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Во всем Кировском районе 
День знаний начался с тра-
диционной школьной линей-
ки, которая стала особенной 
для первоклашек и учеников 
старших классов, которые 
в последний раз стоят на 
школьном дворе в День зна-
ний, 1 сентября. 

С этим важным днем учени-
ков Кировского района поздра-
вили депутат Государственной 
думы Светлана Журова и глава 
Кировского муниципального 
района Андрей Гардашников.

Учащихся Кировской средней 
школы №1 напутствовала глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова. Она пожелала 
малышам успехов на долгом и 
интересном учебном пути в сте-
нах родной школы, а будущим 
выпускникам успешно завер-
шить обучение и хорошо под-
готовиться к экзаменам за этот 
год.

 В каждой школе на 1 сентября 
есть свои традиции. Например, 
в Кировской средней школе 
№ 1 в честь тех, кто только на-
чинает грызть гранит науки, в 
небо запускают символический 
корабль, обещающий долгое и 
увлекательное путешествие. Но 
самой любимой традицией был 
и остается школьный звонок, 
который дает юная первоклаш-
ка, сидя на плечах у старшего 
сверстника.

Школа, встречай учеников!

Всего в Кировске и поселке 
Молодцово в этом году почти 
400 первоклассников. Для них 
День знаний после классного 
часа продолжился во Дворце 
культуры города Кировска. 
Юные артисты театра «Раду-
га» трижды исполнили перед 
новоиспеченными школьни-
ками игривое представление и 
напомнили о том, что значит 
быть прилежными учениками. 
В конце шоу первоклассники 
получили наборы с полезны-
ми подарками из рук главы 
администрации Ольги Крото-
вой.

Пресс-служба администрации 
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Система-112: 
к соседям ехать 

безопасно
Система-112 Ленинградской области наладила автоматизи-
рованное информационное взаимодействие с соседними ре-
гионами: Вологодской, Псковской, Новгородской областями, 
Санкт-Петербургом и Республикой Карелия.

Номер 112 является единым для вызова экстренных опера-
тивных служб. Операторы Системы-112 Ленинградской обла-
сти круглосуточно принимают звонки о происшествиях и на-
правляют информацию экстренным оперативным службам: 
скорой медицинской помощи, полиции, Центру управления 
в кризисных ситуациях МЧС, аварийной газовой, пожарно-
спасательной, единой дежурно-диспетчерской и другим. Во-
влеченные службы принимают решения о реагировании и обе-
спечении своевременного выезда бригад. Звонок на номер 112 
можно круглосуточно сделать со стационарного или мобильно-
го телефона, с нулевым балансом на счету или когда в телефоне 
нет сим-карты.

Теперь Система-112 Ленинградской области поможет опера-
тивно вызывать экстренные службы, даже если звонок о проис-
шествии приняли на территории соседней области. Защищенные 
каналы связи и специальное программное обеспечение позволя-
ют операторам Системы-112 соседних областей автоматически 
в онлайн-режиме передавать информацию о происшествии в 
центр обработки вызовов того региона, где находится пострадав-
ший. За счет оперативной организации реагирования экстрен-
ных служб помощь оказывается быстрее.

Только в этом году из Системы-112 Ленинградской области в 
Системы-112 соседних областей было передано около 17 тысяч 
обращений граждан, получено более 38 тысяч. Самое интенсив-
ное взаимодействие  с Системой-112 Санкт-Петербурга: на этот 
регион приходится 93% переданных и 99% полученных обраще-
ний.

Ленинградцев 
приглашают в БАРС

Министерство обороны Российской Федерации реализует 
проект «Боевой армейский резерв страны-2021». На террито-
рии Ленинградской области идет набор граждан, пребываю-
щих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, для 
заключения контракта о пребывании в мобилизационном люд-
ском резерве.

Во время пребывания в мобилизационном людском резерве во-
еннослужащий запаса обеспечивается ежемесячным денежным до-
вольствием (офицер — до 10 тыс. руб., сержанты, солдаты — до 5 
тыс. руб.). Пребывание в мобилизационном людском резерве про-
исходит с сохранением основного места работы и заработной платы. 
При прохождении военных сборов офицерам выплачивается до 75 
тыс. руб., сержантам, солдатам — до 25 тыс. руб. При прохождении 
военных сборов за резервистом сохраняются место работы и сред-
няя заработная плата.

Кандидат в резервисты должен быть годным к военной службе по 
состоянию здоровья и соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 
Зачисленные в мобилизационный резерв имеют право на получение 
квалифицированного медицинского обслуживания в медицинских 
организациях и профессионального образования в учебных заведе-
ниях Министерства обороны РФ.

Отбор кандидатов в резервисты осуществляется военными комис-
сариатами по месту жительства.

Областной птицепром 
идёт в рост

С начала года производство яиц на птицефабриках 47-го ре-
гиона выросло на 10.4%.

По информации Петростата, по итогам семи месяцев хозяйства-
ми Ленинградской области было произведено 2,01 млрд яиц, что 
на 189 млн больше, чем в 2020-м. Также отмечается рост поголовья 
птицы — на 1.7%, по итогам семи месяцев его численность состав-
ляет 30,3 млн голов.

Ленинградская область оказывает поддержку предприятиям 
птицепрома в виде субсидий на закупку кормов. В 2021 году эта 
сумма составит 300 млн рублей.

Наш регион уверенно занимает первое место в России по произ-
водству яиц. В 2020 году в Ленинградской области было произве-
дено 3,2 млрд штук, что составляет 7% объема производства яиц в 
России и 72% в Северо-Западном федеральном округе. Основной 
объем яиц производят птицефабрики «Синявинская», «Роскар» и 
«Агрокомплекс Оредеж».

В Ленинградской области 
продолжается отбор пред-
приятий, желающих повысить 
производительность труда с 
помощью экспертов по береж-
ливым технологиям в рамках 
национального проекта и по-
давших соответствующую за-
явку. В августе представители 
региона и эксперты федераль-
ного и регионального центров 
компетенций посетили три об-
ластных предприятия.

Среди желающих — произво-
дитель препаратов для профи-
лактики и диагностики инфек-
ционных болезней птиц НПП 
«АВИВАК» из Ломоносовского 
района, предприятие по про-
изводству полимерной упако-

вочной продукции «НТЛ Упа-
ковка» из Выборгского района 
и один из крупнейших в стране 
производителей санитарно-
гигиенических изделий, Сясь-
ский целлюлозно-бумажный 
комбинат в Волховском районе.

Команда проекта оценила 
возможности применения бе-
режливых технологий на про-
изводственных линиях, а также 
рассказала менеджменту компа-
ний об этапах реализации про-
екта и его преимуществах. Окон-

чательное решение об участии в 
национальном проекте примут 
сами предприятия.

Напомним, экспертное со-
провождение предприятия, 
участвующего в нацпроекте 
«Производительность труда», 
проводится бесплатно. При 
этом предприятия-участники 
также могут получить финансо-
вую поддержку на реализацию 
проектов, направленных на по-
вышение производительности 
труда: до 300 млн рублей на пе-
риод до пяти лет под 1% годо-
вых.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти уже 38 предприятий реали-
зуют этот национальный проект, 
утвержденный указом Прези-
дента РФ Владимира Путина и 
призванный создать условия для 
ежегодного прироста произво-
дительности труда в стране.

Более четырех миллионов 
вызовов поступило на еди-
ный номер вызова экстрен-
ных оперативных служб 112 
с момента внедрения в Ле-
нинградской области Систе-
мы-112.

Четырехмиллионное обраще-
ние оператор принял 26 августа 
в 16:10. Заявителю из Мурино 
Всеволожского района требо-
валась скорая медицинская по-
мощь. Информация о происше-

ствии была передана онлайн в 
дежурно-диспетчерскую систе-
му Службы-103.

Только в этом году на номер 
112 поступило более 860 тысяч 
обращений. По статистике, 49% 
обращений о происшествиях, 
требующих экстренного реа-
гирования, адресовано специ-
алистам скорой медицинской 
помощи, порядка 45% — поли-
ции, остальные 6% — единым 
дежурно-диспетчерским служ-
бам районов, пожарной охране, 
аварийно-спасательной и дру-
гим службам.

Наибольшее число звонков 
в региональную службу спасе-
ния поступает из Всеволожско-
го, Гатчинского и Выборгского 
районов. В среднем на номер 112 
поступает 3,6 тысяч вызовов в 
день.

Алгоритм Системы-112 позво-
ляет оператору онлайн в авто-
матическом режиме направлять 
информацию о происшествии 
сразу в несколько экстренных 
служб. В этом году комплексное 
реагирование служб было орга-
низовано по 54 тысячам обраще-
ний жителей.

Промышленников 
региона приглашают 

в нацпроект

Четыре миллиона
спасённых жизней

Президент России Влади-
мир Путин провел встречу со 
школьниками в рамках II Про-
светительского марафона 
«Новое Знание». 

На площадке Всероссийско-
го детского центра «Океан» 
президент встретился с учащи-
мися школ, гимназий и лицеев 
– победителями олимпиад и 
конкурсов в области культу-
ры, искусства, науки и спорта. 
Глава государства поздравил 
школьников с Днем знаний и 
рассказал ребятам о переза-
пуске Российского общества 
«Знание».

Владимир Путин рекомендо-
вал школьникам избегать не-
качественной информации, а 
доверять профессиональным 
источникам, таким, как обще-
ство «Знание».

«Вы знаете, что мы некоторое 
время назад возродили ещё со-

ветское, потом российское об-
щество «Знание», цель которого 
– помочь людям вообще и мо-
лодым людям в том числе найти 
себя тоже. Найти то интересное 
направление, которое захваты-
вает человека и с которым он 
хотел бы связать всю свою остав-
шуюся жизнь», — сказал Путин в 
ходе общения со школьниками, 
которое проходит в рамках об-
разовательного марафона обще-
ства «Знание».

Президент подчеркнул, что 
работа общества «Знание» как 
раз связана с тем, что оно об-
ращается к мнению настоящих 
профессионалов по каждому 
узкому направлению знаний.

«Им, безусловно, можно дове-
рять, на их информации можно 
строить свои собственные пред-
ставления о том или другом яв-
лении, о будущем его развитии и 
смотреть со стороны, насколько 
это интересно тебе самому, лич-
но, будет ли это тем, чему ты го-

тов посвятить потом всю свою 
жизнь», — считает Путин.

Президент также посетовал, 
что в современном мире очень 
много некачественной инфор-
мации.

«Конечно, в современном 
мире много всяких так называе-
мых информационных ресурсов: 
интернет, рунет – там чего толь-
ко нет! Туда залезешь – там мож-
но вроде бы узнать всё: от звёзд 
до центра Земли, от гвоздей до 
бриллиантов – всё. Но есть про-
блема, и проблема заключается в 
качестве этой информации», — 
сказал он.

Как считает глава государ-
ства, существует «очень много 
информационного мусора, ко-
торый очень часто подаётся как 
истина в последней инстанции, 
а верить нельзя, потому что это 
— не мнение настоящих, ис-
тинных специалистов, а часто 
людей, которые выдают себя за 
таковых».

Владимир Путин рекомендовал 
школьникам доверять таким 

источникам, как общество «Знание»
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Горячая линия 
Росреестра

С 8 по 22 сентября с 10:00 до 12:00 
по телефону горячей линии (81362) 
2-75-18 сотрудники Кировского от-
дела Управления Росреестра по Ле-
нинградской области будут отвечать 
на вопросы, связанные с государ-
ственным земельным надзором, государственным кадастро-
вым учетом, государственной регистрацией прав и представ-
ления документов в электронном формате.

Приглашаем 
в труппу театра!

Мечтали блистать на сцене? Настало время исполнить свою 
мечту! Народный самодеятельный коллектив театр эстра-
ды «Калейдоскоп» Дворца культуры города Кировска (На-
бережная ул., 27) ждет новых будущих артистов. С нами вы 
станете креативными и энергичными, разовьете творческие 
способности, красивую речь и уверенность в себе.

Телефон +7 (921) 409-35-08 — режиссер НСК театра эстра-
ды «Калейдоскоп» Е.И. Костина.

В Кировском районе про-
должаются обследование 
территорий на предмет со-
блюдения правил пожарной 
безопасности и профилак-
тическая противопожарная 
пропаганда.

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Кировского 
района проводят профилакти-
ческие беседы для повышения 
уровня знаний местных жите-
лей относительно пожарной 
безопасности и формирования 
у них ответственного отноше-
ния к вопросам личной безо-
пасности и безопасности окру-
жающих. Граждане узнали об 

основных причинах пожаров 
и мерах их предотвращения, о 
правильных действиях в случае 
возникновения возгорания. 

На дворе уже осень, в ночное 
время суток температура воз-
духа значительно снижается, и 
жители района начали эксплу-
атировать отопительные элек-
троприборы. Гражданам были 
вручены памятки о соблюде-
нии простых, но действенных 
правил, которые помогут избе-
жать беды при использовании 
отопительных электроприбо-
ров и огня в быту. В памятках, 
которые раздали людям, есть 
телефоны экстренных служб, 
поэтому стоит всегда держать 
их под рукой. 

ОНДиПР Кировского района

30 августа состоялось оче-
редное заседание антитерро-
ристической комиссии Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области под 
председательством замести-
теля главы администрации 
района по социальным во-
просам Татьяны Лоскутовой.

Члены комиссии заслушали 
доклады о мерах по обеспече-
нию безопасности и антитер-
рористической защищенности 
общеобразовательных учрежде-
ний Кировского муниципально-
го района в период подготовки и 
проведения Дня знаний, а так-
же мест массового пребывания 
людей во время подготовки и 
проведения голосования 17, 18 
и 19 сентября, когда состоятся 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы РФ восьмого созыва 
и Законодательного собрания 

Ленинградской области седь-
мого созыва. Как уже сообща-
лось ранее, в этом учебном году 
в образовательных учреждениях 
Кировского района появится 
профессиональная физическая 
охрана, будут установлены по-
сты охраны и камеры видеона-

блюдения. Кроме того, члены 
комиссии выполняют необхо-
димые мероприятия по обеспе-
чению безопасности в День зна-
ний и дни выборов.

Пресс-служба Кировского 

муниципального района

Безопасность 
превыше всего

Предупредить
и разъяснить!

Кино в музее
В этом году музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 
принимает участие в III Международном кинофестивале «Дни 
военно-исторического кино», посвященном 800-летию со дня 
рождения Александра Невского.

Мероприятие проводится Центральным музеем Великой Отече-
ственной войны (Музей Победы, Москва) при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

3 сентября в 14:00 в рамках работы выставки петербургского худож-
ника Владимира Зенина «Святой князь Александр Невский — житие 
земное и небесное» выставочный зал музея-заповедника (Кировск, 
Пионерская ул., 1) приглашает всех желающих на публичный показ 
знаменитой киноленты Сергея Эйзенштейна, Дмитрия Васильева и 
Бориса Иванова «Александр Невский». Посещение бесплатное. По-
сле просмотра будет обсуждение. Соблюдение всех мер санитарной 
безопасности обязательно. Ждем вас!

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»
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СОБЫТИЕ

Традиционно в конце лета 
представители старшего поколе-
ния демонстрируют свои успехи 
в садоводстве, огородничестве, 
консервировании, декоративно-
прикладном искусстве и жи-
вотноводстве. Во Дворце куль-
туры были расставлены столы 
с дарами лета, выращенными 
на территории нашего муници-
пального образования. Обилие 
представленных экспонатов по-
ражало! Воздух в зале был пропи-
тан ароматами фруктов, овощей, 
цветов, домашнего меда и варе-
нья. В этом году как никогда по-
радовало творческое отношение 
к убранству столов, фантазий-
ное оформление и художествен-
ный вкус мастеров. На выставке 
можно было увидеть фруктовую 
люстру, овощной букет, черепа-
шек и кроликов из овощей, даже 
целые сюжетные композиции и 
овощные семейки!

Ровно в 12 часов дня состоя-
лось торжественное открытие 
мероприятия, это сделала бес-
сменная обаятельная ведущая 
Ирина Ивановна Кудряшова. 
Участников конкурса и гостей 
праздника поздравили глава ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова, ди-
ректор Дворца культуры Нонна 
Викторовна Бойкова, председа-
тель Совета ветеранов Киров-
ского района Галина Николаевна 
Смирнова и член Совета ветера-
нов города Кировска Людмила 
Никандровна Пожарская. Свои-
ми эмоциональными привет-
ствиями они придали традици-
онному смотру заряд позитива. 

«Уважаемые ветераны, спаси-
бо вам за заботу о нашей земле! 
Вы подаете молодому поколению 
пример уважительного и добро-

го отношения к родному городу, к 
месту, где мы вместе живем, тру-
димся и творим. Хорошего вам на-
строения, здоровья, радости и бо-
гатого урожая!» — сказала Ольга 
Николаевна Кротова.

Затем члены жюри обошли 
все столы, осматривая представ-
ленные экспонаты и знакомясь 
с участниками «Ветеранского 
подворья». Всего их в этом году 
было четырнадцать:

• Валентина Александровна 
Алексеева (впервые на подворье 
был представлен изящный букет, 
в котором среди нежных цветов 
очаровательно смотрелись ми-
ниатюрные помидорчики и мел-
кие огурчики);

• Зинаида Владимировна Го-
лубкова (увлекается бобовыми, 
стручки ее фасоли и гороха радо-
вали глаз);

• Людмила Владимировна 
Гусева (дачница из Путилово; 
представила корзинку, где на 
страже овощей стоял веселый 
кролик Бонька);

• Екатерина Саввовна Да-
выдова (ее длинная и изящная 
бело-розовая фасоль в виде 
подвесок украсила фруктово-
овощную люстру);

• Галина Александровна Жа-
дан (вырастила крупные ба-
клажаны темно-синего цвета в 
форме боксерской перчатки и 
фиолетовые в форме длинного 
банана);

• Валентина Изотовна Зыкова 
(у нее взаимная любовь с поми-
дорами — тридцать кустов вось-
ми сортов, самый любимый из 
которых — «Восточная красави-
ца», капризный, но очень неж-
ный и вкусный);

• Галина Александровна Ива-
нова (вырастила крупный рас-

сыпчатый картофель «Синеглаз-
ка» и «Королева Анна»);

• Любовь Валентиновна Ко-
нонова (специализируется на 
выращивании кур пород «Хай-
секс» и «Леггорн», среди яиц 
есть двухжелтковые);

• Алевтина Ивановна Лукья-
нова (вырастила крупную слад-
кую миланскую малину цвета 
бордо, скрестив ее с клубникой);

• Римма Николаевна Маков-
ская (представила свое овощное 
богатство в виде корзины с тык-
вой «Анютой» в центре);

• Галина Павловна Русинова 
(сотрудница Кировского центра 
социального обслуживания на-
селения, занимается с подопеч-
ными КЦСОН трудотерапией; 
увлекается плетением по раме, 
живописью, вышиванием лен-
тами, лоскутным шитьем с ори-
гинальным дизайном и умелой 
подборкой цветов);

• Ольга Дмитриевна Сенюш-
кина (поразила публику раз-
мерами семян выращенного ею 
подсолнуха «Семён»);

• Наталия Васильевна Смир-
нова (художник-любитель, увле-
кается вологодским кружевом, 
ездила в Вологду перенимать ма-
стерство местных умелиц; пред-
ставила изящные воздушные 
кружевные изделия в виде анге-
лов, снежинок, елочек, которые 
станут украшением любого дома 
и дачи);

• Земфира Дмитриевна Сте-
панова (ее отменная наливка из 
малины и вишни ничуть не усту-
пает массандровским винам).

Богат наш край талантами и 
умельцами. Низкий поклон им! 

Творческими подарками для 
участников ветеранского подво-
рья стали выступления хора рус-
ской песни «Любава» (руководи-

тель Леонид Алексин), солистки 
Анастасии Ермоловой и автора 
стихотворения «Фруктовая со-
ната» Маргариты Сватковской.

Все участники «Ветеранско-
го подворья» были награждены 
дипломами и памятными по-
дарками. Пятеро из них: Е.С. 
Давыдова, Г.А. Жадан, Р.Н. 
Маковская, О.Д. Сенюшкина 
и Л.В.Кононова — будут пред-

ставлять наш город на районном 
конкурсе «Ветеранское подво-
рье». Удачи им! 

И всем, всем, всем — успехов и 
отличного здоровья!

Пусть для вас в любое время года
Сияет солнце и цветет земля,
И пусть от вашего порога
Земное счастье не уходит никогда!

Маргарита Сватковская

Праздник гармонии человека и природы
Cмотр-конкурс «Ветеранское подворье-2021»

26 августа во Дворце культуры города Кировска уже в шестнад-
цатый раз состоялся смотр-конкурс «Ветеранское подворье». 
Никакие препятствия: ни пандемия, ни капризы природы — не 
смогли помешать нашим мичуринцам продемонстрировать 
плоды их упорного труда на родной земле. Невольно приходят 
на ум замечательные слова известного барда Олега Митяева: 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

С 25 по 29 августа в Уфе про-
ходил финал IX Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Принимавшая в нем 
участие делегация Ленинград-
ской области состояла из 20 
участников, 25 экспертов и 
сопровождавших. В команду 
входили и представители на-
шего района из Кировского 
политехнического техникума 
и Центра информационных 
технологий города Киров-
ска — они заработали право 
представлять регион на на-
циональном уровне своими 
успехами на областном чем-
пионате. 

Команда Ленинградской об-
ласти выступила в четырнадцати 
компетенциях. Ребята, преодо-
левая стресс, продемонстриро-
вали навыки и умения, которые 
смогли наработать под присмо-
тром педагогов и наставников. 
В результате Вячеслав Бойков 
(ЦИТ города Кировска; настав-
ник, эксперт Александр Крапи-
вин) занял первое место в ком-
петенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ — юниоры». Это 
блестящий результат молодого 
профессионала! Наставники, 
коллеги и вся команда поддерж-
ки гордятся работой конкурсан-
та.

Всего представители Ленин-
градской области смогли взять 
на IX Национальном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
одну золотую, одну серебряную, 
две бронзовых медали и четыре 
медальона превосходства за выс-
ший бал в компетенции. Один из 
медальонов получил за профес-
сионализм участник компетен-
ции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» Роман Мирошкин из 

Кировского политехнического 
техникума (наставник, эксперт 
Дмитрий Кондрашов).

Поздравляем всех, кто отстаи-
вал честь нашего региона и смог 
попробовать свои силы в слож-
ной стрессовой борьбе в первую 

очередь с самим собой! Вячес-
лаву Бойкову желаем успехов в 
дальнейшем состязании на ми-
ровой арене. Так держать!

Леля Смирнова

 по материалам WorldSkills Russia | 

Ленинградская область

27 августа в Кировске состо-
ялось торжественное закры-
тие второй смены и летнего 
сезона Губернаторского 
молодежного трудового от-
ряда.

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова и ее 
заместитель по общим вопро-

сам Николай Багаев поздра-
вили трудотрядовцев с закры-
тием сезона, поблагодарили за 
проделанную работу по бла-
гоустройству нашего города и 
вручили благодарности самым 
активным участникам, сре-
ди которых Ульяна Парыгина, 
Диана Парыгина, Дарья Миха-
лева, Егор Лиманов, Владимир 
Зеркаль, Даниил Блицин и Ма-
рия Сизова.

За две смены лагеря юноши 
и девушки получили свой пер-
вый трудовой опыт. Основной 
их работой была уборка травы 
после покосов и другие мелкие 
хозяйственные дела. Помимо 
этого подростки взаимодей-
ствовали с наставниками, уча-
ствовали в спортивных играх и 
интеллектуальных мероприя-
тиях, посещали музеи и нефор-
мально общались друг с другом.

Пусть трудовые будни по-
дошли к концу, но впереди еще 
будут мероприятия, в которых 
ребята уже выразили желание 
поучаствовать. Самое ближай-
шее из них — фестиваль ЗОЖ 
«Здоровье — это здорово!», ко-
торый состоится 4 сентября на 
стадионе в Отрадном. Из участ-
ников ГМТО составлены целых 
две команды. Это прекрасная 
возможность позитивно про-

вести время, наладить творче-
ские, спортивные и дружеские 
связи. Фестиваль проводится в 
формате соревнований и вклю-
чает сумофутбол, гонки на ве-
ломобилях, пожарную эстафету 
и т.д. 

Теперь Губернаторский моло-
дежный трудовой отряд — это 
не просто группа подростков, 
это крепкая команда друзей, 
умеющих нести ответствен-
ность друг за друга. Вперед 
ГМТО!

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Ура трудящимся!

Золото у нашего юниора

Вячеслав выполняет конкурсное задание

Команда Ленинградской областиЭксперты и наставники с чемпионом
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ЧИТАЙ-ГОРОД

 � Суркова, Л. Главная 
книга о воспитании: как 
здорово быть с детьми. 
— Москва: Издатель-
ство АСТ, 2018. — 416 с.

Лариса Суркова — мать пя-
терых детей, кандидат пси-
хологических наук и практи-
кующий психолог. Занимается 
вопросами детской и семей-
ной психологии. В книге со-
браны советы от автора для 
детей всех возрастов — от мла-
денцев до подростков; рас-
сматриваются вопросы о том, 
нужно ли вводить запреты и 
наказывать ребенка; необхо-
димы ли для развития малыша 
специальные методики; как 
помочь ребенку выстраивать 
социальные отношения; как 
реагировать на детские ис-
терики и фантазии; как раз-
вить усидчивость и научить 
ребенка проигрывать; как 
контролировать его агрессию; 
как сохранить родительский 
авторитет и многое другое. 
Знакомство с книгой поможет 
вам лучше понять своего ре-
бенка.

 � Субботина, Е. Совре-
менные дети: советы 
родителям. — Ростов-
на-Дону: Феникс, 2013. 
— 189 с.

Нередко можно услышать: 
«Вот в наше время дети были 
другими…» По итогам иссле-
дования, опубликованного 
на сайте superjob.ru, 55% рос-
сиян уверены, что современ-
ных дети гораздо несчастнее, 
чем были они сами. Среди 

причины называются сле-
дующие:

* первое место стали занимать 
не духовные, а материальные 
ценности;

* родители из-за работы уде-
ляют детям недопустимо мало 
времени;

* родители в связи с ситуацией 
в стране не уверены в будущем 
своих детей.

В книге «Современные дети» 
родители найдут большое коли-
чество полезной практической 
информации о том, как уберечь 
и защитить своего ребенка от 
разных опасностей сегодняшне-
го мира, каким образом позна-
комить малыша с полезными и 
вредными продуктами, с чего на-
чинается изучение социальных 
сетей в Интернете, как обучить 
ребенка разумному обращению 
с деньгами, какие юридические 
права есть у детей. Особый раз-
дел книги посвящен террориз-
му: в нем рассказывается о том, 
как ребенку следует вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. А еще 
узнаете, как сделать детство са-
мым ярким и запоминающим-
ся временем в жизни ребенка. 
Читайте книгу и воспитывайте 
счастливых детей!

 � Солотова, М. Как стать 
ребенку другом, оста-
ваясь его родителем? 
— Москва: Эксмо, 2020. 
— 288 с.

Каждый родитель уверен: он 
знает, что для ребенка хорошо, 
а что плохо; какой ему нужен 
режим дня, какие друзья, какие 
репетиторы, кружки, секции, 
какая специальность и какой 
университет. Это идеальный 
план, который всегда срывается, 
потому что на деле вместо всего 
этого детям больше всего нужны 
любовь и понимание. Научиться 
дружить с ребенком — лучшее, 
что могут сделать мамы и папы, 
которые хотят вырастить счаст-
ливого, свободного и увлечен-
ного человека. Из этой книги вы 
узнаете: как дружить со своими 
детьми; что значит равноправие 
в отношениях с ребенком; что 
такое разумное доминирование 
и как этому научиться; за что де-
тей надо наказывать; у каких ро-
дителей вырастают счастливые 
дети и многое другое. Педагог 
Марина Солотова старается от-
ветить на эти очень непростые 
вопросы. 

Эта книга — вдохновляющее 
пособие, которое обязательно 
поможет родителям в нелегком 
деле воспитания. Издание про-
стое и не назидательное, стиль 
повествования — легкий и до-
ходчивый, а в конце каждой гла-
вы даются домашние задания 
для закрепления материала. 

 � Сидорова, Ю. Гармонич-
ный ребенок. — Москва: 
Эксмо, 2020. — 288 с.

Юлия Сидорова — молодой 
врач, детский эндокринолог, за-
нимающийся популяризацией 
медицинских знаний и науки. 
Уже несколько лет она ведет 
свой блог в Инстаграме и точно 
знает, какие вопросы волнуют 
молодых родителей. Эта книга — 
путеводитель по гормональному 
здоровью ребенка от зачатия до 
подросткового периода. В ней 
описываются все тайны и загад-
ки детского организма. Низкий 
рост, проблемы с весом, дефицит 
витамина Д, заболевания щито-
видной железы, ожирение, са-
харный диабет… Как предупре-
дить эти состояния? Что делать, 
если были обнаружены отклоне-
ния от нормы?

Вы узнаете о том, как бере-
менность может повлиять на 
будущее здоровье ребенка; как 
следить за массово-ростовыми 
показателями малыша; что такое 
стресс и как его избежать; как 
связаны вакцинация и заболева-
ния эндокринной системы; ка-
ковы особенности полового раз-
вития девочек и мальчиков, что 
есть норма, а что требует внима-
ния специалиста.

 � Толмачёв, А. Как рас-
сказать ребенку об 
опасностях? — Москва: 
Эксмо, 2020. — 176 с.

Вопросы безопасности сегод-
ня весьма актуальны, и важно, 

чтобы ребенок знал, как вести 
себя в критической ситуации 
и что конкретно нужно делать 
или говорить в случае опасно-
сти. Неполнота наших собствен-
ных знаний и страхи приводят 
к тому, что мы оказываемся не 
готовы рассказывать ребенку об 
устройстве мира, а в результате 
маленький человек не понима-
ет, как вести себя с обидчиками, 
или попадается на крючок злоу-
мышленника. Книга Алексан-
дра Толмачева, как и его блог, 
— бесценный источник просто 
сформулированной, четко и по-
нятно поданной информации о 
том, как подобрать правильные 
слова, которые не напугают ре-
бенка, а создадут у него правиль-
ную картину мира. Только умея 
хорошо объяснять, мы сможем 
защитить своих детей от плохих 
людей и насилия. 

Издание — наглядное пособие 
для современных родителей, в 
котором в том числе затронуты 
такие важные темы, как буллинг 
и безопасность в виртуальном 
пространстве.

 � Быкова, А. Развиваю-
щие занятия «ленивой 
мамы». — Москва: Из-
дательство «Э», 2018. — 
272 с.

Сегодняшние родители очень 
озабочены развитием своих де-
тей. Они планируют отдать их 
сначала в продвинутый детский 
сад, потом в супершколу, в кру-
жок, развивающий центр и далее 
по кругу. Они беспокоятся: «До-
статочно ли я вкладываю в свое-
го ребенка? Своевременно ли? 
Не опоздал ли в чем-то?» Между 
тем каждая прогулка, каждый 
момент общения с детьми может 
стать для них источником не-
вероятных открытий, а обычное 
пластиковое ведерко и совок — 
суперразвивающими средства-
ми, с помощью которых можно 
продемонстрировать самые нео-
бычные опыты. 

Из этой книги вы узнаете, от-
куда берутся умные дети; поче-
му после трех совсем не поздно; 
зачем учить ребенка рисовать; 
нужно ли растить полиглота; 
может ли рассказ об одуванчи-
ке заложить основы системно-
го мышления и т.д. Эту книгу 
должны прочитать все родители. 
Ее главная идея — отношение к 
воспитанию и развитию ребенка 
как к творчеству. Издание при-
зывает пап и мам не только не 
забывать о своих мечтах и талан-
тах, но и открывать в себе новые 
способности, чтобы суметь за-
разить этим ребенка и стать для 
него лучшим на свете помощни-
ком в развитии.

 � Мурашова, Е. Любить 
или воспитывать? — М.: 
Самокат, 2013. — 320 с.

Очень серьезный папа учит-
ся весело играть с маленькими 
детьми, мать семейства избав-
ляется от многолетних страхов 
и налаживает дружеские от-
ношения со свекровью, бра-
тья перестают ссориться и со-
перничать за мамину любовь, 
а молчаливый подросток впер-
вые по душам говорит со своим 
молчаливым отцом… Истории 
из практики детского психоло-
га Екатерины Мурашовой объ-
единены в книгу «Любить или 
воспитывать?». Автор, трижды 
номинированная на премию 
Астрид Линдгрен, обладает да-
ром поправлять семейное здо-
ровье не только на приеме, но 
и с помощью книг («Ваш не-
понятный ребенок», «Лечить 
или любить?», «Дети-тюфяки 
и дети-катастрофы»). Это из-
дание поможет читателям разо-
браться в отношениях с близки-
ми людьми и, если и не найти 
моментального решения про-
блемы, по меньшей мере, пра-
вильно поставить вопрос «Что 
не так?».

Обзор книг подготовила 

М. Слугина, главный библиограф 

Кировской центральной библиотеки

Взрослый — ребёнок. Книги о воспитании
Дети — наше счастье. Сколько радости и счастливых моментов дарят нам эти шалопаи и шалу-
ньи! Однако в человека ребенок вырастает не сам, таковым его делают родители. Быть родите-
лями — это большая ответственность на всю жизнь, ведь именно мама и папа являются первыми 
людьми, с которыми сталкивается малыш, и для большинства из нас именно они остаются самы-
ми важными.

Воспитание — сложный процесс, и каждому родителю надо находить подход к ребенку в любом 
возрасте. О том, как построить гармоничные отношения между взрослыми и детьми, расскажут 
книги из фонда Кировской центральной библиотеки.
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РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 августа 2021 года № 669

Об утверждении стандартов внутреннего финансового 
аудита муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 160,2-1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, и федеральными стандартами внутреннего фи-

нансового аудита, утвержденными приказами Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 21.11.2019 № 195н, от 21.11.2019 

№ 196н, от 18.12.2019 № 237н, от 22.05.2020 № 91н и 05.08.2020 № 

160н, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Стандарты внутреннего финансового 

аудита администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области.

1.1 Стандарт внутреннего финансового аудита «Определения, 

принципы и задачи внутреннего финансового аудита», согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2 Стандарт внутреннего финансового аудита «Права и обязан-

ности должностных лиц (работников) при осуществлении внутрен-

него финансового аудита», согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.

1.3 Стандарт внутреннего финансового аудита «Планирование и 

проведение внутреннего финансового аудита», согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.

1.4 Стандарт внутреннего финансового аудита «Реализация ре-

зультатов внутреннего финансового аудита», согласно приложе-

нию 4 к настоящему постановлению.

1.5 Стандарт внутреннего финансового аудита «Основания и 

порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по 

осуществлению внутреннего финансового аудита», согласно при-

ложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Ки-

ровск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 2 сентября 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 30 августа 2021 года № 670

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового аудита в администрации 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и вступлением в действие с 1 января 2020 

года федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, 

утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципаль-

ного финансового аудита в администрации муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области, согласно приложению к настоящему постанов-

лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Ки-

ровск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 2 сентября 2021 

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Жителей Ленинградской об-
ласти приглашают принять уча-
стие в акции «Медаль моей па-
мяти» и поделиться историей о 
своем родственнике, который 
был героем-защитником и удо-
стоен медали «За оборону Ле-
нинграда».

Прислать рассказ можно по 
электронной почте medal@
spbarchives.ru, в сообщения в 
официальной группе проекта 
ВКонтакте» «Медаль моей памя-
ти» или через приложение этой 
же социальной сети. Для этого 
достаточно найти карточку свое-
го родственника в базе, нажать 
кнопку «Рассказать в VK» на 
странице карточки награжден-
ного, написать краткий рассказ 
и поделиться им на своей стра-
нице «ВКонтакте».

В базу внесены данные на 209 
774 из более чем 600 тысяч на-
гражденных медалью граждан-
ских лиц. Истории о защитниках 
Ленинграда регулярно публику-
ются на сайте medal.spbarchives.
ru и на официальной страничке 
проекта ВКонтакте.

Акция «Медаль моей памя-
ти» проходит с 27 января до 19 
сентября 2021 года. Организа-

торами мероприятия выступают 
Комитет по информатизации 
и связи и Архивный комитет 
Санкт-Петербурга. Цель ак-
ции — создание базы данных 
по гражданам, награжденным 
медалью «За оборону Ленингра-
да», сохранение и увековечение 
памяти о подвиге гражданского 
населения Ленинграда в годы 
войны. Вся собранная по ито-
гам мероприятия информация 
будет передана в Центральный 
государственный архив Санкт-
Петербурга и в Государственный 
мемориальный музей обороны и 
блокады Ленинграда. Также пла-
нируется создание электронного 
сборника, где будут опубликова-
ны все собранные истории.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленобласти

Кто выйдет на пенсию в 2021 году?
Переходный период по повышению воз-
раста, дающего право выхода на пенсию, 
продолжается. В 2021 году страховые 
пенсии по старости назначаются жен-
щинам, родившимся в первом полугодии 
1965-го; мужчинам, родившимся в первом 
полугодии 1960-го, и имеющим четверых 
детей женщинам 1965 года рождения по 
достижении ими возраста 56 лет.

Женщины, родившиеся во втором полугодии 1965-го, и мужчины, 
родившиеся во втором полугодии 1960-го, смогут выйти на пенсию 
в первом полугодии 2022 года.

Для получения пенсии в 2021 году нужно выработать минималь-
ный индивидуальный пенсионный коэффициент (21), а стаж дол-
жен быть не менее двенадцати лет. Если у гражданина имеется льгот-
ный стаж, который дает право на досрочное назначение пенсии, а 
приглашение для предварительной оценки пенсионных прав не 
поступило, следует обратиться в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства с документами. Клиентские службы отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области работают по предвари-
тельной записи. Записаться можно через официальный сайт ПФР, 
портал «Госуслуги» или по телефону единого контакт-центра 8-800-
200-04-12.

Граждане, зарегистрированные на портале «Госуслуги», могут по-
дать заявление на назначение пенсии через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного фонда.

Ленинградцы рассказывают
о своих героях-блокадниках
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В мае 2021 года было приня-
то решение запустить за счет 
средств аэродрома Путилово 
и РОО «Федерация парашют-
ного, самолетного и вертолет-
ного спорта Ленинградской 
области» программу подго-
товки для подростков от 14 
до 17 лет. И вот 29 августа на 
аэродроме Путилово ученики 
Кировской СОШ №2 имени 
матроса, погибшего на АПЛ 
«Курск», С.А. Витченко совер-
шили свои первые прыжки с 
парашютом.

Идейным вдохнови-
телем возрождения па-
рашютного спорта и 
военно-патриотической 
работы на территории го-
рода Кировска является 
депутат МО «Кировск», 
общественник Евгений 
Савенко, ставший одним 
из последних парашю-
тистов, осуществивших 
прыжки с десантным ку-
польным парашютом. 
Это было на аэродроме 
Пулково в 1987 году. Тогда 
военно-патриотической 
подготовкой молодежи 
активно занимался эн-
тузиаст и знаток родного 
края Николай Михайлов, 
ныне почетный житель 
МО «Кировск».

«Я решил попро-
бовать возродить военно-
патриотическое направление в 
работе с молодежью. Эта тема 
очень занимала меня в юности, 
поэтому хочется дать ребятам 
района шанс стать патриотами 

не по указке, а по велению души. 
К тому же, это самая пра-
вильная подготовка до-
призывной молодежи 
к дальнейшей службе в 
армии, — рассказывает 
Е.Савенко. — Открытие 
парашютного класса на 
базе Кировской школы 
№2 стало плодом со-
вместной работы. Мою 
инициативу поддержа-
ло руководство школы и 
аэродрома Путилово. Из-
начально предполагалось, 
что занятия будут прохо-
дить в Кировске. Настоя-
тель храма даже позволил 
нам собираться в поме-
щении старой церкви. 
Но в итоге было решено 
возить ребят на аэродром, 
где есть оборудованные 
классы и имеется трени-

ровочное снаряжение».
В начале лета была набрана 

первая учебная группа. В период 
с июня по август ребята под ру-
ководством старшего инструкто-
ра аэродрома Сергея Степанова 

прошли полный курс теоретиче-
ской и практической подготов-
ки. По результатам сдачи зачета 
группа была допущена к выпол-
нению прыжков, что с успехом и 
сделала.

Поздравляем Владислава Во-
дянова, Катерину Замкову, Анге-
лину Рублёву, Анастасию Смир-
нову, Викторию Трофимову и 
Алексея Усенко! Ребята получи-
ли первую запись в свои книжки 
парашютиста, а в первых числах 
сентября им будут вручены спе-
циальные значки, которые всег-
да будут напоминать о первом 
самостоятельном прыжке с па-
рашютом.

Событие, произошедшее 29 
августа, знаменательно еще и 
тем, что молодежь впервые в 
истории новой России осуще-
ствила выброску с десантными 
парашютами Д-6 на территории 
района. 

Благодарим за помощь в под-
готовке и выполнении парашют-
ных прыжков и предоставленную 
парашютную технику АСК «Аэ-
кроклассика» и лично Алексея 

Нам покорилось небо!

Алёхина, коллектив Кировской 
СОШ №2 имени матроса, по-
гибшего на АПЛ «Курск», С.А. 
Витченко и отдельно заместите-
ля директора Кировской СОШ 
№2 по безопасности Вячеслава 
Владимировича Кощеева!

Леля Смирнова 

по информации PZ Putilovo

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Значок со-
вершивше-
му первый 
самостоя-
тельный 

прыжок с 
парашютом

Изучение теории с Сергеем Степановым Школьники перед первым прыжком

Команда смельчаков
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