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8 сентября — 
День памяти 

жертв блокады 
Ленинграда

Восемьдесят лет назад, 8 сен-
тября 1941 года, вокруг Ленин-
града замкнулось вражеское 
кольцо. Началась блокада, одно 
из самых трагических событий 
Великой Отечественной войны. 
Однако первые же месяцы по-
казали, что ленинградцы будут 
до конца защищать свой город, 
— все попытки, предпринятые 
врагом осенью того же года, 
чтобы заставить их капитули-
ровать, потерпели неудачу. 

8 сентября 1941 года в 9 утра 
немецкие войска атаковали 
Шлиссельбург и заняли его. С 
этого момента началась сухо-
путная блокада Ленинграда, и с 
этого же момента мы, потомки, 
отсчитываем долгие 872 дня, 
которые город на Неве и его жи-
тели провели под бомбежками 
и арт-обстрелами, лишенные 
регулярных поставок продо-
вольствия, тепла и света в до-
мах. В это время Ленинградская 
область обороняла подступы к 
Северной столице. Территория 
нынешнего Кировского райо-
на — земля памяти, принявшая 
на себя не один жестокий удар 
вражеских войск. За каждую ее 
пядь наши солдаты бились на-
смерть. Мы помним о подвиге 
наших предков, вынесших все 
испытания того времени и от-
стоявших эту землю. 

На наших глазах уходят вете-
раны, которые были непосред-
ственными участниками и сви-
детелями обороны Ленинграда. 
Память о каждом из них береж-
но хранится в семьях, передает-
ся из поколения в поколение. О 
них помнят соотечественники, 
их подвигом дорожат. Низкий 
поклон ныне живущим и по-
чившим ветеранам! Мы перед 
вами в неоплатном долгу.

Глава МО «Кировск»
С. И. Ворожцова

Глава администрации
О. Н. Кротова

2 сентября, в День россий-
ской гвардии, в Кировске 
была открыта после бла-
гоустройства территория у 
памятника гвардейцам всех 
поколений. Работы финан-
сировались из депутатского 
фонда депутата Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области.

Напомним, памятник гвар-
дейцам всех поколений и бюсты 
гвардейцев-десантников леген-
дарной 6-й роты ВДВ Алексан-
дра Исаева и Владимира Куп-
цова появились в нашем городе 
в феврале 2020 года по инициа-
тиве Фонда помощи ветеранам 
спорта, силовых структур и чле-
нам их семей «Возрождение» и 
при активном участии депутата 
МО «Кировск» Евгения Савен-
ко. Летом территория возле этих 
памятников была благоустроена.

На митинге в честь героев-
десантников 6-й роты присут-

ствовали депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Михаил Коломыцев, 
глава администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова, депутаты 
совета депутатов МО «Кировск», 
председатель Союза десант-
ников Ленинградской области 
Юрий Смирнов; начальник от-
дела военно-патриотического 

воспитания Центра патрио-
тических, добровольческих, 
учебных и досуговых программ 
«Молодёжный» Анна Васи-
льева, курсанты Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академии со старшим препо-
давателем Вячеславом Горохо-
вым, кировские юнармейцы 
и школьники. 

На мероприятие также была 
приглашена мама десантни-
ка Владимира Купцова Лариса 
Амосова. Выступая перед со-
бравшимися, она отметила, что 
не пожалела о своем согласии на 
установку бюста ее сыну имен-
но в Кировске. Сквер на берегу 
Невы, по ее мнению, получился 
очень уютным и живописным.

Участники митинга почти-
ли память защитников Родины 
минутой молчания и возложили 
цветы к постаментам.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

День российской гвардии

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

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 35 (448) 9 СЕНТЯБРЯ 2021

2 http://www.kirovsklenobl.ru

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Отопительный сезон в Ленин-
градской области в этом году 
стартует в сентябре. В первую 
очередь периодическое про-
тапливание начнется в детских 
садах, школах и больницах.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
№354 «Об утверждении правил 
предоставления коммунальных 
услуг...» отопительный сезон 
должен начинаться после того, 
как среднесуточная температура 
воздуха составляет меньше 8 гра-
дусов в течение пяти дней под-
ряд. Конкретные даты начала и 
завершения отопительного се-
зона устанавливаются органами 
местного самоуправления. Но в 
Ленинградской области похоло-
дания ждать не будут. 

«По распоряжению губерна-
тора Александра Дрозденко мы 
начнем отопительный сезон 
раньше, не дожидаясь холодов. 
Сделаем так, чтобы людям не 
пришлось мерзнуть ни дома, 
ни в социальных объектах. В 

ближайшие дни Комитет по 
топливно-энергетическому ком-
плексу направит во все муници-
пальные образования рекомен-
дации о начале отопительного 
сезона уже на следующей не-
деле. Готовность объектов ком-
мунальной инфраструктуры, в 
том числе котельных и тепло-
вых сетей, на сегодняшний день 
превышает 90%», — подчеркнул 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской обла-
сти по транспорту и топливно-
энергетическому комплексу 
Сергей Харлашкин.

Отопительный сезон традици-
онно для Ленинградской обла-
сти начнется с периодического 
протапливания. Тепло в боль-
шинстве населенных пунктов 
будут подавать в холодную пого-
ду и отключать при потеплении, 
чтобы не было жарко. Первым 
делом батареи потеплеют в со-
циальных объектах: детских са-
дах, школах, больницах. После 
этого отопление подадут в жи-
лые дома. В последнюю очередь 
предстоит подключить офис-
ные, торговые и производствен-
ные здания.

Новые возможности 
для молодёжи

В 47-м регионе стартовал муниципальный молодежный фо-
рум «Активная среда Ленинградской области». Первыми 

участниками стали молодые жители Волховского района.
«Когда у молодого человека есть вдохновение — появляется 

идея! Когда есть идея — нужна команда. Когда наступает этап реали-
зации замысла — требуется поддержка. Для этих целей созданы раз-
личные молодежные объединения и цифровые площадки, грантовые 
конкурсы и форумы, где можно представить свой проект, защитить 
его и получить средства для воплощения задуманного. Один из таких 
проектов — молодежный форум «Активная среда Ленинградской об-
ласти». Он призван познакомить молодых людей со всеми ресурса-
ми и возможностями молодежной политики региона и всей страны 
в целом», — рассказала председатель Комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области Марина Григорьева. 

Слушатели форума — более тысячи молодых людей. Это деятель-
ная молодежь, актив студенческого самоуправления, старосты сту-
денческих групп средних и высших учебных заведений Волховского, 
Кировского, Гатчинского, Всеволожского, Бокситогорского, Лодей-
нопольского, Киришского, Лужского, Выборгского и Кингисеппского 
районов и Сосновоборского городского округа. 

Дискуссионные площадки форума поделены на тематические 
блоки: «Гордость России!», «Россия — страна возможностей», «Ле-
нинградская область в лицах», «Поддержка инициатив: гранты, кон-
курсы». 

Мероприятие организует Комитет по молодежной политике Ле-
нинградской области при содействии специалистов регионального 
Ресурсного добровольческого центра и экспертов Центра системных 
инициатив.

Ленинградцы — вторые в полёте 
на точность

На парадроме «Можайка» в Ломоносовском районе Ленобла-
сти прошел Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиа-

ции в дисциплине «Параплан — полет на точность». В соревновани-
ях приняли участие спортсмены из одиннадцати регионов России: 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Брянской, Калининградской, 
Мурманской, Томской, Новосибирской областей, Удмуртии, Крыма, 
Москвы и Московской области.

Команда Ленинградской области стала серебряным призером 
чемпионата. Золотая медаль в командных соревнованиях досталась 
спортсменам из Калининградской области. Третье место в командном 
зачете заняла Брянская область. 

Шашечный гроссмейстер живёт 
в Ленобласти

С 28 августа по 7 сентября в поселке Кранево в Болгарии 
проходил чемпионат мира по шашкам-64 среди спортсме-

нов с ограниченными возможностями здоровья. В соревновани-
ях приняло участие более шестидесяти спортсменов из России, 
Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Казахстана и Узбекистана. 
Сборную команду России (спорт слепых) представляли спортсме-
ны из Татарстана, Костромской, Ленинградской и Ярославской об-
ластей.

Мастер спорта России по шашкам из Ленинградской области Вик-
тория Архипова заняла на чемпионате первое место. На турнире по 
программе с классическим контролем времени она, выиграв шесть 
матчей из семи возможных, завоевала звание чемпионки мира среди 
женщин по шашкам-64. По результатам командных соревнований у 
Виктории также золотая медаль и звание чемпионки мира в составе 
сборной команды России. 

Областной рынок труда вышел 
на допандемийный уровень

Ленинградская область вошла в первую десятку регионов 
с высоким индексом рынка труда по итогам 2020 года. В 

исследовании, подготовленном РИА Рейтинг, регион занял вось-
мое место с индексом рынка труда 70,8. Для регионов с высо-
ким значением характерны большая емкость рынка труда, низкий 
уровень безработицы и высокие зарплаты. 

Исследование РИА Рейтинг базируется на данных Росстата. Ме-
тодика расчета индекса рынка труда основана на агрегировании зна-
чений восьми показателей, которые позволяют всесторонне оценить 
состояние данной сферы в регионе. Эти показатели характеризуют 
зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда.

Снижение уровня безработицы, вызванного ситуацией с пандеми-
ей в 2020-м, началось уже в конце прошлого года. В Ленинградской 
области был утвержден комплекс мер по снижению напряженности 
на рынке труда региона. Комплекс включает не только активную 
деятельность по трудоустройству, но и общественные работы, пере-
обучение для сотрудников предприятий, обучение новым специаль-
ностям безработных, женщин и пенсионеров, гранты на открытие 
собственного дела. На 1 января 2021 года уровень безработицы в 
регионе составлял 2,89% по сравнению с пиковым значением 3,19% 
на 1 октября 2020-го. Сегодня уровень регистрируемой безработицы 
в Ленинградской области вышел на показатели до пандемии и со-
ставляет 0,53% — зарегистрированы 5,7 тысяч безработных. Реги-
он занимает второе место среди субъектов Российской Федерации 
с минимальным уровнем безработицы. При этом в банке вакансий 
области — 53 тысячи предложений. 

В Ленинградской области 
создан оперативный штаб по 
обеспечению бесперебойно-
го функционирования инфра-
структуры связи в период вы-
боров.

«Администрацией региона 
совместно с Избирательной 
комиссией Ленинградской об-
ласти, ПАО «Ростелеком» и сер-
висным центром ГАС «Выборы» 
ЗАО «Радиоком» проведен боль-

шой комплекс мероприятий, 
направленных на поддержание 
безотказного функционирова-
ния и обеспечение безопасно-
сти ГАС «Выборы», а также на 
повышение надежности работы 
каналов связи подсистемы пере-
дачи данных, — сообщила вице-
губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике 
Анна Данилюк на совещании 
с представителями Минцифры 
РФ. — Региональный сегмент 
системы полностью готов к 
предстоящим выборам. В рам-

ках деятельности оперативного 
штаба мы проработали также 
порядок взаимодействия при 
потенциальных нештатных 
ситуациях. Данные алгорит-
мы включают в себя широкий 
перечень задействованных лиц 
от ответственных сотрудников 
избирательных комиссий до со-
трудников энергообеспечиваю-
щих компаний».

Все подготовительные меро-
приятия проходили в строгом 
соответствии с рекомендациями 
Минцифры.

Начинается обучение по 29 
новым программам проекта 
«Цифровые профессии», ко-
торый является частью нацио-
нальной программы «Цифро-
вая экономика» и позволяет 
получить ИТ-образование за 
половину стоимости.

В сентябре откроются такие 
курсы, как DataScience, «Веб-
аналитика», ProductManager, 
«Мобильная разработка», «Раз-
работчик Python», «Технологии 
анализа данных», «Тестирова-
ние ПО», «Технологии искус-
ственного интеллекта», «Веб-
разработка», «Разработчик 
C++» и другие. Их предоставили 
«Нетология», «Яндекс.Практи-
кум», Университет Иннополис, 
ИТМО, Центр образовательных 
компетенций НТИ, «Инвольта 
Образование».

Всего сейчас доступны 38 про-
грамм проекта, при этом каталог 
курсов постоянно пополняется. 
Обучение длится не менее 250 
академических часов, из кото-
рых 144 часа посвящены про-
граммированию. Это значит, что 
в уже ближайшие месяцы про-
ект подготовит несколько тысяч 
ИТ-специалистов разного про-
филя. 

Осенью новые програм-
мы предоставят и другие об-
разовательные организации: 
GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 
«1С-Образование», HackerU, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Фе-
дерации, МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана, РЭУ имени Г.В. Плеханова 
и другие. Прежде чем появиться 
в каталоге Университета-2035, 
каждая образовательная орга-
низация и программа проходят 
строгий экспертный отбор. В 
зависимости от темпа обучения 
и количества часов некоторые 
программы можно пройти за три 
с половиной месяца, а есть и бо-
лее продолжительные, где учеба 
будет длиться более полутора 
лет.

На сегодняшний день для уча-
стия в проекте уже подали заяв-
ки более четырех тысяч человек. 
Учитывая, что на этот год запла-

нировано всего пять тысяч мест, 
желающим нужно поторопить-
ся. До конца 2024 года обучение 
пройдут минимум 110 тысяч че-
ловек.

Принять участие в проекте 
могут граждане России старше 
16 лет с дипломом о среднем 
профессиональном или высшем 
образовании. Слушатели смогут 
приступить к обучению после 
выбора программы в каталоге 
и оплаты в соответствии с до-
говором 50% стоимости курса. 
На данный момент стоимость 
программ начинается от 18 000 
рублей — столько стоит обуче-
ние длиной в четыре с полови-
ной месяца по программе «Веб-
разработчик».

Расписание и полный пере-
чень программ доступны в ка-
талоге оператора проекта Уни-
верситета-2035 profidigital.ru/
catalog.

В домах скоро потеплеет

Проект «Цифровые профессии» 
начинает учебный год

Анна Данилюк: цифровая 
инфраструктура региона

к выборам готова
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Прояви себя в конкурсе 
антикоррупционной рекламы

Остался месяц до окончания приема заявок на участие в Меж-
дународном молодежном конкурсе социальной антикоррупци-
онной рекламы «Вместе против коррупции!».

Организатором конкурса яв-
ляется Генеральная прокуратура 
РФ. Соорганизаторы — ком-
петентные органы государств-
участников Межгосударствен-
ного совета по противодействию 
коррупции и БРИКС. 

Конкурс объявлен в двух но-
минациях — социальный плакат 
и социальный видеоролик. К 
участию приглашаются молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Срок приема работ — до 1 октя-
бря 2021 года. Правила проведе-
ния конкурса опубликованы на 
официальном сайте anticorruption.life.

Избиратели Ленинградской 
области, которым трудно при-
быть в помещение для голосо-
вания 17, 18 или 19 сентября 
по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, ин-
валидности, в связи с необ-
ходимостью ухода за лицами, 
в этом нуждающимися, и т.п.) 
могут письменно (в том числе 
через портал «Госуслуги») или 
устно (в том числе при содей-
ствии иных лиц) обратиться в 
участковую избирательную 
комиссию по месту своей 
регистрации с заявлением о 
предоставлении возможности 
проголосовать на дому (вне 
помещения для голосования). 

Заявление можно подать с 9 
сентября и не позднее 14:00 19 
сентября. В соответствии с за-
конодательством заявление (уст-
ное обращение), поступившее 
позднее 14:00 в день голосования 
19 сентября, не подлежит удо-
влетворению. 

В заявлении (устном обраще-
нии) должна быть указана при-
чина, по которой избиратель не 
сможет прибыть в помещение 
для голосования, а также содер-
жаться фамилия, имя, отчество 
и адрес местожительства изби-
рателя.

Участковая избирательная ко-
миссия вправе признать неува-
жительной причину, по которой 
избиратель не сможет само-
стоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования, и на этом 
основании отказать заявителю. 
В случае отказа в проведении 
такого голосования участковая 
комиссия немедленно извещает 
об этом избирателя.

При получении бюллетеня из-
биратель, голосующий на дому, 
проставляет на заявлении о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования серию и номер 
своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражда-
нина РФ, указывает дату голосо-
вания и своей подписью удосто-
веряет получение бюллетеня. С 
согласия избирателя либо по его 

просьбе серия и номер предъ-
являемого им документа могут 
быть внесены в указанное заяв-
ление членом участковой комис-
сии с правом решающего голоса. 
Члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса свои-
ми подписями на заявлении удо-
стоверяют факт выдачи бюлле-
теня. 

Если избиратель вследствие 
инвалидности или по состоянию 
здоровья не имеет возможности 
самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня или за-
полнить его, он вправе восполь-
зоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являю-
щегося членом избирательной 
комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, его доверенным ли-
цом или наблюдателем. 

Если избиратель, от которого 
поступило заявление (обраще-
ние) о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне 
помещения для голосования, 
прибыл в помещение участковой 
комиссии после направления к 
нему членов комиссии для про-
ведения голосования вне поме-
щения для голосования, никто 
из членов избирательной комис-
сии не вправе выдать данному 
избирателю бюллетень, пока 
не возвратятся члены комис-
сии, выезжавшие по заявлению 
данного избирателя, и не будет 
установлено, что указанный из-
биратель не проголосовал вне 
помещения для голосования.

При проведении голосования 
вне помещения для голосования 
вправе присутствовать члены 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса и наблюдатели. 

При организации и проведе-
нии голосования избирательны-
ми комиссиями Ленинградской 
области будут соблюдаться спе-
циальные рекомендации Роспо-

требнадзора по профилактике 
коронавирусной инфекции. 
При организации голосования 
на дому избиратели получат от 
членов избирательной комиссии 
индивидуальный набор для го-
лосования, в котором будут на-
ходиться средства индивидуаль-
ной защиты (маска, перчатки, 
антисептики), индивидуальная 
ручка, бюллетени, бланк заявле-
ния, содержащий данные об из-
бирателе, подавшем обращение 
о возможности проголосовать на 
дому. Передача индивидуально-
го набора будет осуществляться 
бесконтактным способом, чле-
ны избирательной комиссии 
не должны заходить в квартиру 
(дом) избирателя в целях про-
филактики рисков, связанных с 
распространением коронавирус-
ной инфекции. 

17, 18 и 19 сентября в Ленин-
градской области пройдут:

• выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва;

• выборы депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва;

• очередные, досрочные, по-
вторные, дополнительные выбо-
ры депутатов советов депутатов 
в девятнадцати муниципаль-
ных образованиях Волховского, 
Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, 
Приозерского, Подпорожско-
го, Сланцевского районов (все-
го замещается 99 мандатов), а 
также прямые выборы главы 
Новодевяткинского сельского 
поселения Всеволожского муни-
ципального района.

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Кино в музее
3 сентября в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» состоялся некоммерческий показ ки-
нофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». После 
просмотра гости обсудили киноленту.

Мероприятие проводилось совместно с Музеем Победы (Москва) 
в рамках III Международного кинофестиваля «Дни историческо-
го кино», посвященного восьмисотлетию со дня рождения святого 
князя Александра Невского.

Просмотром фильма завершилась работа выставки художника 
Владимира Зенина «Святой князь Александр Невский — житие зем-
ное и небесное», которая прекрасно дополнила художественные об-
разы киноленты.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Начаты работы по ремонту 
участка дороги вдоль дома 
№17 по Новой улице. 

Жители этого многоквартир-
ного дома не раз говорили о не-
обходимости тротуара, который 
позволил бы безопасно двигать-
ся по нечетной стороне улицы. 
К счастью, ширина проезжей 
части позволила создать проход 
для пешеходов без ущемления 

прав автомобилистов (у зеленой 
зоны вдоль дома традиционно 
парковались машины).

Конкурс на выполнение ра-
бот выиграл подрядчик из Ле-
нинградской области ООО «СК 
Регион». На данный момент с 
участка дороги снято асфальто-
вое покрытие, произведена вы-
емка грунта. 

Согласно контракту работы 
должны быть завершены в трид-
цатидневный срок.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

Уважительная причина? 
Голосуй на дому!

Тротуару быть!
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3 сентября, в Ленинградской 
области в память о защитни-
ках родины, отдавших свои 
жизни в локальных конфлик-
тах, в том числе борясь про-
тив террористов, был совер-
шен автопробег. Маршрут 
включал мемориальные места 
Всеволожского, Кировского, 
Тосненского и Гатчинского 
районов. В Кировске точкой 
сбора стал памятник гвардей-
цам всех поколений.

Пробег был организован Ко-
митетом по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шения Ленинградской области 
при поддержке общественных 
организаций патриотической 
направленности. К специали-
стам комитета присоединились 
представители «Союза десант-
ников» Ленинградской обла-
сти, регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной молодежной патриотиче-
ской организации Российского 
союза ветеранов Афганистана 
«Наследие», просветитель-
ского центра патриотического 
воспитания «Ленинградский 
доброволец», Приморского от-

деления «Боевого братства», а 
также делегации из Челябинска 

и Приднестровья.
День солидарности в борьбе с 

терроризмом был установлен в 
2005 году федеральным законом 
«О днях воинской славы Рос-
сии» и связан с трагическими 
событиями сентября 2004 года в 
Беслане. В этот день вспомина-
ют и о жертвах других терактов: 
мирных жителях, погибших в 
Будённовске; зрителях театраль-
ного центра на Дубровке; тех, 
кто погиб при взрывах в метро и 
жилых домах в Москве, Буйнак-
ске, Волгодонске и т.д. Отдается 
дань памяти и сотрудникам пра-
воохранительных органов, по-
гибшим в борьбе с террористами.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Маршрут памяти

3 сентября, в День соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом, на крыльце 
Дворца культуры города 
Кировска состоялся ми-
тинг, посвященный проти-
востоянию внутреннему 
террору, а также воспи-
танию детей в созидатель-
ном ключе.

Трагедия, которая не должна повториться

Собравшиеся вспомнили о те-
рактах, взбудораживших нашу 
страну, в частности о захвате 
заложников в школе №1 горо-
да Беслана (Северная Осетия) 
1 сентября 2004 года.

Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» по об-
щим вопросам Николай Багаев и 
представитель совета ветеранов 
города Кировска и поселка Мо-
лодцово Людмила Пожарская 
высказались о сути трагедии и 
гибельности разрушительного 
мышления, а член совета вете-
ранов Маргарита Сватковская 
прочла стихотворение, написан-
ное от лица матерей, чьи под-

росшие дети сделались адептами 
террора и взяли в руки автоматы. 
Затем выступили артисты НСК 
театра «Радуга» и театральной 
студии «Маска». Они напомнили 
о том, что и детям, и взрослым в 
первую очередь нужен мир. 

В память о жертвах теракта в 
Беслане и других населенных 
пунктах РФ была объявлена 
минута молчания. Участники 
митинга принесли к мемориалу 
«Матери — детям» цветы и за-
жгли свечи, еще раз вспомнив о 
том, сколько жизней оборвалось 
в угоду злой воле террористов.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»



№ 35 (448) 9 СЕНТЯБРЯ 2021

5nash_kirovsk@mail.ru

ЛИЦА

Скорбим
4 сентября ушел из жизни 
участник Великой Отече-
ственной войны Вячеслав 
Васильевич Панфилов. 
Эта огромная утрата бо-
лью отозвалась в сердцах 
кировчан, которые были с 
ним знакомы.

Вячеслав Васильевич про-
должал вести активную, пол-
ную событий и интеллекту-
ального труда жизнь даже 
после 95 лет. Его оптимизму 
и бодрости духа можно было 
только позавидовать! При-
вычка вести здоровый образ 
жизни, содержать в чистоте 
и порядке дом всегда стано-
вились достойным приме-
ром и для старшего поколе-
ния, и для молодежи. 

Вячеслав Васильевич лю-
бил общаться со школьни-
ками, старался всегда от-
кликаться на приглашения, 
приходил на классные часы 
и тематические уроки. О 
своей жизни он рассказывал 
в книгах, которые теперь всё 
скажут за него. 

От совета депутатов и 
администрации МО «Ки-
ровск» выражаем соболез-
нования родным и всем, кто 
был близок с Вячеславом 
Васильевичем, знал его лич-
но или просто был знаком 
с его нелегким жизненным 
путем, по которому он шел с 
улыбкой. 

Вячеслав Васильевич Пан-
филов навсегда останется в 
сердцах кировчан. Вечная 
память и пусть земля ему бу-
дет пухом.

Глава МО «Кировск»

С. И. Ворожцова

Глава администрации

О. Н. Кротова

На 96-м году жизни ушел от 
нас достойнейший человек, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны и почетный 
житель Кировского района 
Вячеслав Васильевич
ПАНФИЛОВ. В 2017 году 
газета «Неделя нашего го-
рода» публиковала очерк о 
нем, написанный ученицей 
Кировской гимназии Юли-
ей Михаенкиной. В память о 
ветеране мы решили вновь 
рассказать вам о его судь-
бе.

В Кировской гимназии — за-
мечательная библиотека. Здесь 
с высоты стеллажей смотрят на 
нас мудрые и необычайно увле-
кательные книги. Недавно я при-
шла в библиотеку, чтобы подго-
товить сообщение по истории и 
обратила внимание на издание 
в суперобложке «Опаленные 
войной. Воспоминания ветерана 
Великой Отечественной войны, 
полковника в отставке». Автор 
— В.В. Панфилов. Открыла пер-
вую страницу и поразилась: «В 17 
лет 7 месяцев и 13 дней я пошел 
в свой первый бой. Начал войну 
на Курской дуге пулеметчиком, 
был ранен под Житомиром, а за-
кончил военную кампанию в 19 
лет командиром роты в Праге». 
Я вдруг отчетливо поняла, какая 
ценная реликвия хранится в на-
шей школьной библиотеке. Эта 
книга — живая память о войне! 
Ее автор ушел на фронт прямо со 
школьной скамьи, видел войну 
из солдатского окопа на передо-
вой. Он — ее правдивый свиде-
тель.

Впервые я увидела Вячеслава 
Васильевича Панфилова в школе 
на торжественной встрече, по-
священной празднованию Дня 
Победы. С интересом и даже не-
которым любопытством смотре-
ла на невысокого коренастого 
мужчину в темно-синем костю-
ме. Несмотря на преклонный 
возраст, ветеран говорил гром-
ко, четко. Рассказывал о своем 
боевом пути так живо и эмоцио-
нально, что все затихли и слуша-
ли очень внимательно. Это были 
воспоминания человека, как мне 
показалось, убежденного в том, 
что он обязан рассказать, а люди 
должны узнать о войне и о его то-
варищах, которые сложили голо-
вы в жестокой, кровопролитной 
войне с фашизмом за наше сча-
стье, нашу свободу.

Ветеранов, к сожалению, с 
каждым годом становится все 
меньше и меньше. Дают о себе 
знать годы, старые раны и пере-
живания, которые выпадают на 
долю стариков. Мое личное зна-
комство с Вячеславом Василье-
вичем также состоялось в нашей 
школьной библиотеке и произве-
ло неизгладимое впечатление. Он 
оказался очень интересным собе-
седником и открытым, жизнера-
достным человеком. Возможно, 
именно эта открытость и про-
стота побудили меня начать бесе-
ду. Признаюсь, мне трудно было 
представить, как, будучи семнад-
цатилетним, он смог пережить 
ужас страшных дней войны: сно-
ва и снова идти в атаку, вжимать-
ся под обстрелом в землю, терять 
друзей…

«Война застала меня в Черепов-
це, где я учился в механическом 
техникуме, — начал свой рассказ 
Вячеслав Васильевич. — Когда 
Ленинград оказался в блокаде, от-
туда по Дороге жизни стали вы-
возить детей, но они умирали в 

пути от голода и холода. Эшелоны 
шли через Череповец, и мы разгру-
жали вагоны с умершими детьми. 
Заходили в вагон и в ужасе за-
стывали — там лежали и сидели 
мертвые дети. При виде несчаст-
ных, истощенных от голода ребя-
тишек крепла ненависть к врагам, 
которые пришли на нашу землю». 

В ноябре 1942 года Вячеслав 
Васильевич был направлен в Ле-
пельское пехотное училище, в 
минометную роту, а в июле 1943-
го под Курском вступил в первый 
бой, который потребовал от него 
напряжения всех душевных и фи-
зических сил. Впервые в жизни 
В.Панфилов пережил безумный, 
животный страх смерти:

«В тот страшный первый день 
моей войны я противника не видел, 
хотя и стрелял в его сторону из 
карабина. Я просто отупел, чуть 
зарылся в землю, закрыл голову 
руками и дрожал от страха. К 
концу дня понял, что немцы меня 
не убили и даже не ранили. Чуть 
приободрился, но продолжал кла-
няться каждому свисту пули, 
каждому разрыву снаряда и мины. 
Особый страх вызывали бомбеж-
ки — от него я не мог избавиться 
длительное время. Ох, как трудно 
под обстрелом выйти из окопа и 
двигаться в наступление! Всё вре-
мя кажется, что пуля или осколок 
попадут тебе в голову и лишат 
жизни. Страх и в последующих 
боях полностью не проходит, но с 
приобретением боевого опыта от 
него постепенно избавляешься. А 
тот первый месяц боев стоил нам, 
оставшимся в живых, нескольких 
лет жизни». 

Мне было трудно поверить, 
что, находясь постоянно под ог-
нем противника, человек мог не 
только выживать, но и с честью 
выполнять свой воинский долг… 
О своих подвигах Вячеслав Ва-
сильевич особо не рассказывал. 
Наверное, их и не было в тради-
ционном, романтическом стиле, 
а были военные будни рядового 
солдата-минометчика, тяжелый 
повседневный труд.

«Скажу откровенно — было 
очень тяжело. При форсирова-
нии Днепра ночью мы оборудова-
ли огневые позиции, рыли окопы. 
Командир взвода дал команду по-
мочь танкистам вырыть капонир 
для танка, мы дружно работали 
большими саперными лопатками. 
Только сделали капонир — посту-
пила команда сменить огневую 
позицию! Снова роем и оборудуем 

окопы для стрельбы из пулемета и 
другого стрелкового оружия. Пере-
лопатив такое количество земли, 
к утру все валимся с ног… Многое 
мы перенесли в ходе сражений и 
боев, но героический марш Берлин 
— Прага запомнился на всю жизнь. 
Шли днем и ночью по пятьдесят 
и более километров. Половина 
маршрута пролегала по горам Та-
тры. Лошадей гнали до изнеможе-
ния. Кони падали от усталости, а 
мы, обессиленные, это испытание 
как-то выдержали».

Слушая Вячеслава Васильеви-
ча, я вдруг отчетливо поняла: от 
воли и усилий вот таких обык-
новенных людей зависел исход 
войны! Не думая о славе и награ-
дах, не считая себя героями, они 
мужественно защищали Родину 
и завоевали победу. Не один раз 
находился Вячеслав Васильевич 
на грани жизни и смерти.

«Первое ранение. Потом вто-
рое, более тяжелое: в ходе ночного 
наступления осколками гранаты 
повреждена левая нога, проби-
та кость. Идти не могу. Упал на 
землю. Кричать и стонать нельзя 
— поблизости слышна немецкая 
речь. С трудом ползу прочь от не-
мецкой траншеи, а взвод и вся моя 
вторая рота уже ушли в тыл вра-
га. Нужно как-то самостоятель-
но справиться с раной. С большим 
трудом туго перевязываю ее пря-
мо поверх брюк. Осматриваюсь, 
вижу очертания нашего танка. 
Заползаю под башню, укрываюсь 

плащ-палаткой. Раненая нога бо-
лит невероятно!.. Да еще мороз 
пробирает до костей. Время тя-
нется мучительно долго. Надеж-
ды на спасение нет. Та новогодняя 
ночь 1944 года была самой длинной 
в моей жизни… На рассвете меня 
заметили и отправили в госпи-
таль».

Речь Вячеслава Васильевича 
становится взволнованной, от-
рывистой, лицо покрывается ру-
мянцем — так глубоко запало в 
душу пережитое им в ту ночь. На 
мой вопрос о том, что же помо-
гало выстоять и победить, Вячес-
лав Васильевич не задумываясь, 
ответил: «Фронтовое братство. 
Солдаты, сержанты и офицеры 
на фронте жили единой, дружной 
семьей; были готовы прийти друг 
другу на помощь; искренне, со сле-
зами скорбели о погибших и столь 
же искренне радовались боевым 
успехам. Мы дорожили фронтовой 
дружбой! Встречи на войне скоро-
течны — в любой момент приказ 
или пуля могут разлучить товари-
щей навсегда. Мне пришлось пере-
жить горечь утраты. Это слу-
чилось на территории Германии. 
Опасаясь, что в нашем тылу мо-
гут остаться бойцы противника, 
мы с другом Василием Калиниченко 
проверяли один из домов в городе, 
уже занятом Красной Армией. Я 
пошел прямо по коридору, а Вася 
открыл дверь, которая находилась 
напротив подвала. Вдруг оттуда 
донеслись выстрелы, и мой това-
рищ, скошенный пулей, упал. Рана 
оказалась сквозной, смертельной... 
После двух выстрелов из гранато-
мета я спустился в подвал и вижу 
— на полу у входа лежит немецкий 
солдат, а в дальнем углу — женщи-
на с детьми, старшему из которых 
не было и пяти лет. Ярость пере-
полняла меня, но в сердце при виде 
плачущих детей появились жа-
лость и сострадание. Не воевать 
же с женщинами и детьми!»

«Какой бы жестокой и крова-
вой ни была война, она не оже-
сточила сердце Вячеслава Васи-
льевича», — подумала я и с еще 
большим уважением посмотрела 
на этого человека.

«Вот такая мне выпала доля, 
такой груз лег на мои юношеские 
плечи, — завершая свой рассказ, 
сказал Вячеслав Васильевич. — Я 
заплатил за войну лучшими годами 
жизни, но нисколько об этом не со-
жалею. Я горжусь тем, что оказал 
посильную помощь любимой Родине 
в годы тяжелых испытаний. В Со-
ветской армии я прослужил 31 год, 
в отставку ушел с должности за-
местителя начальника штаба ди-
визии в звании полковника. Имею 
два ордена Красной Звезды, медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги», 

Памяти Вячеслава Васильевича Панфилова 

множество юбилейных медалей. 
В год семидесятилетия Победы 
в Великой Отечественной войне 
был на награждении в Георгиев-
ском зале Большого Кремлевского 
дворца. Я абсолютно счастливый 
человек! У меня была прекрасная 
жена, с которой мы поженились 
сразу после войны и прожили в 
любви и согласии пятьдесят семь 
лет. У меня два сына, три внука, 
внучка и восемь правнуков. Все 
взрослые дети — самостоятель-
ные и успешные люди, которыми я 
горжусь».

Нелегкой ценой было завоева-
но счастье мирной жизни в на-
шей стране. Помните об этом! 
Берегите Россию и мир на Зем-
ле! С благодарностью в сердце 
хочется сказать ветерану: «Мы 
будем помнить. Помнить, чтобы 
жить!»

Юлия Михаенкина 

В.В.Панфилов дарит библиотеке Кировской гимназии 
свою книгу «Опаленные войной»
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РАЗНОЕ

Начался отбор образова-
тельных, медицинских, оказы-
вающих социальные услуги 
или иных организаций, в том 
числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, для осуществления 
отдельного полномочия орга-
на опеки и попечительства по 
подбору и подготовке граж-
дан, выразивших желание 
стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации фор-
мах. Организатором отбо-
ра является администрация 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти. 

Срок подачи документов — до 
14 сентября 2021 года. Заявления 
принимаются по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Кирова, 20, управле-
ние по опеке и попечительству 
администрации Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области, 2-й этаж, ка-
бинет №29. Время приема: поне-
дельник–четверг с 9:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 14.00), пят-
ница — с 9:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00). Электронный 
адрес: opeka@kirovsk-reg.ru. 

Для участия в отборе органи-

заций необходимо представить 
следующие документы:

• заявление в произвольной 
форме с указанием сведений об 
учредителе (учредителях) орга-
низации, полного наименования 
организации, ее местонахожде-
ния, почтового адреса, адреса 
электронной почты, официаль-
ного сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при его наличии) и 
основных направлений деятель-
ности; 

• согласие учредителя (учре-
дителей) на участие организации 
в отборе и возложение на нее 
полномочий органа опеки и по-
печительства;

• копии учредительных доку-
ментов организации, заверенные 
в установленном законодатель-
ством РФ порядке;

• копия документа, под-
тверждающего внесение записи 
о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц, заверенная в уста-
новленном законодательством 
РФ порядке;

• копия штатного расписа-
ния организации, заверенная 
руководителем организации или 
уполномоченным им лицом;

• копии приказов о назна-
чении на должность лиц, спе-
циализирующихся на основных 
направлениях деятельности, за-
веренные подписью руководи-
теля организации или уполномо-
ченного им лица; 

• копии должностных ин-
струкций специалистов по со-
ответствующим направлениям 
деятельности, заверенные под-
писью руководителя организа-
ции или уполномоченного им 
лица;

• копии локальных правовых 
актов, которыми была органи-
зована работа по направлению 
деятельности, соответствующе-
му полномочию органов опеки и 
попечительства;

• копии документов, под-
тверждающих ранее проводив-
шиеся мероприятия по подбору 
и подготовке граждан, вырази-
вших желание стать опекунами 
или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных се-
мейным законодательством РФ 
формах;

• копии документов, под-
тверждающих наличие у органи-
зации материально-технических 
возможностей для осуществле-
ния полномочия органа опеки и 
попечительства. 

При рассмотрении вопроса об 
отборе организаций управление 
по опеке и попечительству адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области вправе запрашивать 
иные документы, подтверж-
дающие наличие у организации 
возможностей (материально-
технических, кадровых и иных) 
для осуществления полномочия 
органа опеки и попечительства. 

Отбор осуществляется на осно-
вании таких показателей, как:

• характер и условия деятель-
ности организации; 

• соответствие основных на-
правлений деятельности орга-
низации полномочию органа и 
опеки и попечительства; 

• наличие у организации 
помещения, материально-
технических и иных возмож-
ностей для осуществления 

полномочия органа опеки и по-
печительства, в том числе соот-
ветствие помещения санитарно-
гигиеническим нормам и 
требованиям противопожарной 
безопасности; наличие телефон-
ной связи и беспрепятственно-
го доступа к зданию, в котором 
располагается организация; на-
личие кабинетов для проведения 
индивидуальных консультаций 
и групповых занятий, тренингов 
для групп в количестве 15 чело-
век; наличие компьютерной и 
оргтехники (принтера, ксерок-
са), диагностического инстру-
ментария (в электронном виде и 
на бумажном носителе), инфор-
мационного и просветительско-
го материала; 

• наличие в штате органи-
зации работников, специали-
зирующихся по направлению 
деятельности соответствующего 
полномочия органа опеки и попе-
чительства (педагога-психолога, 
социального педагога, юрискон-
сульта, медицинских работни-
ков), и ответственных лиц, на 
которых приказом руководителя 
организации возложены функ-
ции по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных 
установленных семейным зако-
нодательством РФ формах;

• наличие у организации опы-
та работы по таким направлени-
ям, как защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
граждан, в том числе оставшихся 
без попечения родителей, нахо-
дящихся в обстановке, представ-
ляющей действиями или бездей-

ствием родителей угрозу их жизни 
или здоровью либо препятствую-
щей их нормальному воспитанию 
и развитию; профилактика без-
надзорности и беспризорности, 
социального сиротства, жестоко-
го обращения с несовершенно-
летними гражданами; оказание 
несовершеннолетним гражданам, 
в том числе оставшимся без по-
печения родителей, а также граж-
данам, в семьи которых переданы 
такие несовершеннолетние граж-
дане, услуг по социальному, ме-
дицинскому, психологическому 
и (или) педагогическому сопро-
вождению; подготовка граждан, 
выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством РФ 
формах; содействие семейному 
устройству детей на воспитание 
в семью, включая консультиро-
вание лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опе-
ку (попечительство) ребенка, по 
вопросам семейного устройства 
и защиты прав детей, в том числе 
участие в подготовке граждан, же-
лающих принять детей на воспи-
тание в свои семьи, организуемой 
органами опеки и попечительства 
или организациями, наделенны-
ми полномочием по такой под-
готовке. 

Дополнительную информа-
цию можно получить в управле-
нии по опеке и попечительству 
администрации Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области по телефону 
(81362) 2-19-34 (Петрова Лилия 
Рафатовна, Гаврилова Лариса 
Валентиновна).

В Кировском районе состо-
ялся традиционный смотр-
конкурс «Ветеранское под-
ворье». Он проводился в два 
этапа по номинациям «Луч-
ший овощевод», «Лучший са-
довод», «Лучший цветовод», 
«Лучший пчеловод», «Лучший 
животновод» и «Самый бла-
гоустроенный участок». 

Победителей поздравила заме-
ститель главы администрации Ки-
ровского муниципального района 
по ЖКХ Мария Нилова. Предсе-
датель Совета ветеранов Киров-
ского района Галина Смирнова 
поблагодарила участников за ак-
тивность и вручила им ценные по-
дарки и благодарственные письма. 

Ура победителям! 

• МО «Кировск»:
Давыдова Екатерина Саввовна 

— лучший овощевод;

Жадан Галина Александровна 
— лучший цветовод;

Алексеева Валентина Алек-
сандровна — лучший садовод;

Кононова Любовь Валенти-
новна — лучший птицевод;

Маковская Римма Николаев-
на — самый благоустроенный 
участок;

Сенюшкина Ольга Дмитриев-
на — лучший цветовод.

• МО «Город Отрадное»:
Герега Ульяна Ивановна — 

лучший садовод;
Исаева Валентина Ивановна 

— самый благоустроенный уча-
сток;

Петялина Надежда Ивановна 
— лучший овощевод;

Секретарюк Владимир Нико-
лаевич — лучший пчеловод.

• МО «Город Шлиссельбург»:
Пименова Марина Николаев-

на — лучший цветовод;
Никуличева Алевтина Евге-

ньевна — самый благоустроен-
ный участок;

Евсюкова Нина Михайловна 
— лучший овощевод;

Михайлова Людмила Михай-
ловна — лучший садовод.

• МО «Приладожское город-
ское поселение»: 

Кудрявцева Екатерина Ми-
хайловна — самый благоустро-
енный участок;

Булатова Раиса Прокопьевна 
— лучший овощевод;

Никулина Валентина Павлов-
на — лучший цветовод.

• МО «Павловское городское 
поселение»:

Городецкая Валентина Викто-
ровна — лучший овощевод.

• МО «Мгинское городское 
поселение»:

Тимошенко Вера Владимиров-
на — лучший овощевод.

• МО Путиловское сельское 
поселение»: 

Толстухина Людмила Генна-
дьевна — лучший овощевод.

Желаем удачи на областном 
этапе конкурса!

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

«Ветеранское подворье» чествует победителей

Отбор организаций для подготовки опекунов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 сентября 2021 года № 672

О внесении изменений в постановление администрации 
от 23 апреля 2015 года № 261 «Об утверждении 

Положения о предоставлении сведений о расходах 
муниципальными служащими муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с областным законом Ленинградской 

области от 12.07.2021 года № 96-оз «О внесении  измене-

ний в статью 7-4 областного закона «О правовом регулиро-

вании муниципальной службы в Ленинградской области» 

и статьи 2 и 3 областного закона «Об отдельных вопросах 

реализации законодательства в сфере противодействия 

коррупции гражданами, претендующими на замещение 

должностей главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, а также лицами, замещающи-

ми указанные должности», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Приложение к постановлению адми-

нистрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 23 апреля 2015 года № 261 «Об утвержде-

нии Положения о предоставлении сведений о расходах 

муниципальными служащими муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.2. Решение об осуществлении контроля за соот-

ветствием расходов муниципального служащего, рас-

ходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) 

(далее - контроль за расходами) принимается Губерна-

тором Ленинградской области либо уполномоченным 

им должностным лицом путем издания соответствую-

щего правового акта на основании достаточной инфор-

мации, представленной в соответствии с Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам.

Контроль за расходами муниципального служащего, 

а также за расходами его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей осуществляется государственным 
органом Ленинградской области по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 9 сен-

тября 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего го-
рода +» nngplus.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Подошли к концу обе смены 
Губернаторского молодежно-
го трудового отряда (ГМТО) в 
Кировске. Всего за это лето на 
благо своего города на протя-
жении 21 дня поработали 49 
ребят. Пора подвести итоги.

Кировск второй год принима-
ет участие в проекте ГМТО и ор-
ганизует работу молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет. Получить 
первый официальный трудовой 
опыт ребятам предлагается на 
должности уборщиков террито-
рии в МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» (МБУ «БОСТ»). 
Основной вид деятельности 
подростков — сбор скошенной 
травы в мешки. В этом году за 
две смены ГМТО был поставлен 
рекорд — собрано более трехсот 
мешков! Отличный показатель, 
не правда ли?

Традиционно молодые люди 
до 18 лет трудоустраиваются в 
рамках ГМТО при поддержке 
Кировского филиала ГКУ «ЦЗН 
Ленинградской области». Досу-
говую программу для участников 
отряда разрабатывал и реализо-
вывал отдел по работе с моло-
дежью, физической культуре и 
спорту МБУК «Дворец культуры 
города Кировска». 

«Для большинства ребят это 
был первый трудовой опыт, 
— рассказывает руководитель 
ГМТО, специалист по работе с 
молодежью Евгения Липатова. 
— Мы организовывали ГМТО в 
Кировске второе лето подряд, и 
было приятно увидеть знакомые 
лица. В этом году места в отря-
де разлетелись, как горячие пи-
рожки. Участники даже записы-
вались в резерв. Такой ажиотаж 
и востребованность — важный 
показатель, что мы реализуем 
нужный и полезный проект. Для 
нас, организаторов, это допол-
нительная мотивация к улучше-
нию программы».

В последний день смены ребя-
та дали обратную связь о проек-
те, рассказали о том, что им по-

нравилось и чего не хватало. 
Маша С.: «Мне очень понра-

вились посещение выставки и 
экскурсии. Больше всего запом-
нились арт-терапия и мероприя-
тия, которые проводила Лиза 
(руководитель отряда Елизавета 
Елфимова. — Ред.). В целом, хо-
телось бы больше активностей, в 
том числе спортивных».

Даша С.: «Смена пролетела, 
как один день. Я даже не замети-
ла! Благодаря четкому графику 
работы я смогла быстро войти 
в режим, но все равно не высы-
палась. Программа была очень 
насыщенная! Спорт мне не так 
интересен, хотелось бы еще до-
бавить экскурсии или команд-
ные выезды в другие города».

Дмитрий М. поделился своим 
опытом в сравнении с прошлым 
годом: «Мне все понравилось, 

несмотря на то, что в этом году 
мы работали дольше. Даже круче 
было, чем в прошлый раз! Если у 
вас нет планов на лето, ГМТО — 
это хороший вариант».

«Все ребята очень разно-
сторонние и яркие индиви-
дуальности, — подмечает ру-
ководитель отряда, Евгения 
Липатова. — Проект достаточно 
трудоемкий по организации, с 
плотной программой. Мы ста-

раемся прислушиваться к поже-
ланиям участников и по макси-
муму разнообразить досуговые 
мероприятия с учетом интересов 
ребят и наших возможностей. 
Отзывы положительные, что не 
может не радовать!»

Приятно, что в результате уча-
стия в отряде ребята не только за-
работали деньги, но и стали еди-
номышленниками: 4 сентября 
они аж двумя командами приня-

ли участия в фестивале «Здоро-
вье — это здорово!». Надеемся, 
что ребята и дальше продолжат 
общение в позитивном ключе. 

Ждем желающих на следую-
щую смену Губернаторского мо-
лодежного трудового отряда в 
2022 году!

Отдел по работе с молодежью, 

физической культуре и 

спорту МБУК «Дворец культуры 

города Кировска»

Итоги сезона трудовых лагерей 

с 85-летием 
Анну Леонидовну 

НИКАНОРОВУ, 
Галину Алексеевну 

ПЕТРОВУ и 
Таисию Ивановну 

ТАРАСОВУ 

с 70-летием — 
Касыма Ибрагимовича 

ХАМЕТОВА 

с 65-летием — 
Любовь Андреевну 

АЗОВЦЕВУ

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

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (г. Ки-
ровск, Новая ул., 1) депутаты совета депутатов МО «Ки-
ровск» проведут прием граждан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по предварительной записи. Если у 
вас есть вопросы или предложения, записывайтесь и приходи-
те на прием к вашему депутату. 

13 сентября — 
Александр 

Геннадьевич 

Горшенев 

(округ №10), 
с 10 до 12 часов;

15 сентября — 
Светлана 

Николаевна 

Мухина

 (округ №11), 
с 16 до 18 часов;

16 сентября — 
Денис 

Евгеньевич 

Петров

 (округ №13), 
с 10 до 12 часов;

17 сентября — 
Алексей 

Алексеевич 

Царицын 
(округ №16), 

с 15 до 17 часов.

Справки по тел.: 8 (81362) 2-93-43, 2-38-14
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6 сентября с Центральной 
площади Кировска было убра-
но ограждение, и горожане 
смогли не только увидеть, но 
и в буквальном смысле слова 
прикоснуться к новому облику 
общественного пространства. 
Второй этап его благоустрой-
ства проводился в рамках 
приоритетной федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

Вся площадь выполнена в 
едином стиле, который под-
черкивается цветом мощения. 
Теперь здесь есть ровные ру-
лонные газоны, декор в виде 
природных валунов, скамейки 
из деревянных реек, лаконич-
ные фонари и вазоны. Макси-
мально сохранено озеленение, 
вдоль некоторых аллей допол-
нительно высажены двухме-
тровые клены. Особое внима-
ние уделено зоне для детей, где 
установлены батуты, игровой 
комплекс с трубой-норкой и 

мини-скалодромом, прорези-
ненные игровые фигуры для 
развития фантазии и разнопла-
новых игр, скамейки для отды-
ха и навесы от солнца.

7 сентября благоустройство 
Центральной площади оценил 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко. Глава региона отметил вос-
требованность пространства у 
молодежи и старшего поколе-
ния.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

Репортаж с Центральной площади


