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Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны 
спорта и любители физической культуры!

Поздравляем вас с праздником здоровья и спорта — Днём 
физкультурника!

Развитие физической культуры и массового спорта — залог 
здоровья общества. Наш город славится своими спортивными 
традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного 
движения и продолжает активная молодежь.

Наша особая гордость — это спортсмены, представляющие 
Кировск и Кировский район на областных и всероссийских 
соревнованиях. В основании этих побед — добрые традиции, 
частью которых являются местные спартакиады. Именно они 
дают начинающим спортсменам возможность проявить себя.

Желаем вам крепкого здоровья, добра, радости, спортив-
ного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных 
аренах!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

Комфортная городская среда 
— это территория, где удобно 
всем: и детям, и взрослым, и 
спортсменам, и автомобили-
стам, и, конечно же, любите-
лям домашних животных.

Так, в текущем месяце будет 
завершено создание уже тре-
тьего в Кировске специального 
объекта для выгула и дрессиров-
ки домашних питомцев. Строи-
тельство площадки ведется на 
пересечении Ладожской и Се-
верной улиц. Она будет обору-

дована всем необходимым для 
занятий с животными: горками, 
мостиками, барьерами. Снаружи 
площадка будет огорожена вы-
соким забором — для удобства 

собаководов и в целях обеспе-
чения безопасности прохожих. 
Также на территории установят 
урну, куда владельцы будут уби-
рать отходы жизнедеятельности 
своих питомцев. 

Площадка для выгула и дрес-
сировки создается по просьбам 
горожан, которые уже совсем 
скоро смогут спокойно спускать 
собак с поводка, давая им воз-
можность свободно побегать, 
и заниматься дрессировкой без 
опаски помешать другим киров-
чанам.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В Кировске появится 
третья площадка 
для выгула собак 
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Об опыте организации ту-
ристических маршрутов на 
природных территориях го-
ворилось на круглом столе, 
который прошел 5 августа в 
Общественной палате Ленин-
градской области в рамках 
второй Молодежной научно-
практической конференции 
«Изучение и пути развития 
особо охраняемых природных 
территорий».

Участниками мероприятия 
стали общественники, предста-
вители органов государствен-
ной власти 47-го региона, спе-
циалисты в сфере организации 
и содержания особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
и экологического туризма, а так-
же представители Обществен-
ной палаты Омской области, 
приехавшие в наш регион для 
участия в совместном мероприя-
тии двух областей.

О том, как развивается сеть 
экомаршрутов на территории 
ООПТ Ленинградской области, 
рассказали заместитель пред-
седателя — начальник департа-
мента по туризму Комитета по 
культуре и туризму Ленобласти 
Ольга Голубева и начальник от-
дела особо охраняемых при-
родных территорий Комитета 
по природным ресурсам Фёдор 
Стулов. На территории регио-
на, где сейчас расположены 47 
ООПТ (а к 2035 году их число 
должно увеличиться еще на 96), 
обустроены 26 экологических 
маршрутов общей протяжен-
ностью более 115 километров. 
Только в прошлом году Коми-
тет по туризму Ленинградской 
области провел обустройство 13 
туристических троп, в том числе 
с привлечением некоммерче-
ских организаций, затратив на 
эти цели около 8 млн рублей. 
Еще три проекта реализуются в 
2021 году. «Обустроить маршрут 
— значит, сделать маркировку, 
установить малые архитектур-
ные формы, организовать ме-
ста отдыха для туристов. Это не 
просто прошли по маршруту и 
сделали какие-то насечки на де-
ревьях при помощи краски», — 
пояснила О.Голубева. 

С 2020 года в регионе реализу-
ется проект «Тропа 47», направ-
ленный на создание сети узна-
ваемых туристских маршрутов. 
Более того, командой проекта 
разработаны методические ре-
комендации и руководство по 
маркировке маршрутов. Кстати, 
автором такого маршрута может 
стать каждый, заверил участни-
ков круглого стола начальник 
отдела Дирекции особо охраняе-
мых природных территорий Ле-
нобласти Александр Силуянов. 
Для этого необходимо оставить 
заявку на сайте учреждения.

Ф.Стулов дополнил выступле-
ния коллег рассказом о совмест-
ных с арендаторами лесного 
форда проектах, направленных 
на организацию инфраструкту-
ры для активного отдыха тури-
стов: обустройство мест авто-
стоянок, размещения и питания 
людей. Туризм должен быть ци-
вилизованным и безопасным и 
для отдыхающих, и для приро-
ды, считает представитель Ко-
митета по природным ресурсам. 

«Зеленая экономика долж-
на стать неотъемлемой ча-
стью стратегии социально-
экономического развития 
территорий, а наиболее плодот-
ворная платформа для разви-
тия зеленой экономики — это 
экологический туризм», — за-
верила собравшихся модератор 
встречи, председатель комиссии 
по АПК, сельским территориям 
и природопользованию Обще-
ственной палаты Ленобласти 
Вероника Тарбаева. Она привела 
пример ряда зарубежных стран, 
где сфера экологического туриз-
ма приносит серьезный доход 
в экономику. В своем докладе 
В.Тарбаева проанализировала 
факторы, сдерживающие разви-

тие отечественного экотуризма, 
и высказалась за совершенство-
вание российского законода-
тельства в обсуждаемой сфере.

Председатель комиссии по во-
просам экологии, охраны окру-
жающей среды и безопасности 
жизнедеятельности ОПОО Ана-
толий Соловьёв высоко оценил 
качество обустройства экотроп 
в Ленинградской области и рас-
сказал об их мониторинге, ко-
торый, по поручению омского 
губернатора, проводит Обще-
ственная палата Омской обла-
сти. Мониторинг показал неу-
довлетворительное состояние 
заявленных маршрутов — лишь 
один из них оказался в нормаль-
ном состоянии.

Опытом организации эколо-
гического туризма с акцентом 
на экопросвещение и эково-
спитание поделились предста-
вители петербургской Дирек-
ции ООПТ Нино Нацваладзе и 
областного отделения «ВООП» 
Наталья Калягина, кандидат 
биологических наук Анна До-
ронина, директор АНО «Земля 
под радугой» Сергей Панкевич 
и директор Нижне-Свирского 
государственного заповедника 
Максим Антипин. Последний 
показал участникам круглого 
стола видеосюжеты о заповед-
нике, рассказал о существую-
щих программах и проектах для 
экотуристов и планах по созда-
нию новых, в том числе водных. 
Но, несмотря на низкую стои-
мость посещения и неплохую 
транспортную доступность, 
турпоток в заповеднике в на-
стоящее время совсем неболь-
шой, а значит, тема круглого 
стола крайне актуальна для ре-
гиона, его экологии, туризма и 
жителей.

Открывшаяся недавно «Ка-
менистая тропа» в государ-
ственном природном заказ-
нике «Кивипарк» позволит 
посещать заповедные уголки 
области и любоваться нетро-
нутой природой с пользой для 
здоровья и без вреда для при-
роды, так как сделает поток 
туристов структурированным.

Заказник «Кивипарк» пло-
щадью 6,8 тысяч гектаров рас-
положен в Выборгском районе 
Ленинградской области, на се-
верном побережье Финского 
залива. В территорию заказни-
ка входят острова Выборгско-
го залива: Кубенский, Тюлень, 
Луковый, Близкий, Зарифлен-
ный и другие. Название заказ-
ника происходит от финского 
слова «киви» (камень), так как 

граниты-рапакиви слагают на 
его территории небольшие гряды 
и отдельные утесы и даже встре-
чаются россыпями валунов. На 
территории «Кивипарка» обита-
ет не менее сорока видов птиц, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и/или 
Красную книгу Ленинградской 
области.

«Расширять существующие и 
обустраивать новые экологиче-
ские маршруты мы активно нача-
ли в Год здорового образа жизни. 
Принесло свои плоды и реше-
ние предоставлять обществен-
ным организациям и частным 
инициативам областные гранты 
на обустройство экологических 
троп для активного отдыха. «Ка-
менистая тропа» стала уже 27-й 
удобной для жителей области и 
безопасной для природы тропой 
здоровья. На этом, мы, конечно, 
не остановимся, в планах  — обу-
строить 47 экотроп (по количе-

ству особо охраняемых природ-
ных территорий Ленинградской 
области)», — отметил губернатор 
региона Александр Дрозденко.

Маршрут «Каменистая тропа» 
разработан Ленинградским от-
делением Всероссийского обще-
ства охраны природы совместно 
с Комитетом по природным ре-
сурсам Ленинградской области 
и Дирекцией особо охраняемых 
природных территорий Ленин-
градской области. Масштабная 
работа по организации и благоу-
стройству экологической тропы 
велась в рамках приоритетного 
регионального проекта «Тропа 
47».

Облагородить тропу перед 
торжественным открытием, раз-
местить информационные и 
агитационные таблички и орга-
низовать церемонию помогали 
волонтеры — участники экологи-
ческого лагеря «Острова Выборг-
ского залива».

Парк Александра 
Невского: начало 

положено
Во время рабочей поездки в Тосненский район губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел 
ход работ по созданию исторического парка Александра 
Невского.

Первый этап благоустройства — это мощение дорожек кам-
нем, устройство газонов и монтаж освещения. Центром будущего 
природно-исторического парка является Графская гора, где, по мне-
нию историков, князь Александр Невский совершал молитву о да-
ровании русским войскам победы в битве со шведами. Там установят 
памятник князю. Дорожки, проложенные в форме креста, дополнят 
яркой подсветкой. 

Парк станет новым общественным пространством Ленинградской 
области, сочетающим возможность проведения культурных, массо-
вых, просветительских мероприятий и возможность сохранения 
историко-мемориального значения этих мест. Сейчас здесь установ-
лены поклонный крест и памятный знак в честь 770-летия Невской 
битвы.

Работы по благоустройству территории осуществляет Парковое 
агентство Ленинградской области в рамках подготовки к праздно-
ванию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского.

Пассажирооборот 
в области вырос 

наполовину
Пассажирооборот в Ленинградской области увеличился почти 
в два раза и продолжает расти: с начала 2021 года автобу-
сы перевезли 26 миллионов пассажиров, что на 5 миллионов 
больше по сравнению с этим показателем за первое полуго-
дие 2020-го.

По данным Петростата, количество пассажиров, перевезенных 
автобусами по маршрутам регулярных перевозок, с января по июнь 
2021 года возросло примерно на 47% — с 3,4 до 5 миллионов человек. 
Пассажирооборот за данный период также возрос примерно на 45%. 
В январе 2021 года этот показатель составлял 54,7 пассажирокило-
метров, тогда как в июне — уже 79,3.

В Ленобласти — одна 
из самых красивых 

крепостей
Ивангородская крепость вошла в ТОП-5 самых красивых со-
хранившихся каменных крепостей России, заняв почетное вто-
рое место.

Рейтинг крепостей России с героическим прошлым и невероятной 
красотой составлен глобальным маркетплейсом для автодорожных 
поездок BlaBlaCar и опубликован на сайте turizm.ru. Первым в рей-
тинге, опередив ленинградскую крепость, идет Псковский кремль. 
Также в пятерке лидеров — Новгородский детинец в Великом Нов-
городе, Дербентская крепость в Дагестане и Смоленская крепостная 
стена в Смоленске.

Ивангородская крепость была построена в 1492 году на правом бе-
регу Нарвы. Она названа в честь царя Ивана III. Целью возведения 
крепости была защита Новгородской земли со стороны ее западных 
соседей. Ивангород стал форпостом на западе русской земли, на гра-
нице с Ливонией.

Ленинградская область славится красотой своей природы, уни-
кальным историческим и культурным наследием. В регионе сосре-
доточено более 5200 памятников истории, культуры, архитектуры 
и природы, крепостей, дворцов, усадеб, парков и других привлека-
тельных для туристов объектов.

Экотуризм должен быть 
прибыльным для экономики

В области появилась 27-я 
экотропа здоровья



№ 31 (444) 12 АВГУСТА 2021

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

4 августа на территории му-
зейного комплекса «Прорыв 
блокады Ленинграда» откры-
лась выставка «Боги войны», 
приуроченная к 77-й годов-
щине окончания битвы за Ле-
нинград, которая длилась с 
10 июля 1941-го по 9 августа 
1944-го.

Представленные в экспозиции 
152-миллиметровая гаубица Д-1 
образца 1943 года, 122-милли-
метровая гаубица М-30 образца 
1938-го, 76-миллиметровая ди-
визионная пушка образца 1942-
го, ЗИС-3 и 57-миллиметровая 
противотанковая пушки образца 
1941-го (ЗИС-2) были специаль-
но доставлены из музея «Битва 
за Ленинград» имени З.Г. Коло-
банова.

Сердечно благодарим друга 
нашего музея Олега Иликовича 
Титберию за предоставленные 
экспонаты!

Музей-заповедник

«Прорыв блокады Ленинграда»

4 августа в Кировске откры-
лась выставка петербургского 
художника-монументалиста 
Владимира Зенина. Два 
года назад он поразил киров-
чан и гостей выставочного 
зала музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» сво-
им видением традиционных ве-
рований сирийской Пальмиры. 
Уникальная авторская техника 
и колористика стали визитной 
карточкой Владимира Зенина.

В этом году художник вновь 
представил нам свои работы, 
теперь уже посвященные 800-ле-
тию со дня рождения Александра 
Невского. Экспозиция «Жизнь 
ради Отчизны» появилась по-
сле работы над проектом для 
историко-художественного му-
зея в Калининграде. Этот проект 
состоял из двадцати графических 
работ, которые впоследствии 
стали эскизным материалом для 
монументальных полотен авто-
ра. Итогом калининградского 
проекта стал музейный набор 
постеров с важной приметой 
современности — QR-кодами, 
которые можно отсканировать 
смартфоном и узнать о каждой 
сцене, изображенной автором, 
в текстовом или аудио-формате. 

Кстати, такая возможность есть 
и у посетителей выставочного 
зала в Кировске — рядом с каж-
дым холстом вы найдете такой 
же QR-код. 

«Вместе с калининградскими 
историками мы составили те са-
мые двадцать сюжетов из жизни 
Александра Невского, которые 
стоит отразить. Мы опирались 
и на житие князя, — рассказал 
сам автор. — Я очень рад, что у 
меня появилась возможность еще 
раз выставиться в этом заме-
чательном зале! Интерьер музея 
и освещение удачно оттеняют 
работы, высота потолков от-
лично подходит для монумен-
тального искусства. Далеко не 
каждый музей Петербурга мо-
жет этим похвастаться. Над 
выставкой я работал порядка 
двух лет. Вместе с сотрудниками 
историко-художественного му-

зея Калининграда мы опирались 
на текстовые источники и ста-
ринные иллюстрации. Вместе с 
тем, лично для меня источником 
вдохновения стал небезызвест-
ный черно-белый фильм «Алек-
сандр Невский», где со всей об-
разностью предан дух эпохи и сам 
исторический сюжет. Надеюсь, 
такую же глубину и образность 
вы увидите и в моих работах».

Выставка Владимира Зенина 
стала в прямом смысле ярким 
событием в выставочной жизни 
нашего района. У автора — за-
поминающийся художествен-
ный язык: графичные, рубленые 
контуры, «плоская» перспекти-
ва; узкая, но яркая цветовая па-
литра, в которой преобладают 
желтые и розовые оттенки. Сам 
Владимир замечает, что он со-
временный художник, но отдает 
дань традиционному русскому 
стилю ранней живописи, отсы-
лающему нас одновременно и к 
иконописи, и к лубочным иллю-
страциям.

Выставка Владимира Зенина 
экспонируется в городах, свя-
занных с именем новгородско-

го князя. На берегах Невы, где 
Александр Невский совершил 
свой легендарный полководче-
ский подвиг, эти работы полу-
чают дополнительную эмоцио-
нальную нагрузку. Погрузиться в 
атмосферу зарождения россий-
ской государственности позво-
ляет и фильм-сопровождение, 
созданный супругой художника.

В течение месяца любой же-
лающий сможет посетить вы-
ставку «Жизнь ради Отчизны» 
и составить свое мнение о ней. 
После окончания выставки две 
центральные картины Владими-
ра Зенина перейдут на хранение 
в фонды музея «Прорыв блокады 
Ленинграда». 

Леля Смирнова

Боги войны

Жизнь Александра Невского
в современных полотнах
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Участвуйте в отборе предло-
жений по выбору территории 
МО «Кировск» в рамках Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2022 
году! 

В конкурсе могут участвовать 
малые города с численностью до 
100 тысяч человек, а также исто-
рические поселения федераль-
ного и регионального значения. 
И в 2021 году администрацией 
МО «Кировск» было принято 
решение о подготовке заявки 
для участия в этом серьезном 
конкурсе. Одним из основных 
его условий является активная 
деятельность жителей при отбо-
ре общественных территорий и 
выдвижении предложений о ка-
чественном наполнении город-
ского пространства. 

Каждый житель МО «Ки-
ровск» может высказать свое 
мнение о том, какая обществен-
ная территория (парк, сквер, пе-
шеходная зона и т.д.) нуждаются 
в качественном преображении. 
Голосование будет проводить-
ся в два этапа. Первый — сбор 
предложений по общественным 

территориям от жителей, второй 
— голосование за наиболее по-
пулярные варианты, отобранные 
на первом этапе. Территория, 
которая наберет наибольшее 
количество голосов, будет пред-
ложена на Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. 

Может быть, именно наше 
предложение будет признано од-
ним из приоритетных и займет 
призовое место!

Дизайн-проект на основании 
сложившейся застройки, ланд-
шафта и пожеланий жителей 
будут выполнять профессио-
нальные архитектуры и проек-

тировщики.
Всероссийский конкурс — это 

отличная возможность реали-
зовать свои задумки в области 
благоустройства и развития об-
щественных территорий нашего 
города! 

Чтобы принять участие в 
опросе, необходимо заполнить 
специальную форму, указав 
свои ФИО и адрес проживания, 
и направить ее по электронной 
почте adm_kirovsk_gor@mail.
ru или через сообщения группы 
администрации МО «Кировск» 
ВКонтакте. Также заполненную 
форму можно принести лично в 
администрацию (Кировск, Но-
вая ул., 1, тел. 23-325) или Дво-
рец культуры города Кировска 
(Набережная ул., 27), либо прой-
ти опрос через «Гугл-формы».

Подробности участия про-
писаны в постановлении адми-
нистрации «Об участии во Все-
российском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной 
городской среды». Предложения 
от населения принимаются до 18 
августа 2021 года!

Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях был учрежден, по 
поручению Президента Россий-
ской Федерации, в 2018 году. 

Конкурс получил значительный 
отклик у жителей разных горо-
дов и регионов нашей страны, в 
связи с этим было принято ре-
шение проводить его ежегодно 
уже в рамках реализации нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» с призовым фон-
дом в 5 млрд рублей в год.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Центральная площадь с каж-
дым днем приобретает всё 
более завершенный вид. Про-
ведение масштабных работ 
стало возможно благодаря 
участию МО «Кировск» в фе-
деральной программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Первый этап 
благоустройства был выпол-
нен в 2020-м, второй должен 
быть завершен к осени теку-
щего года. 

Центральная площадь, су-
ществующая уже несколько 
десятков лет, еще не видела 
столь серьезного благоустрой-
ства. Подрядная организация 
параллельно выполняет це-
лый комплекс работ: произво-
дит формирование территории, 
укладывает тротуарную плитку, 
создает газон, устанавливает де-
коративные светильники, дет-
ское оборудование и малые ар-
хитектурные формы. По задумке 
автора проекта и администрации 
МО «Кировск», после завер-
шения всех работ данная обще-
ственная территория должна 
превратиться в любимое место 
отдыха горожан всех возрастов. 

На площади найдется место и 
для тех, кто любит уединенный 
тихий отдых, и для тех, кто пред-
почитает экстремальные виды 
спорта. Предусмотрена террито-
рия и для самых юных кировчан. 

Находясь на пересечении мно-
гих пешеходных маршрутов и в 
непосредственной близости от 
крупнейшего транспортного узла 
Кировского района, площадь не-
избежно станет местом отдыха и 
притяжения не только кировчан, 
но и сотен гостей города.

Благоустройство Центральной 
площади проводится на основе 
рейтингового голосования, ко-
торое проходило одновременно 
с выборами Президента РФ 18 
марта 2018 года. Тогда за бла-
гоустройство этой территории 
проголосовали 4455 жителей 
Кировска. В феврале 2020-го во 
время общественного обсужде-
ния планов по благоустройству 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на 2021 год большинство 
присутствовавших кировчан вы-
разили желание завершить на-
чатые на Центральной площади 
работы, а не переключаться на 
новый объект.

Планируемый срок сдачи объ-
екта — сентябрь 2021 года.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Всероссийский конкурс лучших 
проектов — выбор за жителями!

Новости с Центральной площади

Предложение можно направить на электронный адрес 
adm_kirovsk_gor@mail.ru  (в виде фото заявки)
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ОБЩЕСТВО  

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

5 августа свой 95-й день рождения отметила участница Вели-
кой Отечественной войны Виктория Ивановна Михайлюк.

Заботу о бабушке взял на себя внук юбиляра, так что можно смело 
сказать: она и ее дочь-инвалид под крылом у родного человека. 

С юбилеем кировчанку пришла поздравить глава МО «Кировск» 
С.И. Ворожцова. Она подарила Виктории Ивановне цветы и по-
желала здоровья, бодрости и внимания близких. Вместе с поздрав-
лениями от совета депутатов и администрации Светлана Ивановна 
вручила юбиляру личное письмо от Президента РФ, поздравитель-
ный адрес от главы региона и послания от глав района. 

Не забывает о своем члене и Совет ветеранов города Кировска и 
поселка Молодцово. В честь юбилея совет передал Виктории Ива-
новне теплые поздравления от единомышленников и гостинец к 
чаю.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Ленобласти началась 
сельскохозмикроперепись

Микроперепись охватит 275 тысяч объектов агропромышлен-
ного комплекса (около 65% всех хозяйств) региона. Выборка 
позволит составить общую картину состояния этой сферы эко-
номики Ленинградской области.

«Область активно развивает агропромышленный комплекс, на-
чинает осваивать новые отрасли, поэтому необходима актуализа-
ция данных переписи 2016 года. Нужно выявить новые тенденции 
и структурные изменения в сельском хозяйстве. Обладая точной 
информацией о состоянии и структуре сельского хозяйства региона, 
мы сможем скорректировать меры поддержки аграрного сектора», 
 рассказал заместитель председателя правительства Ленинград-

ской области — председатель Комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на проходившей 
онлайн пресс-конференции на тему «Сельскохозяйственная микро-
перепись 2021 года».

В ходе микропереписи, которая проходит с 1 по 30 августа, будут 
обследованы около 500 крупных сельхозпроизводств региона и бо-
лее 1,5 тысяч фермерских хозяйств, а также дачные и личные под-
собные хозяйства.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Покупка недвижимости — 
важный шаг в жизни каждого 
человека. К сожалению, ино-
гда это событие по разным 
причинам омрачается. Так 
случилось и у приобретате-
лей жилья в одном из много-
квартирных домов Кировска 
— сроки сдачи строительного 
объекта были существенно 
нарушены.

В феврале текущего года по-
средством социальных сетей к 
депутату совета депутатов МО 
«Кировск» Денису Петрову об-
ратился один из дольщик долго-
строя по адресу бульвар Пар-
тизанской Славы, 1 с просьбой 
разъяснить ситуацию со вводом 
здания в эксплуатацию, так как 
официальные лица застройщика 
СК «Нева-Сити» на протяжении 
длительного времени не мог-
ли ответить на этот вопрос. По 
словам гражданина, застройщик 
перестал отвечать на сообщения 
в соцсетях и публиковать ин-
формацию о ходе строительства.

Д.Петров обсудил сложившу-
юся ситуацию с главой админи-
страции МО «Кировск» Ольгой 
Николаевной Кротовой и де-
путатами Законодательного со-
брания Ленинградской области. 
По итогам встречи было приня-
то решение, как можно быстрее 
организовать совещание с офи-
циальными представителями 

строительной компании «Нева-
Сити». 

Встреча состоялась меньше 
чем через неделю. Руководители 
компании-застройщика объяс-
нили причины задержки ввода 
дома в эксплуатацию, и совмест-
ными усилиями был выработан 
план действий и обозначены 
сроки решения проблемы. 

Д.Петров как депутат город-
ского совета начал курировать 
процесс сдачи здания, общаясь 
с застройщиком напрямую и 
лично участвуя в неоднократных 
приемках дома. Также он взял на 
себя информационное сопрово-

ждение, чтобы дольщики могли 
оперативно получать сведения о 
каждом решенном вопросе и по-
нимали, что происходит с их не-
движимостью. За полгода было 
сделано порядка двенадцати пу-
бликаций в соцсетях, проведены 
десятки встреч, произведены де-
сятки телефонных звонков — и 
всё это дало результат: 6 августа 
дом №1 по бульвару Партизан-
ской Славы был введен в экс-
плуатацию! 

Собственная информация

Первый цикл сбора и переда-
чи благотворительной про-
дуктовой помощи «Еда в дар» 
в Кировске успешно прой-
ден! Одной из нуждающихся 
семей передано порядка де-
сяти килограммов продуктов, 
собранных кировчанами в 
спецконтейнеры проекта. 

Этот важный этап коммен-
тирует куратор проекта в Ки-
ровском районе Денис Петров: 
«Неделю назад мы установили 
первые три благотворительных 
бокса по сбору продуктов для 
нуждающихся. И вот, благодаря 
неравнодушным людям, кото-
рые помогают нашему проекту, 
мы передали первый продукто-

вый набор многодетной семье в 
одной из деревень Кировского 
района. Мы сами установили 
себе ориентиры относительно 
того, какого объема должен быть 
продуктовый пакет. Конечно, 
хочется, чтобы он был разноо-
бразным. Пока самый популяр-
ный продукт, который жертвуют 
люди, — макароны. Это отлично 
само по себе, однако мы — за 
полноценный рацион, поэто-
му доложили консервы, сахар и 
сладости. Такой набор поможет 
семье достойно организовать 
свое питание на определенное 
время. Просить помощи — со-
вершенно не зазорно! Я уверен, 
что из любой трудной ситуации 
есть выход. И если продукто-
вая помощь проекта «Еда в дар» 
сможет облегчить жизнь — зна-

чит, цель достигнута».
В семье, которая стала пер-

вым адресатом помощи, четве-
ро детей погодок (13, 14, 15 и 16 
лет). Как это часто бывает, отец 
семье не помогает. Из мужчин в 
доме только шестнадцатилетний 
юноша. Он, как может, помогает 
маме, у которой выявили опу-
холь головного мозга. Несмотря 
на трудную ситуацию, у членов 
этой семьи — открытые сердца 
и четкое желание пересилить все 
беды. 

Передаем от них привет и бла-
годарность всем неравнодуш-
ным, кто оставлял продукты в 
адрес этой семьи, не зная об их 
проблемах, а просто по веле-
нию души. Спасибо вам! Любой 
вклад важен!

Информация движения «Еда в дар»

Дом на бульваре введён 
в эксплуатацию!

Круговорот добра
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Администрация Кировского 
района доводит до сведения 
граждан, имеющих домаш-
них животных, что в августе и 
сентябре на территории всех 
муниципальных образований 
района организацией ООО 
«Доктор Неболит», признанной 
победителем по итогам прове-
денного электронного аукцио-
на, будут продолжены работы 
по отлову безнадзорных до-
машних животных (собак).

Безнадзорными считаются 
животные, оставшиеся без попе-
чения собственника, не имею-
щие собственника или собствен-
ник которых неизвестен.

Отлов будет производиться в 
целях кастрации (стерилизации) 
после проведения ветеринар-
ными специалистами осмотра 

животных, вакцинации про-
тив бешенства, регистрации и 
электронного мечения (чипиро-
вания). В левое ухо каждого жи-
вотного будет вставлена пласти-
ковая бирка зеленого цвета для 
визуализации, после чего они 
будут возвращены в прежнюю 
среду обитания.

Обращаем ваше внимание на 
то, что правилами содержания 
домашних животных на терри-
ториях городских и сельских 
поселений Кировского района 

запрещен выгул домашнего жи-
вотного без сопровождающего 
лица.

По всем возникающим во-
просам, в том числе по заявкам 
на отлов и проведение ука-
занных мероприятий, просьба 
обращаться в Управление по 
коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и свя-
зи администрации Кировско-
го района по телефону 21-663 
(Альбина Александровна Афа-
насьева).

Областные МФЦ помогут 
оформить визы

С 17 августа в областных центрах «Мои документы» можно офор-
мить визы для поездки в различные страны. Услуга будет доступна 
для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Для оказания комплекса визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункцио-
нальный центр» и ООО «Миграционный альянс» подписали дого-
вор о сотрудничестве. 

Через многофункциональный центр можно будет подать докумен-
ты на оформление виз в различные страны, включая страны Шен-
генской зоны. Кроме того, здесь же будут предоставляться дополни-
тельные услуги по страхованию граждан, выезжающих за границу, 
и переводу документов. Пакет документов для получения виз в раз-
ные страны различен, также различна процедура и сроки получения 
визы. 

Ранее для получения виз жителям области нужно было обращать-
ся в консульские службы, расположенные, как правило, на большом 
расстоянии от места проживания. С введением в МФЦ визовых 
услуг заявителям достаточно будет обратиться в ближайший центр 
«Мои документы», чтобы подать и получить готовые визы в режиме 
«единого окна». 

Сеть МФЦ в Ленинградской области включает 37 центров «Мои 
Документы», 5 бизнес-офисами для обслуживания предпринимате-
лей, работает специализированный МФЦ для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Сегодня в многофункциональных 
центрах области быстро и с комфортом можно получить 600 госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Напомним, в соответствии с установленными в регионе ограни-
чениями, в многофункциональных центрах в районах «красной» и 
«желтой» зоны предоставляется полный перечень услуг без пред-
варительной записи  при наличии документа, подтверждающего 
прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, без него – 
по предварительной записи. При посещении центров использова-
ние маски обязательно. Записаться можно по телефонам филиалов 
МФЦ, на сайте mfc47.ru или на региональном портале gu.lenobl.ru.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление 
о снятии особого противо-
пожарного режима в лесах 
Ленинградской области. 

Однако при посещении 
леса необходимо продол-
жать соблюдать правила 
пожарной безопасности. 
В случае обнаружения по-
жара — звонить на номер 
телефона противопожарной 
службы Кировского района 

ГКУ «Леноблпожспас» 01, 
43-001 или единой дежурно-
диспетчерской службы по 
Кировскому району ЛО +7 
(921) 590-65-19.

Особый противопожарный 
режим действовал в Ленин-
градской области с 11 июня в 

связи с высокими температу-
рами воздуха и повышенной 
пожароопасностью в лесах. 
На период действия особо 
режима запрещалось посеще-
ние лесов, въезд в них транс-
портных средств и разведение 
костров.

В лес ходить можно! 

Внимание: отлов собак!

С начала 2022 года можно 
будет оформить налоговый 
вычет за занятия спортом — 
соответствующий документ 
вступил в силу в августе. До 
этого расходы на спорт не 
упоминались в составе вы-
четов, которые позволяют 
уменьшить или вернуть налог 
на доход физических лиц.

«Это отдельная, большая про-
грамма, которую мы точно будем 
развивать. Мы считаем, что спорт 
должен быть массовым и доступ-
ным для всех детей. Важно, чтобы 
родители смогли сделать вычет за 

занятия детей в спортивных сек-
циях»,  подчеркнула руководи-
тель образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус», со-
председатель центрального штаба 
ОНФ Елена Шмелева.

С 2022 года можно будет сэ-
кономить 13% от стоимости 
абонемента в фитнес-клуб или 
детских занятий в спортивных 
секциях. Налоговый вычет на 
физкультуру будет предостав-
ляться в размере фактически 
произведенных расходов, но не 
более 120 тыс. рублей в год в со-
вокупности с другими социаль-
ными вычетами.

В Ленинградской области 
функционируют сотни спортив-
ных секций, где дети занимают-

ся разными видами спорта от 
плавания, футбола и волейбола 
до лыжных гонок, единоборств 
и шахмат. Ознакомиться с пол-
ным списком можно на портале 
регионального Комитета по фи-
зической культуре и спорту.

Сейчас в России действует 
несколько типов налоговых вы-
четов: стандартные, социаль-
ные, инвестиционные, имуще-
ственные, профессиональные и 
прочие. Жители могут вернуть 
часть средств, потраченных на 
лечение, обучение, приобрете-
ние недвижимости и благотво-
рительность.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Больше 450 тысяч ленинградцев привились 
от коронавируса.

Почти четверть жителей Ленинградской об-
ласти защитили себя в пандемию. В регионе 
вакцинировались уже 451065 человек. Запи-
саться на прививку можно  по-прежнему через 
«Госуслуги» или в поликлинике. С собой нужно 
взять паспорт, полис и СНИЛС. 

На официальном портале правительства Ле-
нинградской области по ссылке https://lenobl.
ru/ru/vakcina/ можно познакомиться с актуаль-
ной статистикой по заболевшим коронавиру-
сом и привившимся от этой болезни, а также с 
расположением и работой всех пунктов вакци-
нации в регионе.

Как показала практика, вакцинация — самый 
надежный способ уберечься от осложнений 
при коронавирусе. К сохранению здоровья жи-
телей подключились не только доктора, органы 
власти и предприятия, но и центры управле-
ния регионами. ЦУР Ленинградской области 
совместно с комитетом по здравоохранению 
информационно сопровождает процесс вак-
цинации — отслеживает жалобы в соцсетях, 
направляет их в комитет по здравоохранению 
и дает обратную связь, а также поучаствовал в 
создании карты пунктов вакцинации.

«С начала июля АНО «Диалог» по поруче-
нию правительства ведёт в интернете поиск 
поддельных ресурсов по продаже сертифика-
тов о вакцинации. Мошенники предлагают от 
2500 до 7000 за бумажный сертификат. Обеща-
ют даже сделать это задним числом: тогда цена 
вырастает и доходит до 20 000 рублей. Никаких 
записей на Госуслугах от такой бумажки не по-
явится», — подчеркнул генеральный директор 
АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Итог за-
кономерен: в июле в России было обнаружено 
300 организаций, которые продавали поддель-
ные сертификаты о вакцинации.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Вычет за спорт, в том числе детский

Область 
здоровья
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 августа 2021 года № 597

О внесении изменений в постановление администрации от 
08 мая 2020 года № 311 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие трудовой адаптации и занятости 

молодежи в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

На основании уведомления по расчетам между бюджетами от 
27.01.2021 года № 5668 Комитета по молодежной политике Ленин-
градской области в целях обеспечения исполнения бюджета муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 08 мая 2020 года № 
311 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
трудовой адаптации и занятости молодежи в муниципальном об-
разовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области» (далее - Постановление): 

1.1. Приложение № 3 Постановления изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 12 августа 2021 

года в сетевом издании «Неделя нашего 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 03 августа 2021 года № 602

О создании комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду 2021-2022 годов на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 года  № 103 «Об утверждении 
Правил  оценки   готовности   к   отопительному  периоду», Уставом 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, принятым решением совета 
депутатов от 22 ноября 2012 года № 83, п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному 

периоду  2021 - 2022  годов теплоснабжающих, теплосетевых ор-

ганизаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 

территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – 

МО «Кировск») и утвердить ее состав, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности  к  

отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, те-

плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, рас-

положенных на территории МО «Кировск», согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу проверки готовности к отопительному 

периоду 2021 - 2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга-

низаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на тер-

ритории МО «Кировск», согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава  администрации О.Н. Кротова   

Постановление с приложениями опубликовано 12 августа 2021 

года в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Безработных – 
меньше, вакансий – 

больше
С начала 2021 года служба 
занятости Ленинградской 
области выдала 24 тысячам 
граждан около 44.2 тысяч на-
правлений на работу. Новую 
работу нашли 13.8 тыс. жите-
лей Ленинградской области. 
Это на 4.7 тыс. человек боль-
ше, чем за тот же период 2020-го.

Сегодня уровень безработицы в регионе составляет 0.55%  на 
Бирже труда зарегистрированы 5911 безработных. С начала года в 
службу занятости обратились 29.5 тыс. человек, безработными были 
признаны 11 тыс. Работодателями региона в службу занятости за-
явлено 41.8 тыс. вакансий, из них 32.4 тыс. (76%) — по рабочим про-
фессиям, 9.4 тыс. (24%) относятся к специальностям инженерно-
технических работников и служащих.

Кроме того, с начала года службой занятости Ленинградской об-
ласти было организовано обучение для 1047 безработных ленин-
градцев, 20 пенсионеров и 70 молодых мам. В рамках программы 
по опережающему обучению 508 сотрудников восьми предприятий 
региона получили возможность освоить новые компетенции и со-
хранить рабочие места.

«Более полутора тысяч жителей региона уже подали заявки на 
обучение по нацпроекту «Демография». Они смогут повысить свою 
квалификацию, получить новые навыки и расширить кругозор. В 
быстро меняющемся современном мире, чтобы сохранить конку-
рентоспособность на рынке труда, важно всё время учиться чему-
то новому, ведь во многих отраслях знания устаревают»,  отметила 
председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинград-
ской области Алла Астратова.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
от 28 июня 2021 года роди-
телям, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 
16 лет включительно, с 1 
июля 2021 года устанавли-
вается ежемесячная выплата 
в размере 50% от детского 
прожиточного минимума в 
регионе. 
В Санкт-Петербурге выпла-
та семьям с одним родите-
лем составит 5 803,75 руб. 
в месяц на каждого ребёнка 
(50% от прожиточного ми-
нимума ребенка в регионе 
– 11 607,50 руб.), в Ленин-
градской области - 5 434,50 
руб. (50% от прожиточного 
минимума ребёнка в регио-
не – 10 869 руб.).
Пенсионный фонд России 
подготовил ответы на самые 
часто задаваемые вопросы 
по новому пособию.

Я допустила ошибку в за-
явлении при оформлении по-
собия. Как я могу это испра-
вить?

Если допущена ошибка при 
заполнении, Пенсионный 
фонд, не вынося отказа, вер-
нёт вам его на доработку. Вне-
сти изменения необходимо в 
течение 5 рабочих дней.

Я получаю алименты на де-
тей. Будут ли они учтены при 
расчёте среднедушевого дохо-
да в случае оформления еже-
месячного пособия?

Да, будут.

Я получаю алименты на ре-
бенка, но официально не раз-
ведена. Могу ли я получить 
пособие?

Нет, право на пособие имеет 
одинокий родитель.

Если у меня нет карты 
«Мир», могу ли я получить 
выплату?

Да, пособие может быть вы-

плачено на любой "бескарточ-
ный" счёт (то есть банковский 
счёт, не предусматривающий 
осуществление по нему опера-
ций с использованием платёж-
ных карт).

Если Вы хотите получать 
пособие именно на банков-
скую карту, то Вам необходи-
мо оформить карту «Мир», т.к. 
выплата зачисляется только на 
банковские карты этой пла-
тёжной системы.

Если я оформлена по уходу 
за пожилым человеком стар-
ше 80 лет, учитывается ли 
сумма компенсации за уход 
при расчёте моих доходов?

Да, сумму компенсации 
по уходу учтут при расчёте 
Ваших доходов. Если сред-
недушевой доход семьи не 
превысит величины прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленной в 
Санкт-Петербурге в размере 
11 910,40 руб., в Ленинград-
ской области – 11 289 руб.

Как проверить, правильно 
ли заполнено заявление на 
ежемесячное пособие?

Если заявление не было воз-
вращено Вам на доработку, 
оно заполнено верно.

Какие сроки рассмотрения 
заявления на новое пособие?

Рассмотрение заявления за-
нимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих 
дней.

Почему пришёл отказ в вы-
плате?

Основанием для отказа в на-
значении пособия могут быть 
следующие случаи:

- если размер ежемесячно-

го дохода на человека в семье 
выше величины регионально-
го прожиточного минимума 
на душу населения;

- если заявитель не предста-
вил доработанное заявление и 
документы в течение 5 рабо-
чих дней после возвращения 
их на доработку;

- если заявитель не предста-
вил недостающие документы в 
течение 10 рабочих дней;

- если в собственности у 
семьи есть имущество, пре-
вышающее требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

- если у заявителя или тру-
доспособных членов его семьи 
отсутствуют отдельные виды 
доходов;

- если заявитель представил 
недостоверные сведения;

- в случае достижения ре-
бёнком, на которого выпла-
чивается пособие, возраста 17 
лет.

Как после подачи заявления 
на выплату от 8 до 16 лет из-
менить реквизиты банковской 
карты?

Для изменения реквизитов 
счёта в уже поданном заявле-
нии Вам нужно лично обра-
титься в клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Средства 
начнут поступать по новым 
реквизитам со следующего ме-
сяца после подачи такого за-
явления.

Почему долго рассматрива-
ется заявление?

Для каждого заявления су-
ществуют нормативные сро-
ки его рассмотрения. Макси-
мальный срок рассмотрения 
заявления составляет 30 рабо-
чих дней.

Вопросы – ответы по 
пособию для родителей

Узнайте о своих 
пенсионных 

накоплениях через 
интернет

О своих пенсионных накоплениях можно узнать, обратившись 
лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обста-
новку, призываем граждан, по возможности, получать услуги Пен-
сионного фонда дистанционно. 

Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.
ru) или на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Там вы можете сформировать выписку о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, в которой отражается актуальная информация о средствах 
ваших пенсионных накоплений и результатах их инвестирования. 

В личном кабинете также можно узнать и о результате заявления о 
переводе пенсионных накоплений от одного страховщика к другому 
или об изменении управляющей компании.

ОПФР по СПб и ЛО
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КАЛЕЙДОСКОП

11.08.2021

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»

Кировская районная Кировская районная 
организация Ленинградской организация Ленинградской 

областной организации областной организации 
Всероссийского общества Всероссийского общества 
инвалидов поздравляетинвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова, 
председатель

c 65-летием 
Нину Сергеевну 

ЗАХАРОВУ!

с 95-летием 
Викторию Ивановну 

МИХАЙЛЮК; 

с 80-летием 
Надежду Алексеевну 

НАСОНОВУ, 
Людмилу Петровну 

ОСЬКИНУ, 
 Галину Васильевну 

ХМЕЛЕВСКУЮ;

с 75-летием 
 Валентину Леонидовну 

ГОРЮНОВУ, 
Александра Дмитриевича

 КОТОВА, 
 Надежду Александровну 

НОВИНСКУЮ; 

с 70-летием 
Валентину Ивановну 

СЕЛЕЗНЕВУ;

с 65-летием 
Любовь Валентиновну 

КОНОНОВУ.

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

Депутаты
принимают граждан

16 августа 
с 16 до 18 часов 

в общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального района 

Ленинградской области 
(г. Кировск, Новая ул., 1, 

каб. 244) 
глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна 
ВОРОЖЦОВА 

(округ №16) 
проведет прием граждан 

по личным вопросам.

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по 
предварительной записи. 
Если у вас есть вопросы 
или предложения, запи-
сывайтесь и приходите на 
прием к вашему депутату. 
Справки по телефонам: 
(81362) 29-343, 23-814.

Школьные 
вопросы — 
по горячей 

линии!
С 16 по 27 августа по телефону 
(81362) 2-44-09 будет работать горя-
чая линия Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском 
районе. Сотрудники организации от-
ветят на вопросы о качестве и безо-
пасности детских товаров и школьных 
принадлежностей.

Благодарность!Благодарность!
Огромное спасибо замести-
телю главы администрации 
МО «Кировск» Елене Вла-
димировне Сергеевой и 
заместителю главы админи-
страции МО «Кировск» по 
общим вопросам Николаю 
Валерьевичу Багаеву за 
помощь в трудной жизненной 
ситуации! Желаю успехов в 
работе! Пусть вам всегда бу-
дет присуще чуткое отноше-
ние к проблемам ветеранов 
нашего города.

В. Г. Волкова, 

почетный ветеран

 Ленинградской области 

«Горячая линия» 

Роспотребнадзора


