
А вы знали, что снежинки па-
дают на землю со скоростью 
в среднем 25 см/с? Этого 
вполне достаточно, чтобы при 
сильном снегопаде за пару 
часов укутать в белое одея-
ло такой город, как Кировск. 
А нынешняя зима весьма ще-
дра на снегопады! Именно 
поэтому основная задача 
коммунальных служб — своев-
ременно очищать проезжие 
части и тротуары от снега.

За уборку городских улиц от-
вечает администрация МО «Ки-
ровск». Бригады уборщиков и 
спецтехники борются с завала-
ми ежедневно, и праздники не 
исключение. С 1 по 13 января 
администрация силами МБУ 
«БОСТ» и подрядной органи-
зации вывезла к месту склади-
рования более 2000 кубических 
метров снега.

Перед началом рабочей и 
учебной недели особое внима-
ние уделялось очистке от снега 
пешеходных переходов, прохо-
дов к образовательным учреж-
дениям, организациям культуры 
и допобразования. Важно было 
и успеть вывезти снег с обочин, 
чтобы не создавать пробок в 
утренние и вечерние часы пик. 

Согласно прогнозам темпера-
тура воздуха на этой неделе сме-
стится к плюсовым значениям, 
а значит, снег станет рыхлым и 
скользким. Уважаемые горожа-
не! Будьте осторожнее, надевай-
те удобную обувь без каблука; не 
проходите под балконами и на-
весами, чтобы не стать жертвами 
схода снега и льда; не оставляй-
те автомобили на обочинах до-
рог под знаками «Парковка по 
четным/нечетным дням запре-
щена», чтобы не мешать уборке 
снега.
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Блокадное время навсегда останется в истории нашей стра-
ны как пример величайшей стойкости и самопожертвования 
людей. Нелегко пришлось не только тем, кто остался в осаж-
денном городе, но и тем, кто воевал на подступах к Ленингра-
ду, обеспечивал работу Дороги жизни, боролся за каждую пядь 
земли. 

В январе 1943 года в результате операции «Искра» войска 
Ленинградского и Волховского фронтов соединились и разом-
кнули, наконец, вражеское кольцо, сковывавшее город на Неве 
долгие 872 дня. Бои за освобождение территорий от немецко-
фашистских захватчиков продолжались, но инициатива в бое-
вых действиях полностью перешла к советским войскам. Благо-
даря операции «Искра» был освобожден сухопутный коридор, 
через который всего за семнадцать дней была проложена трид-
цатитрехкилометровая железная дорога.

18 января — особая дата для всех нас. Мы свято чтим память 
о подвиге бойцов и командиров, партизан и местных жителей, 
которые превозмогали голод и холод, терпели лишения, но не 
отступились от общей цели — прогнать захватчиков с Ленин-
градской земли. Только сплотившись, силой своего духа и мо-
щью каждодневного боевого и трудового подвига наш народ 
смог разжать фашистские клешни.

Низкий поклон всем, кто выстоял в этой тяжелейшей борьбе! 
Честь и слава воинам-освободителям Ленинграда! Светлая па-
мять тем, кто погиб на полях сражений или во время оккупации.

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова

Глава администрации О. Н. Кротова

Эх, снег-снежок!..

18 января 1943 года 
была прорвана

блокада Ленинграда

Площадь Театральная

Вид на Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи

Тротуар ул. Краснофлотская

Тротуар ул.Советская Ул.Советская

Ул. Северная Ул.Новая, возле КСОШ № 1

Ул.Горького, возле гимназии Ул. Пушкина

Каждый год, 12 января, в нашей стране отмечается День ра-
ботников Прокуратуры Российской Федерации.

Поздравляем всех сотрудников Прокуратуры с этим праздни-
ком. Мы уважаем Вас и ценим Ваш труд.

Желаем, чтобы нелегкий труд приносил вам удовлетворение, 
чтобы работа не была рутинной, а была яркой и интересной, 
чтобы справедливость в правосудии стояла на первом месте, а 
честность и порядочность стали главенствующими в ряду ваших 
профессиональных качеств!

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова

Глава администрации О. Н. Кротова
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

Ленинградская область вы-
полнила план осенне-зимней 
призывной кампании 2021 
года: к местам службы из раз-
ных уголков региона отпра-
вились около 1500 человек. 
Большинство молодых ле-
нинградцев будут проходить 
службу в войсках Западного 
военного округа. Каждый по-
лучил необходимое обмунди-
рование, электронные доку-
менты и банковские карты.

В настоящий момент во время 
службы в армии можно приоб-
рести дополнительную профес-
сию по разным специальностям. 
Сокращенный до одного года 
срок службы позволяет овладеть 
необходимыми для каждого за-
щитника Отечества навыками 
и знаниями, повысить уровень 
физической подготовки и при 
этом не упустить другие важные 
аспекты жизни, оставаясь в кон-
такте с близкими.

Для организации процесса 
были созданы призывные ко-

миссии в восемнадцати муници-
пальных образованиях нашего 
региона. На сборных пунктах 
соблюдались все санитарные и 
противоэпидемические требо-
вания для предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Специалисты еже-
дневно проводили дезинфекцию 
помещений и транспорта, на ко-
тором новобранцев доставляли 
к местам службы. Призывные 

комиссии были переведены на 
усиленный противоэпидемиче-
ский режим работы, для каждого 
призывника были заготовлены 
средства индивидуальной защи-
ты и предусмотрено двухэтапное 
тестирование на COVID-19. Та-
кой многоступенчатый подход 
показал свою эффективность в 
предотвращении распростране-
ния коронавирусной инфекции 
в Вооруженных Силах РФ.

С 1 марта 2022 года список 
профессий, ограничивающих 
применение труда женщин, 
будет сокращен. Дамы смо-
гут устраиваться на работу 
техниками по планеру и дви-
гателям, по приборам и элек-
трооборудованию, по радиоо-
борудованию, по парашютным 
и аварийно-спасательным сред-
ствам, по горюче-смазочным 
материалам, по крылу, а также 
быть инженерами, непосред-
ственно занятыми техническим 
обслуживанием самолетов и 
вертолетов.

В прошлом году Министер-
ство труда и социальной защи-

ты уже вносило правки в этот 
документ: в новый перечень 
вошли 100 специальностей, а не 
465, как было раньше. Сегодня 
женщины уже могут работать 
водителями большегрузных 
автомобилей и сельскохозяй-
ственной спецтехники, слеса-
рями по ремонту автомобилей, 
боцманами и шкиперами на 
судне, машинистами электри-
чек, скоростных поездов и поез-
дов метро, выполнять работы на 
высоте больше десяти метров. 
В 2021 году областная служба 
занятости трудоустроила 10,7 
тысяч женщин. Более 700 из 
них выбрали профессии, тради-
ционно считающиеся мужски-
ми: формовщик, штамповщик, 
слесарь -электромонтажник, де-
фектоскопист, аппаратчик -ги-
дрометаллург, техник, водитель 

автомобиля, бункеровщик и 
другие.

К производствам, работам и 
должностям, на которых до сих 
пор ограничивается применение 
женского труда, относятся сфе-
ры химического производства, 
металлообработки, бурения 
скважин, добычи нефти и газа 
и некоторые другие. При этом 
в перечисленных сферах жен-
щины могут занимать позиции 
руководителей, научных или ме-
дицинских специалистов, кото-
рые не выполняют физическую 
работу.

Напомним, впервые перечень 
производств, работ и должно-
стей с вредными и опасными 
условиями труда, на которых 
ограничивается применение 
труда женщин, был утвержден в 
1978 году.

МФЦ Ленобласти: 
более 5,5 млн 

обращений за год
В 2021 году в МФЦ Ленобласти было подано более 2 104 900 
заявлений на предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, самыми популярными из которых были экстерритори-
альные услуги Росреестра, оформление социальных пособий и 
печать QR-кодов о вакцинации.

Более 154 000 услуг и мер поддержки было предоставлено пред-
принимателям, а также тем, кто планировал начать собственное 
дело. Большая часть этих услуг была оказана в бизнес-офисах МФЦ.

Всего же в прошедшем году в центры «Мои документы» Ленинград-
ской области жители обратились 5,5 миллионов раз — это не только 
прием и выдача документов, но и консультации специалистов. 

В 2021 году перечень оказываемых через МФЦ услуг был расширен 
более чем на 100 государственных, муниципальных и дополнитель-
ных услуг для физических и юридических лиц. Например, выдача 
жилищного документа, регистрация по месту жительства, оформле-
ние виз и страховок, изготовление загранпаспорта нового образца, 
перевод документов на иностранные языки, регистрация разводов 
и другие. Сеть многофункциональных центров пополнилась но-
вым отделом в Буграх Всеволожского района. В самих же центрах 
появились криптокабины для оформления загранпаспорта нового 
образца, постаматы для выдачи готовых документов, внедрен сер-
вис «Электронная очередь в смартфоне». На сайте mfc47.ru теперь 
можно побывать в виртуальном туре в отделениях МФЦ, а на стра-
нице «Моих документов» в Инстаграме — задать вопрос директору 
в прямом эфире.

Вывоз мусора из СНТ 
только по договору

Анализ информации об отсутствии договоров на вывоз отхо-
дов более чем 600 садоводческих некоммерческих объедине-
ний, который был сделан в течение 2021 года профильными 
комитетами региональной администрации совместно с рего-
ператором Ленинградской области, привел к положительному 
результату: 139 СНТ заключили договоры на вывоз мусора. 

22 садоводства получили предостережения от эконадзора как на-
рушители законодательства — предполагается, что в ближайшее 
время они завершат процедуру оформления договоров. В отноше-
нии 39 СНТ были возбуждены административные дела, по 35 из них 
уже вынесены постановления о выплате штрафов на общую сумму 3 
750 000 рублей. Еще 162 садоводства не исполнили обязательств по 
оборудованию контейнерных площадок и заключению договоров на 
вывоз ТКО, в связи с чем районной прокуратурой в их отношении 
были поданы иски. В данный момент дела пока рассматриваются.

Между Комитетом эконадзора, региональным оператором и Коми-
тетом Ленинградской области по обращению с отходами на постоян-
ной основе идет обмен информацией по соблюдению правил обраще-
ния с ТКО, в том числе по заключению договоров на оказание услуг 
по вывозу отходов. Ранее отходы, которые генерировали садоводы, 
зачастую незаконно размещались в ближайших лесах и оврагах.

Выплаты юбилярам 
супружеской жизни

С 1 января 2022 года в Ленинградской области увеличен раз-
мер единовременных выплат к юбилеям совместной жизни.

К 50-летию совместной жизни выплаты увеличены с 20 до 50 ты-
сяч рублей, к 60-летию — с 30 до 60, к 70-летию — с 40 до 70, к 75-ле-
тию — с 50 до 75.

Единовременная выплата к юбилею супружеской жизни выплачи-
вается согласно Социальному кодексу Ленинградской области. Су-
пруги должны постоянно проживать на территории Ленинградской 
области. Заявление на получение выплаты можно подать не позднее 
трех лет с юбилейной даты.

В 2021 году 2620 супружеских пар в Ленинградской области полу-
чили выплаты к юбилею совместной жизни.

Очные и онлайн-тренинги, об-
учающие семинары, уроки в 
школах, консультации в МФЦ, 
плакаты, стикеры и видеоро-
лики — Ленинградская об-
ласть задействует весь спектр 
доступных инструментов для 
повышения финансовой гра-
мотности жителей региона.

«Работа по повышению фи-
нансовой грамотности, которая 
ведется властями 47-го региона 
совместно с отделением Северо-
Западного главного управления 
Центробанка РФ, дает плоды: 
жители Ленобласти стали вни-
мательнее относиться и к во-
просам защиты их финансов от 
мошенников, и к выбору инстру-
ментов при инвестировании на 
финансовых рынках,  отметил 
первый заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области — председатель Коми-
тета финансов Роман Марков в 
ходе заседания межведомствен-
ной комиссии при губернато-
ре Ленинградской области по 
разработке и реализации Ре-
гиональной программы повы-

шения финансовой грамотно-
сти. — Однако останавливаться 
на достигнутом нельзя. Случаи, 
когда люди, особенно пожилые, 
становятся жертвами телефон-
ных мошенников, по-прежнему 
на слуху, а это значит, что все 
мы должны продолжать активно 
разъяснять людям, как правиль-
но пользоваться современными 
финансовыми инструментами, 
как защищать свои сбережения».

В реализации Региональной 
программы повышения финансо-
вой грамотности в Ленинградской 
области вместе с отделением по 
Ленинградской области Северо-
Западного главного управления 
Центробанка РФ задействова-
ны областные Комитет общего и 
профессионального образования, 
Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка, Комитет по труду 
и занятости населения, Комитет 
общественных коммуникаций, 
Комитет по печати и Комитет 
экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ле-
нинградской области.

Жителям региона сегодня до-
ступны различные тренинги и 
онлайн-проекты, рассчитан-

ные как на молодую аудиторию 
(школьников, студентов, начи-
нающих предпринимателей), так 
и на людей старшего поколения. 
В школах в образовательный 
процесс включены «Онлайн-
уроки финансовой грамотно-
сти», совместно с отделением 
Центробанка областной Комитет 
общего и профессионального об-
разования реализует новый про-
ект «Дол-игра» (дистанционное 
распространение игрового кон-
тента по финансовой грамотно-
сти doligra.ru). Клиентам МФЦ 
Ленинградской области доступ-
ны сегодня не только информа-
ционные брошюры и листовки, 
но и услуга по подаче документов 
на внесудебное банкротство. На 
ленинградских пенсионеров рас-
считан онлайн-проект «Финан-
совая грамотность для старшего 
возраста».

Подробнее с ресурсами и мате-
риалами, посвященными повы-
шению финансовой грамотности 
можно познакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
Ленинградской области lenobl.
ru/fingram в разделе «Финансовая 
грамотность», а также на портале 
Центрального банка РФ.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

В регионе завершился призыв

Повышаем финансовую грамотность

Список недоступных женщинам 
профессий сократится
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

На днях сотрудники отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Киров-
ского района — дознаватель 
Елена Лукьянова и начальник 
отделения Мария Блохина — 
провели подробные разъясни-
тельные беседы и инструктажи 
в дачном и жилом частном сек-
торе Кировского района. Они 
напомнили гражданам об основ-
ных аспектах пожарной безопас-
ности, которые должны знать и 
соблюдать владельцы садовых 
участков и частных домов в зим-
ний период, а также о нормах и 
требованиях эксплуатации печ-
ного отопления и электрических 
обогревателей. Кроме того, со-
трудники МЧС перечислили 
виды и правила использования 
первичных средств пожаротуше-
ния.
Пожарный надзор Кировского района

В ночь с 6 на 7 января православные христиане в нашей стране 
отметили один из самых светлых праздников — Рождество Хри-
стово. Тысячи верующих отправились в храмы, чтобы принять 
участие в службах. Для обеспечения пожарной безопасности 
прихожан было организовано дежурство сотрудников МЧС. 

Накануне же инспекторский 
состав Государственного пожар-
ного надзора Кировского района 
провел комплекс профилактиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на предотвращение про-
исшествий в местах массового 
скопления людей. В ходе обсле-
дований объектов, задействован-
ных в праздновании Рождества 
Христова, специалисты провери-
ли противопожарное состояние, 
провели инструктажи со священнослужителями по профилактике 
возгораний и действиям при их обнаружении, показали, как пра-
вильно пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Пожарный надзор Кировского района

31 декабря состоялись открытые соревнова-
ния МО «Кировск» по лыжным гонкам. Они 
дали старт новому лыжному сезону.

Все участники — и заядлые лыжники, и новички-
любители, — зарядились бодрым настроением, 
поэтому финишировали румяными и счастливы-
ми. Лыжники и лыжницы проходили дистанции в 
зависимости от возрастной категории. В результа-
те медали и призы получили 33 победителя! 

Благодарим организаторов соревнований за ра-
душие и хлопоты под Новый год, а всем спортсме-
нам желаем успешного и снежного сезона! 

Информация сообщества 

«Спортивные мероприятия в МО «Кировск»

Фото: Elena Crum

8 января исполнилось 99 лет 
со дня рождения героя пано-
рамы «Прорыв» Константи-
на Ивановича Непоклонова 
(08.01.1923 — 30.03.2013), 
гвардии старшего лейтенан-
та 45-й стрелковой дивизии, 
заместителя командира пуле-
метной роты 57-го отдельного 
гвардейского пулеметного ба-
тальона.

Каждый день в зале музея зву-
чат слова о мужественном ко-
мандире, и посетители их бла-
гоговейно слушают, а 8 января 
один из них вдруг встрепенулся 
и прервал плавное течение рас-
сказа экскурсовода: «Так у него 
же сегодня день рождения!»

Герой, изображенный автора-
ми 3D-панорамы, имеет медаль 
«За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов», ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны I сте-
пени. Из автобиографии К.И. 
Непоклонова: «В начале 1943-го 

я участвовал в боях в районе Не-
вской Дубровки и легендарного 
Невского пятачка. После девя-
ностоминутной артподготов-
ки пошли в атаку штрафники с 
броневыми восьмикилограммо-
выми щитками на груди, а затем 
и мы. Противник встретил нас 
ураганным огнем, и пехота за-
легла на льду. В этой атаке мно-
гие наши ребята погибли, но 
меня спас Бог. За участие в этом 
бою я был награжден орденом 
Красной Звезды».

Из наградного листа: «13 ян-
варя 1943 года дважды ходил в 
атаку с бойцами 131-й стрел-
ковой дивизии. После ранения 
и выбытия командира роты то-
варищ Непоклонов семь суток 
с малым количеством пулемет-
чиков оборонял самый опасный 
и важный фланг, отбивая атаки 
немцев. Непоклонов, перепра-
вившись на тот берег, ворвался 
в немецкую траншею и занял 

ДЗОТ. Противник пытался кон-
тратаковать, но Непоклонов 
принял умелую оборону и с 
тремя станковыми пулеметами 
отбил все контратаки немцев. 
Из личного оружия убил двоих 
немцев».

После войны Константин 
Иванович Непоклонов прожил 
долгую, яркую жизнь. В апреле 
2018 года кировскую панораму 
посетили дочь и внук ветерана. 

По информации музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

8 января в Спортивно-зрелищном комплексе города Кировска 
состоялся Рождественский турнир по волейболу. Соревнова-
ния собрали аж четырнадцать команд!

Каждый пришел, чтобы в первую очередь сыграть в любимую игру, 
а затем уж посоревноваться в мастерстве владения мячом. Несмотря 
на рекордное количество участников, борьбу за выход в полуфинал 
вели завсегдатаи волейбольных турниров.

За третье место сразились «Павлово» и «Тайм-2», а за первое — 
«Кировск» и «Океанприбор». Ни одной из команд не хотелось усту-
пать соперникам, но спорт есть спорт — победу в Рождественском 
турнире-2022 одержала команда «Кировск». Серебро взяли спор-
тсмены из «Океанприбора», а почетная бронза — у волейболистов 
из «Павлово». 

Спасибо тем, кто нашел в рождественские каникулы силы и время 
принять участие в соревнованиях! Желаем всем богатырского здоро-
вья и хорошего настроения!

Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорту КМР

Здесь помнят каждого героя

Портрет К.И. Непоклонова
Дочь и внук героя на панораме, 2018 г.

Рождественский турнир

Чтобы Рождество 
было светлым

Разъяснительная работа

С наступлением зимы и началом отопительного сезона со-
трудники отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Кировского района активно инструктируют граждан о 
правилах пожарной безопасности в быту, чтобы повысить куль-
туры пожарной безопасности населения. 

По лыжне — в Новый год!
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Одним из главных подарков 
от Деда Мороза в этом году 
стал музыкальный спектакль 
по мотивам популярного ска-
зочного сюжета «Красавица 
и чудовище». Его подготовили 
артисты Народного театра 
«Радуга» под руководством 
режиссера Дианы Мифолен-
ковой и художника -постанов-
щика Вадима Реунова. 

Спектакль был поставлен в 
рекордно короткие сроки, но, 
благодаря работе большой и 
дружной команды, всё получи-
лось. Общий состав участников 
— около 70 человек. Главные 
роли исполняли Алексей Тока-
рев, Ксения Кузьмина и Арина 
Троцюк. Отцом Белль выступал 
Кирилл Осипов, Гастоном — 
Дмитрий Мурашов, Люмьером 
— Матвей Лебедев, мадам Мете-
лочкой — Любовь Банкова, ма-
дам Чайничком — Мария Дон-
ская, продавцом книжной лавки 
и Чипом — Даниил Рогачёв, го-
рожанкой и мадам Комодом — 
Анастасия Матвийчук, Динь-
Доном — Людмила Ноготкова, 
горожанками — Татьяна Асташ-
кина, Софья Пляскина, Марга-
рита Зуева, Милана Павельчук 
и Олеся Кузнецова. Главное вол-
шебство по преображению геро-

ев создавали самые юные арти-
сты коллективов «Самоцветики» 
и «Актерское мастерство при 
НСК театр «Радуга». Все без ис-
ключения участники спектакля 
больше месяца с удовольствием 
и полной самоотдачей работали 
над его подготовкой. Огромное 
им спасибо!

Кроме артистов театра в по-
становке были задействованы 
участники НСК ансамбль танца 
«Фейерверк», ОСК «Родничок» 
и ОСК цирк «Каскад». 

Музыкальное сопровождение 
новогодней истории было соз-
дано голосами Алёны Василье-
вой, Роберта Пертайя, Дмитрия 
Мурашова, Александра Шле-
хова, Любови Банковой, Юлии 
Кукушкиной (Цургановой), 
Семёна Малютина и Леонида 
Алексина. Запись и обработку 

вокальных партий подготовил 
Леонид Алексин; музыкальное 
оформление, видеоконтент и ко-
стюмы — Вадим Реунов совмест-
но с режиссером. Большую по-
мощь в оформлении костюмов и 
сценографии оказала художник 
ДК Юлия Сибирькова. Свето-
вым оформлением занимался 
Павел Кузьмин.

Зрители по достоинству оце-
нили яркую постановку! Вот 
что пишут о спектакле «Краса-
вица и чудовище» пользователи 
соцсетей.

Александра Гермек:
«Нам с детьми посчастли-

вилось побывать на новогоднем 
представлении 28 декабря. Мы 
получили огромное удовольствие 
от яркого, интересного, содер-
жательного спектакля! Сильно 

впечатлила эмоциональная игра 
актеров (отдельное большое 
спасибо подсвечнику Люмьеру!). 
Эффектно подобрана музыка, 
потрясающие декорации, муль-
тимедиа и костюмы — это по-
истине очень качественная, 
профессиональная работа! Вы-
ражаем искреннюю благодар-
ность директору ДК Н.В. Бойко-
вой и всему коллективу молодых, 
креативных, энергичных и та-
лантливых сотрудников учреж-
дения. Вы единый творческий 
организм, пронизанный любовью 
к своему делу! Желаем вам неис-
сякаемого вдохновения, больших 
творческих успехов, новых свер-
шений и побед!»

Валентина Нестеренко:
«Сходили с сыном на спектакль 

«Красавица и чудовище». Очень 

понравилось! Особенно впечат-
лило, как играли актеры. А какие 
были нереально красивые декора-
ции! Мы получили огромное удо-
вольствие от просмотра! После 
окончания спектакля взрослые и 
дети смогли сфотографировать-
ся с героями! Детям при выходе 
из зала вручали сладкие сюрпри-
зы. Большое спасибо за празднич-
ное настроение!»

Елизавета Хамукова:
«От души благодарим всех 

участников постановки за про-
фессионализм и изумительную 
сказочную атмосферу! Спек-
такль отличный! Декорации, 
световые проекции — всё на 
уровне! Интересно и взрослым и 
детям!»

Ольга Ивонен:
«Очень интересная поста-

новка! Красочные декорации и 
костюмы впечатляют, сюжет 
понятен детям. Спасибо! По-
лучили удовольствие, побывав у 
вас в гостях. Желаем коллективу 
дальнейших творческих успехов!»

Марина Мацко:
«Большое спасибо за такой 

прекрасный спектакль! Нам 
безумно понравилось! Надеюсь, 
когда-нибудь смогу увидеть свою 
дочь на этой сцене».

Во Дворце культуры города 
Кировска с огромным успехом 
прошла череда детских ин-
терактивных спектаклей «Чу-
десный сад полярной ночи», 
поставленных Екатериной Ге-
нераловой. 

Сказки народов Севера за-
ворожили и детей, и взрослых. 
В представлениях принимали 
участие творческие коллек-
тивы Дворца культуры города 
Кировска: театр «Маска», хо-
реографический коллектив «Ка-
пельки» и ОСК цирк «Каскад». 
Художественным оформлением 
спектакля занимались Дмитрий 
Богачев и Юлия Сибирькова. 
Они создали сказочный мир, 
который был понятен малень-

ким гостям праздника и ничуть 
их не пугал. Автор костюмов 
Наталья Титкова смогла пере-
воплотить актеров до неузна-
ваемости, а Леониду Алексину 

удалось подобать такое музы-
кальное сопровождение, кото-
рое позволяло зрителям в самом 
деле окунаться в полярную ночь 
и буквально ощущать чудеса ко-
жей. 

Вот что пишут те, кому по-
счастливилось увидеть поста-
новку «Чудесный сад полярной 
ночи».

Нина Данилочкина:
«Большое спасибо всему кол-

лективу за прекрасное пред-
ставление Новогодней ёлки для 
малышей. Очень уютный и кра-
сиво оформленный зал, теплая и 
дружеская обстановка в малом 
кругу! Артисты — молодцы, про-
фессионалы! Ребенку очень по-
нравилось. Были и шумные игры, 
и веселые танцы, и интересная 
сказка, и Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Отдельное спасибо за 
отличные фотографии! Спасибо, 
что подарили нам радость!»

Татьяна Коротыгина:
«Нам тоже очень понрави-

лось. Отличное представление! 
Мой двухлетний сынок был 
просто счастлив побывать 
здесь».

Александра Осипова:
«Очень понравилось представ-

ление! Необыкновенной красоты 
декорации и костюмы, замеча-
тельные юные актеры, камер-
ная, душевная атмосфера. Я 
отдохнула вместе с ребенком. 
Спасибо большое!»

Чудо-спектакль под Новый год

Северная мистерия для самых маленьких
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НАШЕ МОЛОДЦОВО

Традиционно на обеднице 
причащались дети, а после бо-
гослужения настоятель храма 
иерей Артемий Корыхалов по-

здравил их с праздником и вру-
чил сладкие подарки. Не так 
давно в приходе была открыта 
воскресная школа, и ребята, 

обучающиеся там, приготовили 
поздравление, выучив особый 
тропарь. Они в первый раз пели 
на службе, а потом рассказывали 
стихи.

Приходу в поселке Молодцо-
во всего четыре года, но уже се-
годня можно сказать, что храм 
становится центром не только 
богослужебной жизни. Занятия 
в воскресной школе проходят 
каждое воскресенье в 12:00. 

Также в 2022 году планирует-
ся проведение цикла занятий о 
христианстве и духовной жизни 
для взрослых.

Поздравляем всех с праздником 
Рождества Христова и святками!

По информации православного 

прихода поселка Молодцово

В дни школьных каникул по-
селок Молодцово оживился: 
сельский дом культуры при-
гласил на новогоднюю ёлку 
участников детских коллекти-
вов. 

Изюминкой таких представ-
лений всегда является само-
деятельность. Ребята сами были 
ведущими и исполнителями 
музыкально-развлекательной 
программы. А что может быть 
лучше, чем самим перевопло-
титься в героев сказки под Но-
вый год?

Не обходятся январские день-
ки и без зимних забав. Руково-
дители СДК Анжела Клюева и 
Татьяна Пешко провели улич-
ную игровую программу «В стра-
не морозных снежков» и фото-
сессию со Снегурочкой. Ребята 
из творческих коллективов с 
удовольствием сыграли лесных 
персонажей. Они участвовали в 
играх на свежем воздухе, водили 
музыкальные хороводы, ката-
лись со снежных горок. 

Спасибо всем, кто участво-
вал в зимних забавах: сестрам и 
братьям Зоировым, Полине Ку-
харевой, Ване Комарову, Лизе 
Ершовой, Диме Орленко, Серё-
же Соколову, Насте Ковалёвой и 
Серёже Дмитриеву!

Руководитель СДК Анжела 
Клюева выражает благодарность 
заместителю директора МБУ 
«БОСТ» Сергею Отмахову за 

оперативно проведенную убор-
ку снега на подъездных дорогах 
к клубу, что позволило провести 
намеченные новогодние меро-
приятия.

Светлое Рождество
7 января, в день Рождества 

Христова, Молодцовский клуб 
снова созвал ребят на игровую 
программу «Зимние приключе-
ния». Но самым ярким событи-
ем стало бесплатное катание на 
лошадях. 

Привлечь конный клуб «Гип-
парион», чтобы ребята могли 
покататься верхом, а малыши 
— в санках на пони, удалось 
благодаря инициативе пред-
седателя общественного совета 
поселка Молодцово Татьяны 
Головуниной и помощи депу-
тата по округу №10 Александра 
Горшенёва.

Катанием руководила дипло-
мированный тренер и владелец 
конного клуба Екатерина Пче-
лина: «Мы занимаемся содер-
жанием и выращивание живот-

ных, обучением детей конкуру, 
иппотерапией и реабилитацией, 
проводим фотоссесии, устраи-
ваем конные праздники. Клуб 
переехали в Молодцово два года 
назад. За это время на нашем 
счету уже десять проведенных 
праздников».

Катание так увлекло ребят, что 
выстраивались очереди! А жи-
тели поселка выказали желание 
повторить подобный формат 
мероприятия на Масленичных 
гуляниях. 

Зимние праздники

Жизнь прихода в Молодцово
Рождество Христово — значимый праздник для прихожан по-
селка. В храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в 
поселке Молодцово прошли праздничные богослужения: ночью 
были отслужены утреня и Божественная литургия, днем — обе-
дница и молебен.

Александр Горшенёв, депутат МО «Кировск» по округу №10:

«Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаю смело перелистнуть страничку жизни и на чистых линиях 
без помарок и дрожи в руках писать новую счастливую историю. 
Желаю Божьей благодати, мира, радости, удачи, веселья, искрен-
ности чувств, теплых надежд и приятных сюрпризов в новом году! 
Пусть исполнятся желания, сбудутся заветные мечты, душа на-
полнится гармонией, а все родные будут здоровы!»
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Недостатка в преобразова-
ниях не будет: тут и рост на-
логов из-за пересмотра када-
стровой стоимости, и новые 
правила пользования жилыми 
помещениями, и контроль за 
рынком аренды, и нововведе-
ния относительно малоэтаж-
ного строительства.

 � Семьи с детьми освобо-
дят от налога с продажи 
жилья.

С 1 января 2022 года улуч-
шить жилищные условия без 
потерь на уплату налогов смогут 
семьи с двумя и более детьми. 
Такую возможность им предо-
ставит Федеральный закон от 
29.11.2021 №382-ФЗ, который 
внес поправки в Налоговый 
кодекс РФ. Освобождение от 
уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц от продажи жилья 
для данной категории граждан 
действует вне зависимости от 
того, сколько лет недвижимое 
имущество находилось в соб-
ственности. 

Чтобы воспользоваться та-
кой возможностью, необходимо 
одновременно соблюсти пять 
условий:

1. Налогоплательщик или его 
супруг являются родителями 
двух или более несовершенно-
летних детей (или детей до 24 
лет, если те обучаются очно);

2. Новая недвижимость долж-
на быть приобретена в тот же ка-
лендарный год, в котором была 
продана старая или не позднее 
30 апреля следующего года;

3. Общая площадь приоб-
ретенного жилья или его када-
стровая стоимость должны быть 
больше, чем в проданном объ-
екте;

4. Кадастровая стоимость про-
данного жилья не должна пре-
вышать 50 млн рублей;

5. На момент продажи жило-
го помещения ни у гражданина, 
ни у его детей не должно быть в 
собственности другого жилья, 
площадь которого в совокупно-
сти была больше 50% площади 
приобретенного жилья.

 � Изменятся формы не-
которых меддокумен-
тов.

С 1 февраля на портале «Го-
суслуги» будут переоформлены 
сформированные до 16 ноября 
2021 года сертификаты о при-
вивках против COVID-19, до-
кументы о перенесенном ко-
ронавирусном заболевании и 
медицинских отводах от при-
вивок (пункт 3 приложения №2 
к Приказу Минздрава РФ от 
12.11.2021 №1053н). Это будет 
сделано в автоматическом ре-
жиме.

 � Перестанут обнулять 
счета должников. 

С 1 февраля 2022 года гражда-
нам при взыскании долгов еже-
месячно будут оставлять на сче-
те денежные средства в размере 
прожиточного минимума (Фе-
деральный закон от 29.06.2021 
№234-ФЗ).

 � Расчет налога на иму-
щество станет зависеть 
от его кадастровой сто-
имости.

Переход на такой расчет длит-
ся с 2019 года. Ранее имуще-
ственные налоги повсеместно 
рассчитывались по инвентари-
зационной, а не кадастровой 
стоимости. В 2022-м этот пере-
ход должен быть завершен.

Процесс вызывает массу во-
просов у россиян: многие в 2021 
году получили увеличенный на-
лог, хотя ставка и налоговая база 
не менялись с 2020-го. Как объ-
ясняет Федеральная налоговая 
служба, это связано с измене-
нием понижающих коэффици-
ентов в формуле расчета налога 
на недвижимость: в переходный 
период действовали понижаю-
щие коэффициенты (0,2–0,6% 
в зависимости от региона). При 
любых сомнениях лучше об-
ращаться в местную налоговую 
инспекцию: итоговый налог 
должен учитывать и налоговые 
ставки, и налоговую базу, и льго-
ты, которые определяют власти 
регионов и муниципалитеты.

 � Пересмотрены сроки 
применения льгот по 
налогу на имущество.

С 2022 года налогоплательщи-
ки вправе воспользоваться льго-
той по налогу на имущество, 
исчисляемому от кадастровой 
стоимости, в течение всех ме-
сяцев, когда они имеют на нее 
право — даже если речь идет об 
одном дне. (До 2022 года такая 
льгота начинала исчисляться 
только со следующего кварта-
ла, уже после выполнения всех 
условий для ее получения.)

• Налог на богатство.
С января 2022 года начал дей-

ствовать так называемый налог 
на богатство. Новое правило 
повышает ставку налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) 
для тех, кто зарабатывает более 
5 млн рублей в год, — для них 
налог вырос до 15%. Правда, это 
изменение коснулось лишь тех, 
кто имеет такой доход на по-
стоянной основе — например, 
в виде зарплаты. Если же речь о 
разовом получении (например, 
при продаже недвижимости), 
платить 15% не потребуется.

 � НДФЛ с процентов по 
вкладам.

В этом году обладателям 
банковских вкладов впервые 
придется заплатить НДФЛ с 
процентов по накоплениям. На-
логом облагается не весь доход, 
который вы получили, остается 
минимум, который налоговая 
не трогает. Этот минимум рас-
считывают каждый год: берут 
миллион рублей и применяют 
к нему ключевую ставку Бан-
ка России на 1 января года, за 
который начисляется налог. То 
есть в этот раз будут учитывать 
ключевую ставку от 1 января 
2021 года. Тогда она была 4,25%, 
соответственно заплатить налог 
нужно будет тем, чьи доходы по 
вкладам составили больше 42 
500 рублей.

 � Продлена скидка на 
оплату госпошлин.

Весь 2022 год будет действо-
вать скидка в 30% на оплату 
пошлин за совершение юриди-
чески значимых действий через 
портал «Госуслуги», что выгодно 
при операциях с недвижимо-
стью. Скидка действует только 

для физических лиц и только 
при безналичной оплате. Кро-
ме того, продлена возможность 
бесплатно оформить электрон-
ную подпись.

 � Новшество для застрой-
щиков.

Участники региональных ин-
вестиционных проектов, ко-
торые занижают вложения, 
потеряют налоговые льготы. 
Соответствующее правило всту-
пило в силу 1 января 2022 года и 
означает, что девелоперы долж-
ны будут отчитываться о полном 
объеме вложений в строитель-
ство ЖК.

 � На сельхозземлях раз-
решат строить жилье.

1 марта 2022 года вступят в 
силу поправки в Земельный ко-
декс (Федеральный закон №299-
ФЗ). Ранее фермеры не имели 
права строить жилые дома ря-
дом со своими хозяйствами — в 
итоге им приходилось ездить из-
далека. Теперь закон изменили, 
но с оговорками, призванными 
не допустить массовой застрой-
ки сельхозземель. В частности, 
можно построить только один 
дом (не выше трех этажей и не 
больше 500 квадратных метров). 
При этом площадь застройки 
под домом не может превышать 
0,25% площади участка.

 � Электронные трудовые 
книжки.

С января 2022 года люди, ко-
торые будут трудоустраивать-
ся впервые, уже не получат 
бумажных трудовых книжек. 
Россия намерена перевести 
рассматриваемый документ в 
электронный формат. Что ка-
сается людей, у которых уже 
есть трудовой опыт (а значит, и 
стандартная книжка), для них 
переход на электронный фор-
мат документа пока не обязате-
лен. Хотя руководители могут 
им порекомендовать перейти 
на более современный образец 
как можно скорее. Чтобы про-
должать вести трудовую книжку 
в бумажном формате, нужно по-
дать соответствующее заявление 
руководителю. 

 � Больничные листы.
С этого года больничные будут 

только электронными — при-
вычные голубые листки нетру-
доспособности окончательно 
уйдут в прошлое. Документ вра-
чи будут подписывать электрон-
ной подписью и отправлять в 
Фонд социального страхования. 
Поскольку с 1 января все рабо-
тодатели должны подключиться 
к системе электронного доку-
ментооборота ФСС, фонд смо-
жет общаться с работодателями 
напрямую, а те — сообщить об 
открытии, продлении или за-
крытии электронного листка 
нетрудоспособности.

 � Новые правила пользо-
вания жилыми помеще-
ниями.

Минстрой РФ утвердил новые 
правила пользования жилыми 
помещениями. Они вступят в 
силу 1 марта 2022 года и будут 
действовать на протяжении 
шести лет. Правила устанавли-
вают права и обязанности как 

собственников, так и жителей 
муниципальных квартир и арен-
даторов. В частности оговари-
вается, что необходимо уважать 
права соседей, содержать лич-
ное и общедомовое имущество 
в порядке и принимать своевре-
менные меры по устранению не-
исправностей — эта часть каса-
ется тех, кто живет в квартирах 
по договору соцнайма, раньше 
этого пункта не было.

 � Штраф за остекление 
балконов.

Те же обновленные правила 
пользования жилыми помеще-
ниями теперь обязывают юри-
дических лиц контролировать 
состояние дома. Нанимателям 
по договору соцнайма, договору 
специализированного жилого 
найма или договору найма жи-
лого помещения жилфонда со-
циального использования нель-
зя остеклять балконы. Но если 
раньше отвечать за подобные 
нарушения было некому, то сей-
час эту оплошность исправили.

В остальном ничего не из-
менилось: на остекление и об-
шивку балконов, как и раньше, 
требуется разрешение комму-
нальщиков. В противном случае 
— штраф (для физлиц — до 5000 
рублей, для должностных лиц 
— 4000-5000, для юрлиц — до 
50 000) и предписание демонти-
ровать конструкцию. Обшивка 
балкона сайдингом нарушает 
правила пожарной безопасно-
сти. За это также может после-
довать штраф от МЧС (от 4000 
рублей).

 � Бой коммунальным 
должникам.

Оттягивать платежи за ком-
муналку больше невыгодно, 
особенно если вы из тех, кто 
претендует на субсидии и ком-
пенсацию расходов за ЖКУ от 
государства. С 1 января власти 
получили право отказывать в 
льготах коммунальным долж-
никам, однако есть ряд условий: 
долг должен копиться в течение 
трех последних лет, а на соответ-
ствующее решение должен быть 
актуальный судебный акт.

Данные о долгах будут раз-
мещаться в системе ГИС ЖКХ, 
там же уполномоченные органы 
будут запрашивать информа-
цию, необходимую для приня-
тия решения о субсидии — со-
бирать данные с граждан больше 
нельзя.

 � Аварийность домов бу-
дет указываться в ЕГРН.

С 1 февраля 2022 года инфор-
мация о том, что многоквартир-
ный дом является аварийным, 
подлежит реконструкции или 
сносу, будет вноситься в базу 
Росреестра. В результате эти 
сведения будут отображаться в 
стандартной выписке из ЕГРН. 
Органы государственной или 
местной власти должны пере-
дать соответствующую инфор-
мацию в Росреестр до 1 июля 
2022 года.

 � Установка умных счет-
чиков.

С 2022 года становится обяза-
тельным оснащение многоквар-
тирных домов «умными» счет-
чиками электричества. Новое 
оборудование позволит переда-

вать показатели дистанционно 
и автоматически. Также подоб-
ные устройства полезны благо-
даря возможности безопасного 
контроля работы электрической 
сети, обеспечиваемого с по-
мощью наличия специальных 
датчиков. Новостройки должны 
быть оборудованы подобными 
приборами перед тем, как будут 
сданы в эксплуатацию.

 � Вытрезвители.
С января 2022 года новые за-

коны позволяют открывать в 
России вытрезвители на осно-
вании решений не только ре-
гионов, но и муниципалитетов. 
Причем организовывать новые 
медицинские вытрезвители 
можно не только на государ-
ственные средства, но и в пар-
тнерстве с частниками.

Регионы получили право по-
могать людям, которые из-за ал-
когольного опьянения потеряли 
способность двигаться, нахо-
дясь в общественном месте. По-
скольку такие граждане не могут 
ориентироваться на местности 
и адекватно оценивать проис-
ходящее, им необходимо место, 
где они могли бы прийти в себя. 
Наличие специализированных 
заведений поможет наладить 
здоровую обстановку в обще-
стве.

 � Новшества для автомо-
билистов.

С 2022 года техосмотр стал 
добровольным мероприятием 
для большинства автовладель-
цев. Это означает, что штраф за 
езду без диагностических карт 
обычным водителям не грозит. 
Техосмотр остается обязатель-
ным для такси, коммерческого и 
пассажирского транспорта. Так-
же получать диагностическую 
карту потребуется при смене 
собственника автомобиля, если 
машина старше четырех лет. 
Кроме того, карта потребует-
ся для регистрации изменений 
в конструкцию транспортного 
средства, например, при глубо-
ком тюнинге. (Напомним: с ав-
густа 2021 года техосмотр боль-
ше не требуется для оформления 
полиса ОСАГО.)

С 1 марта появится штраф в 
2000 рублей за езду без диагно-
стической карты (если она тре-
буется). Фиксировать наруше-
ние будут камеры. 

Также с марта также усилится 
контроль за автомобилями без 
полиса ОСАГО: штраф оста-
нется прежним, 800 рублей, но 
выписывать его смогут автома-
тические комплексы с частотой 
до одного раза в сутки. То есть 
месяц езды без полиса под каме-
рами потянет почти на 25 тысяч 
рублей!

ОСАГО в 2022 году подорожа-
ет. В конце прошлого года Ми-
нистерство финансов согласова-
ло с профильными ведомствами 
проект очередной реформы, ко-
торая подразумевает два ключе-
вых изменения: увеличение ли-
мита выплат за ущерб здоровью 
с 500 тысяч до 2 миллионов ру-
блей, а также отмену коэффици-
ента износа (который снижает 
реальную выплату на величину 
до 50% для возрастных машин). 
Это предполагает очередное 
расширение коридора базового 
тарифа (сейчас он составляет 
2471–5436 рублей). 

Материал из открытых источников

Законы, вступающие в силу 
в первом квартале 2022 года
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РАЗНОЕ

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2021 года № 974
Об утверждения перечня платных услуг и стоимости дополнительных 

платных услуг, оказываемых 
МКУ «УЖКХ и О» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 5 Устава муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, принятого решением совета депутатов муниципального обра-
зования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 
2012 года № 83 (с изменениями от 24.05.2018 № 18), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить с 01.01.2022 года перечень банных услуг, предоставляе-
мых муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения» (далее - МКУ «УЖКХ и О») 
населению на платной основе, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить с 01.01.2022 года стоимость дополнительных платных 
услуг, предоставляемых МКУ «УЖКХ и О» населению, согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Кировск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Утвержден

постановлением администрации МО «Кировск» 
от 28 декабря 2021 г. № 974

(приложение 1)
Перечень банных услуг, 

предоставляемых МКУ «УЖКХ и О» 
1. Помывка + парная.
2. Парная с предоставлением банного инвентаря.
3. Сушка волос.

Утверждена
постановлением администрации МО «Кировск» 

от 28 декабря 2021 г. № 974
 (приложение 2)

Стоимость дополнительных платных услуг

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф 
на 2022 год

Банный инвентарь (веник) руб. 200-250

Сушка волос – 10 мин. руб. 20

Льготы:
1. Право на бесплатное посещение бани имеют:
• Дети до 7 лет;
• Инвалиды  и участники ВОВ и лица, приравненные к ним:
- военнослужащие, проходившие военную службу в период с 

22.06.1941г. по 03.09.1945г.
• лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях 

Ленинграда в период блокады с 08.09.1941г. по 27.01.1944г.
2. Стоимость билета для ветеранов и инвалидов боевых действий со-

ставляет 50% от тарифа.
Постановление с приложениями опубликовано 13 января 2022 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 10 января 2022 года № 1
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача разрешений 
на проведение работ  по сохранению объектов культурного наследия 

муниципального значения»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», одобренных Правительством Ленинградской области 
Методических рекомендаций по разработке Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги   «Выдача разрешений 
на проведение работ  по сохранению объектов культурного наследия му-
ниципального значения», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ  по со-
хранению объектов культурного наследия муниципального значения» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по земельным и имущественным от-
ношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 13 января 2022 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Делегацию привезли педагоги 
и наставники: Директор Пав-
ловского Центра Татьяна Мар-
ченкова и заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Лидия Хрыкова.

Встреча прошла в преддве-
рии знаковых для всех ленин-
градцев дат: прорыва и снятия 
блокады Ленинграда. Накануне 
в «Логосе» прошли Уроки памя-
ти, где дети прочли и обсудили 
рассказ «Маруся и волшебная 
краюшка» - произведение о де-
тях блокадного города и внев-
ременных ценностях, таких 
как взаимопомощь, доброта и 
искренность. Дети рассказа-
ли ветеранам не только сюжет 
рассказа о девочке и краюшке 
хлеба, которая не уменьшалась, 
когда ею делились, но и вспом-
нили уроки, которые вынесли 
из этой истории.

В знак благодарности и добро-
го расположения гости из Пав-
лово привезли большой каравай, 
от которого каждый присутству-
ющий отломил краюшку. Вете-
раны и ученики с удовольствием 

пили чай и беседовали. Жители 
блокадного Ленинграда расска-
зывали о самых ранних своих 
воспоминаниях, о мирных годах 
детства, начале войны, тяготах 
оккупации и эвакуации. Ребята 
слушали каждую рассказчицу 

тихо и внимательно, ведь эта 
тема не раз поднималась на Уро-
ках мужества. К ней они были 
готовы и теперь черпали крупи-
цы воспоминаний живых свиде-
телей блокады Ленинграда.

На память директор центра 
«Логос» подарила ветеранам 
иллюстрированные издания-
путеводители по Ленинград-
ской области с описанием мест 
и достопримечательностей. Го-
сти покидали Совет ветеранов 
г.Кировска с теплыми словами 
и приглашением ответно посе-
тить Центр «Логос».

Лёля Смирнова

История сквозь 
поколения

11 января в Совете ветеранов города Кировска и поселка Молодцово прошла теплая встреча. 
Ученики 4 класса Павловского Центра Психолого-педагогической Реабилитации и Коррекции 
«Логос» встретились с ветеранами-блокадниками, членами общества «Дети войны» и активом 
городского Совета ветеранов.
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МЕСТО СВОБОДНО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

6 января 2022 года замести-
тель директора Кировского 
филиала АО «Концерн «Оке-
анприбор» Юрий Дмитриевич 
Бугайченко отметил свое ше-
стидесятилетие.

АО «Концерн «Океанпри-
бор» — ведущее в России 
специализированное пред-
приятие по созданию ги-
дроакустической техники для 
Военно-Морского Флота и 
народного хозяйства. Продукция концерна: гидроакустиче-
ские средства подводного наблюдения, опознавания, связи, 
навигации и другого назначения — имеет стратегическое зна-
чение для страны и пользуется спросом за рубежом.

Юрий Дмитриевич окончил Севастопольский приборострои-
тельный институт по специальности «Автоматика и телемеха-
ника». Свою трудовую деятельность начал в августе 1984 года на 
заводе «Ладога», который входил в ЛНПО «Океанприбор». Бу-
гайченко последовательно занимал должности мастера, старшего 
мастера, заместителя начальника по производству, начальника 
производства товаров народного потребления, начальника цеха, 
заместителя начальника технологического отдела, начальника 
отдела, главного технолога конструкторско-технологического от-
дела, начальника механозаготовительного цеха, заместителя на-
чальника конструкторско-технологического отдела, начальника 
производственно-диспетчерского отдела, с 2011 по 2012 год — ге-
нерального директора ООО «Ладога-Энерго». 

В Кировском филиале АО «Концерн «Океанприбор» Юрий 
Дмитриевич начал работать в 2015 году в качестве заместителя 
директора по производству и кооперации. Под его непосред-
ственным руководством выполняются работы по изготовле-
нию макетов, опытных и серийных изделий гидроакустиче-
ской и тренажерной техники. Бугайченко организует процессы 
подготовки производства, изготовления, упаковки и передачи 
изделий заказчику. При непосредственном участии Юрия Дми-
триевича в 2015 году было запущено и успешно функциониру-
ет уникальное производство по изготовлению плат печатного 
монтажа, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. 
В настоящее время производство обеспечивает не только по-
требности всех предприятий концерна, но и большое количе-
ство предприятий региона. 

Юрий Дмитриевич всегда проявляет заботу о подчиненных. 
Как руководитель высокой квалификации он умеет самостоя-
тельно решать сложные организационные и технические во-
просы, имеет заслуженный авторитет среди коллег в концерне, 
на предприятиях интегрированной структуры, в проектных ор-
ганизациях, на судозаводах.

Вклад Ю.Д. Бугайченко в работу филиала отмечен многими 
благодарностями, в том числе от Главного управления глубоко-
водных исследований Министерства обороны РФ. В 2021 году 
за вклад в создание гидроакустической техники для Военно-
Морского Флота Юрий Дмитриевич был награжден медалью 
Министерства обороны РФ «Адмирал Флота Советского Сою-
за С.Г. Горшков» и почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. 

Реализовался Ю.Д. Бугайченко и в семейной жизни: он вос-
питал двух замечательных сыновей и сейчас помогает им рас-
тить внуков.

Администрация Кировского филиала АО «Концерн «Океанприбор»

Коллектив АО «Концерн «Океанприбор» поздравляет 
Юрия Дмитриевича Бугайченко с 60-летием.

Уважаемый Юрий Дмитриевич! 

Здоровья вам, счастья и благополучия! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена теплом и светом в окружении любящих и 
уважающих вас людей!

Знания и энергия — 
путь к успехус 99-летием 

Георгия Александровича 
ЛОНЧАКОВА; 
с 90-летием 

 Зинаиду Александровну 
ДВОРЯШИНУ; 
с 85-летием 

 Лидию Васильевну 
ИВАНОВУ 

и Людмилу Павловну 
РЫЖОВУ; 

с 80-летием 
 Ларису Ивановну 

ЖУРБИНУ, 
Веру Андреевну КЛИМОВИЧ 

и Зинаиду Алексеевну 
ХАЛИУЛИНУ; 

с 75-летием 
 Вячеслава Михайловича 

ДРАЧЕВА 
и Валентину Кузьминичну 

ЕРМИШКИНУ; 
с 70-летием 

 Любовь Николаевну 
ТАТАРКИНУ; 
с 65-летием 

 Алексея Михайловича 
АНТОНЕНКО 

и Надежду Григорьевну 
ЯКОВЛЕВУ; 
с 60-летием 

 Светлану Павловну 
ФОМИНУ.

Кировский городской Кировский городской Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (г. Кировск, Новая ул., 1) прием граждан по личным вопросам проведут депу-
таты совета депутатов МО «Кировск»:

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814.

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

17 января — 
глава МО «Кировск» 

Светлана 

Ивановна 

ВОРОЖЦОВА

(округ №16), с 16 до 
18 часов (каб. 244);

17 января — 
Андрей 

Сергеевич 

КРЫЛОВ 

(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

19 января — 
Светлана 

Николаевна 

МУХИНА 

(округ №11), 
с 16 до 18 часов;

20 января — 
Денис 

Евгеньевич 

ПЕТРОВ 

(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

21 января — 
Алексей 

Алексеевич 

ЦАРИЦЫН

(округ №16), 
с 15 до 17 часов.

9 января, в последний день ка-
никул, кировские ребятишки 
со своими родителями приш-
ли в сквер за зданием Дворца 
культуры, чтобы поучаство-
вать в игровой программе 
«Зимние забавы», органи-
зованной Детским отделом 
МБУК «Дворец культуры горо-
да Кировска». 

Заведующая отделом Алёна 
Васильева приготовила для 
всех пришедших разные под-
вижные игры, эстафеты, мета-
ние снежков и строительство 
огромных снеговиков. Ком-
пания подобралась шумная и 
веселая. Несмотря на то, что 
забавы были рассчитаны на 
детей старше пяти лет, поуча-
ствовать мог любой. Дети вдо-
воль насмеялись и повалялись 
в снегу, а в конце даже смогли 

найти клад, спрятанный Де-
дом Морозом! 

По информации МБУК «Дворец 

культуры города Кировска»

Наталья Бармина:
«Ох, и насыщенные у нас полу-

чились каникулы! Зима не пере-
стает радовать замечательной 
погодой и большими сугроба-
ми. Сколько забав можно при-
думать, сколько развлечений! 
Спасибо нашему Дворцу культу-
ры за еще один интересно прове-
денный день. Ура!»

Светлана Дубницкая:
«Большое спасибо за игровую 

программу! О мероприятии узна-
ли случайно и не пожалели, что 
пришли! Детки узнали, как мож-
но весело играть большой компа-
нией». 

Наталья Зарипова:
«Этот день мы провели очень 

весело, благодаря развлекатель-
ной программе от нашего Двор-
ца культуры. Благодарим за 
забавные эстафеты и хорошее 
настроение! Отдельное спасибо 
ведущей Алёне за веселое настро-
ение, радость на лицах наших 
детей и вкусняшки, спрятанные 
в сугробе!»

А нам не холодно!

Приём граждан 
по личным 
вопросам 

Глава 
администрации 
МО «Кировск»

Ольга 
Николаевна 

КРОТОВА
25 января 

с 15:00 до 17:00
Вопросы и запись 

на прием по телефону 
8-(81362)-21-964

Адрес: Ленинградская 
область, г.Кировск, 

ул.Новая д.1, каб 228


