление регионального обще-
ственного движения «Женщины 
Ленинградской области».

(Продолжение на стр. 5)

Женские сердца
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В 1996 году впервые был про-
веден областной конкурс «Жен-
щина года Ленинградской об-
ласти». Это звание получают 
за профессионализм, трудовые 
достижения, общественную ак-
тивность и внимание к людским 
бедам. Первыми лауреатами от 
Кировского района стали чле-
ны женсовета Галина Степнева и 
Ольга Большакова.

Большой популярностью 
пользовался конкурс «Почетная 
семья» Ленинградской области. 
Возникали и другие конкур-
сы. Так, по предложению члена 
Кировского женсовета Натальи 
Графовой был утвержден кон-
курс «Человек слова и дела», ко-
торый также отмечает и мужчин, 
разделяющих идеи женского 
движения региона, поддержи-
вающих семейственность и дет-
ство и реализующих проекты, 
направленные на защиту этих 
категорий.

Члены Кировского отделе-
ния многократно участвовали 
в конференциях, посвященных 
проблемам женской занятости, 
женского и детского здоровья, 
в благотворительных конкурсах. 
Была разработана долгосрочная 
программа поддержки много-
детных мам «Большая семья», 
оказана организаторская под-
держка конкурсу благотворите-
лей «Детские судьбы».

Дорогою добра

Кировский женсовет — это 
объединение активных людей, 
которые пришли в организацию 
не за поддержкой для себя, а 
чтобы активно помогать другим. 
Кое-кто приходил с собствен-
ными идеями и начинал куриро-
вать определенное направление, 
например, гражданско -патрио-
тическое воспитание молодежи 
или детское творчество.

«С 1999 года, будучи в долж-
ности главного специалиста 
аппарата уполномоченного пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по связям с политически-
ми партиями, общественными 
организациями и движениями, 
я помогала в создании отделе-
ний движения во всех районах 
Ленинградской области. За не-
сколько лет до того я стала пред-
ставлять женскую обществен-
ность в первой Общественной 
палате региона, с 2000-го вела 
прием в аппарате губернатора 

В.П. Сердюкова, — рассказы-
вает Наталья Графова. — Какие 
бы должности я ни занимала, я 
всегда понимала, что человече-
ское отношение делает намно-
го больше, чем любые другие 
средства. Благодаря добросер-
дечию вице-губернатора Н.И. 
Пустотина нам удалось помочь 
в беде одной синявинской де-
вочке, которая получила силь-
нейший электрический ожог в 
трансформаторной будке. Был 
выходной день, и врачи местной 
больницы не могли что-либо 
сделать. Нужно было везти по-
страдавшую в Ожоговый центр 
в Санкт-Петербурге, однако не 
было ни машин, ни направле-
ния. Ко мне обратился глава 
поселка Синявино, и нам через 
Николая Ивановича Пустоти-
на удалось быстро отправить за 
девочкой скорую прямо из Ожо-
гового центра. Это был вопрос 
жизни и смерти, поэтому при-
шлось задействовать все ресур-
сы и личные связи. Подобная 
ситуация была и с операцией на 
сердце в Первом медицинском 
институте. Квот тогда не было, 
но нам удалось добиться, чтобы 
ребенка срочно прооперирова-
ли».

Наталья Григорьевна Графова 
вспоминает, как в 1990-е годы 
многим женщинам приходилось 
ради пропитания семьи тор-
говать на рынке и даже ездить 
«челноками» за продукцией. 
Дети же были предоставлены 
самим себе. Вовлечь их в твор-
чество, общественно-полезную 
работу и иные виды занятости 
смогли директор дома творче-
ства «Юность» Галина Фёдо-
ровна Степнева, директор клуба 
«Электроник» Наталья Дмитри-
евна Хачинская и другие. Поми-
мо своих прямых должностных 
обязанностей они вели работу с 
опорой на женсовет, в частно-
сти, чтобы справиться с нехват-
кой средств для организации 
работы кружков. Женсовет от-
крывал личные погреба, чтобы 
обеспечить полуголодных детей 
вареньем с хлебом. А хлеб доста-
вался тоже непросто!.. Удалось 
договориться с Кировским хле-
бокомбинатом, чтобы несколь-
ко раз в неделю для нужд детей 
(среди них было немало ребят 
из неблагополучных семей) вы-
делялось по паре кирпичиков 
свежайшего хлеба. За нехитрой 
трапезой детям преподносились 
важные знания о вреде наркоти-
ков, об угрозах на улице и лич-
ной безопасности, о важности 
поддержки семьи.

Благодаря инициативным 
женщинам нашего района в Ки-
ровске проводились выставки 
«Нет наркотикам», «Поддержим 
молодую маму», «7 миллиар-
дов добрых дел». Через «Уроки 
мужества» в Музее воинской 
славы ПТУ №23, директором 
которого была Анастасия Пав-
ловна Киселёва, прошли тысячи 
школьников. Вместе с Викто-
ром Петровичем Сивенко она 
возила детей на экскурсии по 
местам боевой славы, проводи-
ла «Зарницу» и не оставляла без 
внимания легендарных женщин 
нашего района. Так, при под-
держке председателя Комитета 
социальной защиты населения 
администрации Кировского 
района Виталия Николаевича 
Климакина была установлена 
памятная доска первому предсе-
дателю Совета народных депу-
татов Невдубстроя Александре 
Дмитриевне Петуниной.

Порой женсовет решал чи-
сто житейские вопросы, с ко-
торыми к ним обращались со 
всех поселений района. Еще до 
2000-х в поселке Назия суще-
ствовал дом престарелых — де-
ревянное двухэтажное здание 
с печным отоплением, которое 
также использовалось для при-
готовления еды. Загвоздка была 
в том, что из-за структуры кухни 
в летнее время помещения про-
должали отапливать. Чтобы по-
мочь постояльцам, нужно было 
разделить отопление и готовку. 
Электроплиты в домах тогда 
только-только начали появлять-
ся. Участницы женсовета об-
ратились к предпринимателям, 
которые не остались равнодуш-
ными к их запросам; общались 
с производствами, которые за-
нимались электрическим обору-

дованием. В итоге удалось най-
ти предпринимателя, который 
выделил электропечь для дома 
престарелых. Отдельно догова-
ривались, чтобы бытовую тех-
нику доставили в Назию.

«В начале двухтысячных мы 
сделали очень важное дело. Я 
ходила на почту на Набереж-
ной улице и порой заглядывала 
в окна изостудии. Однажды ре-
шилась зайти, а там — полная 
разруха!.. Затхлое помещение, 
затопленное жильцами сверху, 
без маломальского ремонта, 
— делится воспоминаниями 
Наталья Григорьевна. — Пере-
говорила с директором. Он 
тогда был в отчаянии — школу 
собирались закрывать из-за от-
сутствия условий для занятий. 
Приятель моего сына тоже за-
нимался в этой «художке», и 
мы придумали, что дети могли 
бы организовать выставку, по-
священную Дню матери. Ребя-
та действительно постарались и 
нарисовали своих мам. Все ра-
боты мы объединили в выстав-
ку «Мамы глазами детей» под 
эгидой женсовета. На открытие 
пригласили депутатов, спонсо-
ров, на которых можно было на-
деяться, представителей мэрии. 
Все гости воодушевились: какие 
талантливые дети занимаются в 
художественной школе! А мы, в 
свою очередь, наседали: нужно 
помочь талантам, поддержать 
студию, провести там ремонт. И 
помещение отремонтировали. 
Это было счастье!»

Да воздастся каждому 
по делам!

В 2005 году удалось добить-
ся помощи Законодательного 
собрания Ленинградской об-

ласти, была утверждена смета 
расходов в объеме 2 млн ру-
блей на реализацию программ 
в отношении женщин. Но осо-
бенно важна была поддержка 
местных предпринимателей.

Кировское отделение ре-
гионального общественного 
движения «Женщины Ленин-
градской области» удостоилось 
дипломов Союза женщин Рос-
сии, а также почетных грамот 
за вклад в развитие гендерного 
равенства. В числе награжден-
ных — и председатель Киров-
ского отделения ЛРОД «Жен-
щины Ленинградской области» 
Наталья Григорьевна Графова. 
Благотворительная организа-
ция неоднократно поощрялась 
дипломами Законодательного 
собрания и правительства Ле-
нинградской области, Киров-
ского района и МО «Кировск». 
Почти все представительницы 
местного актива имеют звание 
«Женщина года Ленинград-
ской области». 

Кировский женсовет был 
сплоченной командой, в кото-
рой порой появлялись новые 
лица, а с кем-то со скорбью 
приходилось прощаться на по-
минальной трапезе. Так или 
иначе, эти люди останутся в 
памяти тех, кому они действи-
тельно помогли в трудную ми-
нуту.

Не всегда и самим женщи-
нам было сладко. Наталья 
Графова рассказывает, как лет 
девять тому назад у нее опуска-
лись руки. Поддержка не при-
ходила, актив женсовета год от 
года терял лучших. Закрадыва-
лись мысли об уходе с поста и 
с нивы общественной работы. 
Вернуться в строй помог раз-
говор с батюшкой, который 
наставил Наталью Григорьевну 
на правильный путь. С тех пор 
Графову оберегает образок Бо-
городицы, который она посто-
янно носит при себе.

Активистки продолжили 
участвовать в общественных 
акциях, таких как защита Си-
нявинских высот от строи-
тельства мусорного полигона, 
защита зеленых насаждений 
на Новой улице, сохранение 
районной библиотеки, вос-
становление благоустройства 
воинского захоронения в Си-
нявино и др.

Сегодня Наталью Григорьев-
ну Графову с ее боевыми подру-
гами можно увидеть на слетах, 
семинарах, конференциях, по-
священных проблемам защи-
ты женщин от притеснений, 
домашнего насилия, защиты 
детей и материнства. Участие 
в праздниках и акциях необхо-
димо, чтобы еще раз затронуть 
эти проблемы, заявить о них в 
СМИ. 

«Несомненно, для обще-
ственной организации, не 
имеющей постоянного фи-
нансирования, мы проделали 
огромный труд, — подводит 
итог Наталья Григорьевна. — 
Возможно, мы продержались 
так долго все вместе именно 
потому, что у нас не было де-
нег, дележка которых разводит 
людей. Любая помощь была в 
радость! Обивая пороги адми-
нистраций и предприятий, мы 
понимали, что делаем огром-
ное дело и не боялись мечтать 
и просить. Зато часть ини-
циатив, исходивших от участ-
ниц женсовета, уже реализо-
вана в виде законов и других 
нормативно-правовых актов 
Ленинградской области».

Беседовала 

Леля Таратынова

На совещании у вице-губернатора Ленинградской области

Слет общественных организаций 2020 год
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АКТУАЛЬНО

8 июля Русская Православная 
Церковь вспоминает святых 
Петра и Февронию, которые 
издревле считались на Руси 
покровителями семьи и бра-
ка, а во всей стране отмеча-
ется День семьи, любви и вер-
ности. Идея этого праздника 
возникла у жителей города 
Мурома Владимирской обла-
сти, где покоятся мощи муром-
ского князя Петра и его жены 
Февронии, которые жили в XIII 
веке. 

История их любви и пример-
ного жития дошла до нас в опи-
саниях древнерусской «Повести 
о Петре и Февронии Муром-
ских», которая была написана 
в XVI веке Ермолаем Эразмом. 
Там рассказывается о недуге 
князя, его встрече с Феврони-
ей, чудесном исцелении, испы-
таниях и их совместной жизни. 
Благоверный князь Пётр, всту-
пивший на муромский престол 
в 1203 году, страдал от проказы. 
Его тяжкий недуг не поддавался 
лечению, но однажды во сне ему 
было видение о том, что исце-
лить его сможет дева Феврония, 
дочь «древолазца» бортника из 
деревни Ласковой в Рязанской 
земле. Дева исцелила князя Пе-
тра, стала его супругой, они тер-
пели гонения, но потом снова 
благополучно княжили в Муро-
ме. 

Пётр и Феврония стали об-
разцом супружеской верности, 
взаимной любви и семейного 
счастья еще при жизни. По ле-
генде, они умерли в один день 
— 25 июня (по новому стилю — 8 
июля) 1228 года. Их тела, поло-
женные в разных местах, чудес-
ным образом оказались в одном 
гробу, что было расценено как 
чудо. Пётр и Феврония были 
канонизированы на церковном 
соборе 1547 года. Их мощи хра-
нятся в храме Святой Троицы 
Свято-Троицкого монастыря в 
Муроме.

Традиция светского праздно-
вания дня Петра и Февронии 
была восстановлена муромляна-
ми в 1990-х, когда День города 
решили объединить с Днем се-
мейных ценностей. В 2002 году 
городская и сельская молодежь 
округа Мурома выступила с 
предложением возродить исто-
рическую традицию празднова-
ния Дня Петра и Февронии не 
только на родине святых, но и 
во всех уголках России. В 2008-м 
идею широкого проведения Дня 
семьи, любви и верности под-
держали многие общественные 
организации и Русская Право-
славная Церковь, и праздник 
стал всероссийским.

Символом Дня семьи, любви 
и верности стала ромашка — са-
мый распространенный в это 
время года в России полевой 
цветок, символизирующий меч-
ты о любви и верности. 

Из года в год география празд-
нования неуклонно расширяет-
ся, и сегодня практически в каж-
дом населенном пункте России 
праздник отмечается по-своему. 
Мероприятия проходят в этот 
день повсюду от Калининграда 
до Камчатки, а также в ближнем 
и дальнем зарубежье.

Главные события Дня семьи, 
любви и верности традицион-
но происходят на исторической 
родине праздника — в городе 
Муроме. Там организуются теа-
тральные представления, рекон-

струкции сцен из жизнеописа-
ния святых Петра и Февронии, 
мастер-классы по редким ремес-
лам. Гости и жители города по-
сещают ярмарки, аттракционы, 
участвуют в анимационных про-
граммах. Паломники посещают 
святые места и прикладываются 
к мощам муромских чудотвор-
цев, моля их о помощи в поисках 
второй половинки либо о согла-
сии, уважении и взаимопонима-
нии в семье.

Приметы дня
С днем Петра и Февронии свя-

зано много обычаев и примет. 
Хорошей приметой считает-

ся празднование свадьбы — это 
сулит молодым долгую и счаст-
ливую жизнь. Однако важно, 
чтобы праздник не выпал на дни 
поста, когда пары не венчают. 

По погоде в день Петра и Фев-
ронии можно узнать погоду на 
последующие сорок дней. Счи-
тается, если 8 июля ясно, то еще 
сорок дней будет тепло и ясно. А 
если рассада хорошо пьет воду 
для полива — значит, в дни сено-
коса будет сухо, и наоборот.

Проведите этот день рядом со 
своими любимым и близкими. 
Дарите им тепло и заботу, гово-
рите о своих чувствах, ведь суть 
праздника заключается именно 
в этом.

По материалам из открытых 

источников

РАЗРЕШАЕТСЯ
При заготовке валежника 

осуществляется сбор лежащих 
на поверхности земли остат-
ков стволов деревьев, сучьев, 
не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения 
лесосечных работ, и (или) об-
разовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными 
организмами, буреломе, снего-
вале.

Валежник — упавшие на зем-
лю в результате естественных 
биологических процессов (усы-
хание, повреждение насекомы-
ми, стволовыми вредителями, 
поражение болезнями леса, на-
рушение целостности корневой 
системы и т.д.) или под воздей-
ствием неблагоприятных факто-
ров окружающей среды стволы 
деревьев или их части (сучья, 
ветви), утратившие технические 
качества и товарную ценность.

В целях раскряжевки (по-
перечного деления) стволов де-
ревьев, а также для отделения 
сучьев и ветвей допускается ис-
пользование инструментов (то-
поров, сучкорезов, ручных, бен-
зомоторных и аккумуляторных 
цепных пил и иных инструмен-
тов). 

Для вывоза валежника из леса 
могут использоваться ручные 

устройства, предназначенные 
для транспортировки грузов 
(тачки, тележки и иные устрой-
ства), а также транспортные 
средства. Использование граж-
данами транспортных средств 
для вывоза валежника из леса до-
пускается при условии соблюде-
ния установленных органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления огра-
ничений на въезд в леса транс-
портных средств в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в 
лесах, санитарной безопасности 
в лесах, запретов на нахождение 
транспортных средств в защит-

ных лесах вне отведенных мест и 
движение транспортных средств 
вне существующих лесных дорог.

При заготовке валежника 
граждане обязаны исключить 
возможность причинения вреда 
окружающей среде, в том числе 
принимать меры по сохранению 
лесных насаждений, подроста 
лесных насаждений, молодняка, 
несомкнувшихся лесных куль-
тур, по очистке мест заготовки 
и погрузки валежника от коры, 
щепы, прочих крупных остат-
ков, а также от образовавшихся 
в процессе заготовки отходов и 
мусора.

Складирование и хранение в 
лесу заготовленного валежника 
не допускается.

Заготовка валежника осущест-
вляется в светлое время суток. В 
темное время суток она допуска-
ется в случаях, когда валежник 
предназначен для отапливания 
временных строений (сооруже-
ний) и передвижных объектов, 
находящихся в лесу, или для роз-
жига открытого огня.

На особо охраняемых при-
родных территориях заготовка 
валежника может производить-
ся, если режимы особой охраны, 
установленные в отношении 
указанных территорий, допу-
скают возможность ее осущест-
вления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Запрещается собирать валеж-

ник на лесосеках и местах про-
ведения лесосечных работ, рас-
пиливать порубочные остатки и 
вывозить их из леса.

Заготовка буреломных, ве-
тровальных деревьев, стволо-
вая часть которых не отделена 
от корневой части, находящей-
ся в почве, стволов деревьев 
или их частей (сучья, ветви), 
не утративших технические 
качества и товарную ценность, 
запрещена и может быть ква-
лифицирована как хищение, 

уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества (Поста-
новление Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 
18.10.2012 №21). За совершение 
незаконной рубки сухостойных 
деревьев, присвоение (хище-
ние) древесины буреломных, 
ветровальных деревьев пред-
усмотрена ответственность, а 
также возмещение причинен-
ного ущерба в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2018 №1730 
«Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причи-
ненного лесам и находящим-
ся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного 
законодательства».

ОСОБОЕ 
НАПОМИНАНИЕ

При сборе валежника гражда-
не обязаны соблюдать Правила 
пожарной безопасности в лесах, 
Правила санитарной безопас-
ности в лесах (Постановление 
Правительства РФ от 30.06.2007 
№417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах», 
постановление Правительства 
РФ от 20.05.2017 №607 «О Пра-
вилах санитарной безопасности 
в лесах»), иные нормативно-
правовые акты в области лесных 
отношений.

Самое главное — семья

Памятка по сбору валежника

ПФР принимает 
граждан по 

предварительной 
записи

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти напоминает, что в условиях опасности распростра-

нения коронавирусной инфекции прием граждан во всех клиент-
ских службах ведется по предварительной записи.

Записаться на прием можно через электронный сервис «Запись на 
прием». Он доступен в открытой части сайта ПФР pfr.gov.ru и не требует 
входа в «Личный кабинет». При необходимости запись можно перенести 
или отменить через тот же сервис. Также записаться можно по теле-
фонным номерам клиентских служб, указанным на сайте ПФР в разде-
ле «Контакты отделения и клиентских служб» (pfr.gov.ru/branches/spb), 
или по региональному телефону горячей линии 8-800-600-04-78 (звонок 
бесплатный).

Чтобы минимизировать посещение гражданами общественных мест, 
Пенсионный фонд рекомендует обращаться за государственными услу-
гами дистанционно — через «Личный кабинет гражданина» на сайте 
ПФР или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР. На сегодняшний день с помощью «Личного каби-
нета» можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, по-
лучить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, 
узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений, подать 
заявление о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, 
узнать размер (остаток) средств материнского капитала и получить дру-
гие государственные услуги ПФР. На сайте ПФР через онлайн-приемную 
(сервис «Обращения граждан») можно задать любой вопрос, относя-
щийся к компетенции Пенсионного фонда. Данный сервис также досту-
пен без какой-либо регистрации.

Пенсионный фонд начал приём заявлений 
на новые выплаты

1 июля начался прием заявлений на выплаты для буду-
щих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности 

и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для 
одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно.

Важным условием для получения пособий является размер дохо-

да семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточного мини-

мума на душу населения в субъекте Федерации. Пособие назначается 

с учетом комплексной оценки нуждаемости.

В Санкт-Петербурге выплата семьям с одним родителем составит 

5803,75 руб. в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного ми-

нимума ребенка в регионе — 11 607,50 руб.), а выплата беременной 

женщине — 6 536,90 руб. (50% от прожиточного минимума трудо-

способного в регионе — 13 073,80 руб.). В Ленинградской области 

аналогичные суммы составят 5434,50 руб. (50% от прожиточного 

минимума ребенка в регионе — 10 869 руб.) и 6115,50 руб. (50% от 

прожиточного минимума трудоспособного в регионе — 12 231 руб.).

Заявления можно подать на портале «Госуслуги» или в клиент-

ской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
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Помощь в самоизоляции возвращается

Волонтерский штаб всероссийского проекта «Мы вместе» в 
Кировском районе возобновляет свою работу.

Волонтеры вновь оказывают помощь людям старшего возраста, 
гражданам, находящимся на самоизоляции и проходящим лече-
ние в медицинских учреждениях (ковидное отделение). Мы гото-
вы помочь в доставке продуктов и лекарств, оплате счетов ЖКХ.

Заявки принимаются по горячей линии 8-800-200-34-11 или по 
телефону (81362) 21-990.

Штаб проекта «Мы вместе»

Подведены итоги перво-
го этапа II Открытого 

фестиваля-конкурса литера-
турного творчества «Победа — 
гордость в душах поколений». 
Стали известны имена фина-
листов, которые в дальнейшем 
будут претендовать на призо-
вые места, — об этом сообщи-
ла руководитель оргкомитета 
фестиваля, начальник ОВПД 
МКУК «ЦМБ», член правления 
ЛОО Союза писателей России 
Светлана Борисовна Конева.

В этом году патриотический 
фестиваль-конкурс проводится под 
эгидой депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области Михаила 
Владимировича Коломыцева, который 
возглавляет конкурсное жюри. 

Подробности о фестивале можно 
узнать на сайте Центральной межпосе-
ленческой библиотеки kirovsk.47lib.ru/
frwbb/atcn.

Финалисты первого этапа 
Номинация «Литературное творче-

ство»:
• Сергей Громов — д. Выстав;
• Нина Кузнецова — п. Приладожский;
• Виктория Кузьмина — г. Шлиссельбург;
• Ирина Кузьмина — п. Павлово;

• Сергей Лифантьев — п. Мга;
• Светлана Московская — г. Шлиссель-
бург;
• Екатерина Пылёва — г. Кировск;
• Владимир Русаков — п. Синявино-1;
• Маргарита Сватковская — г. Кировск;
• Елена Чижова — п. Приладожский.

Номинация «Исполнительское ма-
стерство»:
• Кабират Абитикова — г. Кировск;
• Григорий Антипов — п. Синявино-1;
• Вероника Астафьева — п. Назия;
• Антонина Афанасьева — г. Кировск;
• Алина Басманова — г. Кировск;
• Анна-София Бахир — г. Шлиссель-
бург;
• Анастасия Буданова — п. Мга;
• Матвей Быстров — п. Мга;

• 

Юрий Вернигора — п. Путилово;
• Денис Гавриленко — г. Кировск;
• Мария Глазова — г. Шлиссельбург;
• Арина Иванова — п. Синявино-2;
• Алиса Куликер — г. Кировск;
• Таисия Куликер — г. Кировск;
• Светлана Купцова — п. Старая Малукса;
• Ксения Лепешкина — п. Назия;
• Елизавета Малик — п. Мга;
• Алина Мельникова — г. Кировск;
• Ксения Музыка — г. Кировск;
• Диана Петрова — п. Назия;
• Анна Пономарёва — п. Назия;
• Алия Султанова — п. Приладожский;
• Алиса Фаленкова — п. Назия;
• Максим Шевцов — п. Мга;
• Марк Шидловский — г. Кировск;
• Дарья Шмелёва — п. Назия.

ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2021 года № 508

О назначении ответственных представителей для решения оперативных вопросов при 
проведении плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок

1. Назначить заместителя главы администрации муниципального образования 
«Кировск» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области Сергееву Елену Владимировну ответственным представителем для решения опера-
тивных вопросов при проведении плановой проверки соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Назначить заместителя начальника муниципального  казённого учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образова-
ния «Кировск» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области Аверьянову Наталью Викторовну ответственным представителем для решения 
оперативных вопросов при проведении плановой проверки соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 8 

июля 2021 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июня 2021 года № 515

О запрете купания в открытых водоемах, расположенных на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, в 

летний период 2021 года 

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Водным кодексом Российской Федерации (гл.5, ст.41), информацией Территориального отде-
ла Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ленинградской области в Кировском районе от 31.05.2021 года № 47-09-
09/45-383-2021 в целях обеспечения безопасности населения, предупреждения несчастных 
случаев на водных объектах в местах массового отдыха, а также в несанкционированных 
(исторически сложившихся) местах купания в летний период 2021 года, в связи с отсутствием 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО «Кировск») оборудованных мест для массового отды-
ха населения на воде (пляжей) и средств спасения на воде, несоответствия качества воды 
водоемов и рек гигиеническим нормативам по микробиологическим и физико-химическим 
показателям, администрация МО «Кировск» постановляет:

1. Запретить гражданам использование для купания водоёмов, расположенных на терри-
тории МО «Кировск» до особого распоряжения.

2. Рекомендовать принимать водные процедуры (купаться) только в пределах зон рекреа-
ции водных объектов (пляжей), в которых вода соответствует требованиям санитарного за-
конодательства.

3. Начальнику сектора по ГО и ЧС МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения» муниципального образования Кировское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» (далее – МКУ 
«УЖКХиО»):

- обеспечить изготовление и установку аншлагов о запрете купания у водных объектов 
МО «Кировск»;

-  информацию о запрете купания направить в управляющие компании для ее последую-
щего размещения на досках объявлений в обслуживаемом жилом фонде;

- обеспечить своевременное предоставление информации о результатах протоколов ла-
бораторных исследований, проводимых Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах», в отдел взаимодействия 
с органами и общественностью МКУ «УЖКХиО» для последующего размещения в СМИ и на 
официальном сайте администрации МО «Кировск».                                       

4. Директору МБУ «БОСТ»:
- обеспечить задействование муниципальной системы оповещения МО «Кировск» в части 

информирования населения о запрете купания.
5. Сектору муниципальных заказов МКУ «УЖКХиО» обеспечить проведение конкурсных 

процедур и заключение муниципального контракта на изготовление и установку стационарно-
го информационного щита в зоне отдыха у вода в ПКиО г.Кировска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в 

сетевом издании «Неделя нашего города+».

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 8 

июля 2021 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 2021 года № 521

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 января 

2021 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год»

В связи с изменением наименования мероприятий по объекту «Благоустройство террито-
рии вокруг памятника «Гвардейцам всех поколений» и бюстов Гвардейцам-десантникам ле-
гендарной 6-ой роты ВДВ» при реализации муниципальной программы «Развитие обществен-
ной инфраструктуры муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района от 29 января 
2021 года № 52 (далее – Постановление),       п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести изменение в Постановление, изложив  приложение «Перечень меро-
приятий муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год» к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Неделя нашего города» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru 8 июля 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 июля 2021 года № 523

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в 
период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», с пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,

с пунктом 5 статьи 33 Областного закона Ленинградской области от 01.08.2006 N 77-оз «О 
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что печатные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 
размещаются на рекламных (информационных) тумбах и стендах, расположенных по адресам 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, преду-
смотренных пунктом 1 настоящего постановления, производится в соответствии со статьей 54 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Неделя на-
шего города», в официальном сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Приложение
к постановлению администрации

МО «Кировск» 
от 06 июля 2021 г.  № 523

Переченьспециальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 
территории избирательных участков муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в период проведения  выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года

№ избиратель-
ного участка

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и  стендов для 
размещения печатных агитационных материалов

562 Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, автобусная оста-
новка

563 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, д.8; ул. 
Победы д.10А (напротив магазина «Пятерочка»)

564 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пионерская, д.3 
(стенд на Кировском городском рынке, ул.Победы 3,5 (стенд у магазина 
«Вимос»)

565 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пушкина, д.10

566 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Энергетиков, 
д.11; ул.Новая,д.11,ул.Новая д.5 ( стенд у здания Почты); ул.Новая д.1 
(стенд на перекрестке у здания администрации)

567 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.6 
(автостанция); ул.Пионерская д.1 (тумба напротив аптеки); бульвар Парти-
занской Славы, д.3 ( стенд у перекрестка)

568 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, бульвар Партизан-
ской Славы, д.10

569 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск,  ул.Молодежная,  
д.15 (около магазина «Магнит»)

570 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.1, 
корпус 3 (около магазина «Магнит»)

Постановление опубликовано 8 июля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» 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 06 июля 2021 года № 524

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации» статьёй 32-1 Областного закона Ленинградской области от 01.08.2006 N 77-оз «О 
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности и при-
годных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
седьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.      Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае  предоставления  помещения политической партии,  зарегистрированному 

кандидату  собственник,  владелец   помещения   не позднее дня, следующего  за  днем 
предоставления помещения,  обязаны уведомить в письменной форме Избирательную ко-
миссию Ленинградской области (на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва) или территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района 

с полномочиями окружной (на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим пар-
тиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.

2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, рассматривать в течение трех дней со дня подачи указанных 

заявок. 
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Ки-

ровского муниципального района 
и руководителям учреждений, в которых находятся помещения,  указанные в п.1 настоя-

щего постановления.
4.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Неделя на-

шего города», в официальном сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Утвержден 

постановлением администрации МО «Кировск»
от 06 июля 2021 г. № 524

(приложение)

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года  

Наименование учреждения, адрес ФИО руководителя Тел/факс

МБУК «Дворец культуры города Ки-
ровска» 187342, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.Кировск, 
ул.Набережная, д.27 

Бойкова Нонна Викторовна  (81362) 99-464

Постановление опубликовано 8 июля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru

Финалисты фестиваля-конкурса 
литературного творчества
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Приём граждан по личным вопросам 

КАЛЕЙДОСКОП

07.07.2021

с 85-летием 
Валентину Алексеевну 

ГОЛОВАНОВУ 
и с 70-летием — 

Нину Витальевну 
РОСЛЛАЙНЕН.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов 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

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

с 75-летием
 Марию Мечеславовну 

ЯРОВУЮ; 
с 70-летием 

 Галину Александровну 
БАУМ.

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения 

рекламы обращаться 

по тел. 8-952-200-22-26

Ëþáîâü 
ñ ïåðâîãî âçãëÿäà

Я помню рук прикосновенье,
Когда знакомил нас твой друг.
Всё поняла в одно мгновенье:
Есть мы — весь мир исчез вокруг!

И не разнять было ладони,
Тепло сердец сковало их.
Молчали долго, словно лани,
Боясь нарушить мир двоих.

Глаза в глаза — и всё понятно!
Молчим от счастья, милый друг.
Пришла любовь совсем внезапно — 
И изменилось всё вокруг!

Мне счастье быть с тобою рядом,
Ловить слова, лучистый взгляд…
И больше ничего не надо — 
Пусть так всегда глаза горят!

О, как легко хранить молчанье,
Когда любовь настигла нас!
И больше нет очарованья — 
Гуляя, вдруг коснуться Вас!

И снова встречи, расставания,
Любимый взгляд любимых глаз.
И не забыть нам те свиданья,
Что были в жизни только раз!

Нина Ускова-Шонина

Информация для собственников земельных 
участков, прилегающих к лесам

Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2020 №1614, установлены требования пожарной без-
опасности в лесах при строительстве, реконструкции и эксплуа-
тации линий электропередачи, связи, трубопроводов, а также при 
размещении и эксплуатации железных и автомобильных дорог.

Правилами противопожарного режима, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, установлен 
запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы при со-
блюдении отдельных условий) на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В связи с ростом выявления очагов природных пожаров реко-
мендуем обеспечить соблюдение требований Правил пожарной 
безопасности в лесах и Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации.

Администрация МО «Кировск» 

26 июля с 16 до 18 часов 
в общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального райо-
на Ленинградской обла-
сти (Кировск, Новая ул., 1) 
прием граждан по личным 
вопросам проведет глава 
МО «Кировск» Светлана 
Ивановна ВОРОЖЦОВА.

Прием будет осуществлять-
ся по предварительной за-
писи по телефонам: (81362) 
29-343, 23-814.

1 и 2 июля в Москве проходил всероссийский конкурс «Исто-
рия местного самоуправления моего края».

В отборочном региональном этапе конкурса приняло участие око-
ло 1500 человек. Кировские гимназисты Иван Брюхов и Дарья Лагу-
тина были приглашены на очный тур в Москву, где в Общественной 
палате Российской Федерации состоялась защита исследователь-
ских работ.

Поздравляем ребят с выходом на такой серьезный уровень!
Администрация гимназии благодарит родителей Елену Вячесла-

вовну Брюхову и Екатерину Михайловну Лагутину за курирование 
исследований и поздравляет Ивана Брюхова с победой в конкурсе.

Информация Кировской гимназии

Поздравляем!Поздравляем!


