
18 января в Кировске состоя-
лись торжественные меро-
приятия, посвященные 79-й 
годовщине прорыва блокады 
Ленинграда. 

На рубеже 
бессмертия

На площади перед музеем-
заповедником «Прорыв блокады 
Ленинграда» прошла ежегодная 
памятная акция «На рубеже бес-
смертия». В ней приняли участие 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного 
Ленинграда, поисковый отряд 
Кировского района «Память» 
и волонтеры. Из официальных 
лиц на мероприятии присутство-
вали губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко; 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Андрей Гардашников, Татьяна 
Тюрина, Станислав Еремеев и 
Павел Коржавых; председатель 
Комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области 
Марина Григорьева, руководите-
ли Кировского района. 

Глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова и глава администра-
ции Ольга Кротова после минуты 
молчания вместе с другими участ-
никами акции возложили цветы 
к памятнику «Белый танк». В па-
мять о подвиге народа был выпу-
щен дымовой триколор. 

После торжественной части 
работала полевая кухня, высту-
пали творческие коллективы.

Памяти 
погибших

У братского воинского захоро-
нения на Краснофлотской улице 
прошел митинг памяти. Вспом-
нить бойцов, отдавших жизни 
при попытках прорыва блокады 
Ленинграда, пришли ветераны, 
блокадники, члены ветеранских 
формирований и другие жители 
нашего города.

Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» по об-
щим вопросам Николай Багаев 
во вступительной речи рассказал 
о том, насколько близкой оста-
ется для нас тема блокады. В 
конце прошлого года в Кировске 

было выявлено еще одно брат-
ское захоронение — временный 
конус с пятиконечной звездой 
уже стоит на обочине путепро-
вода в районе Ладожского моста. 
Администрация МО «Кировск» 
ведет работу по паспортизации 
этого воинского братского захо-
ронения. 

Пронзительные стихи соб-
ственного сочинения испол-
нила уроженка Невдубстроя, 
жительница блокадного Ленин-
града Елена Кашина. Она описа-
ла будни ее семьи в осажденном 
городе.

Участники мероприятия воз-
ложили цветы к памятнику 
воинам-балтийцам и к братско-
му воинскому захоронению на 
Советской улице. 

Пресс-служба администрации
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Ранее многие услуги были до-
ступны лишь на региональных 
порталах и сайтах госорганов, 
а некоторые вообще не предо-
ставлялись в электронной фор-
ме. Перевод в электронный вид 
массовых социально значимых 
услуг и переход на проактивное 
предоставление социальной 
поддержки являются одними 
из ключевых проектов страте-
гии цифровой трансформации 
Ленинградской области. Уже к 
2023 году жители нашего регио-
на смогут получать в цифровом 
формате без личного посещения 
государственных учреждений и 
МФЦ 95% социально значимых 
госуслуг.

Задача по предоставлению 
значимых госуслуг и сервисов 
в цифровом виде обозначена в 
федеральном проекте «Цифро-
вое госуправление» нацпроекта 
«Цифровая экономика», раз-

работанного в соответствии с 
указом Президента РФ Влади-
мира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 
Уже сейчас в ЕСИА зареги-
стрировано более 1,6 млн жи-
телей Ленинградской области 
(86%). Ранее вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко заявил, 
что до конца 2022 года на пор-
тале государственных услуг по-
явится порядка 70 федеральных 
массовых социально значимых 
услуг, к 2024 году около 60% 
пользователей «Госуслуг» смо-
гут использовать электронную 
цифровую подпись для под-
писания документов онлайн, а 
100% писем от госорганов бу-
дут переведены в электронный 
вид.

По материалам Комитета цифрового 

развития Ленобласти

Ленинградская область пред-
ложила внести изменения в 
законы «Об увековечении 
памяти погибших при защите 
Отечества» и «Об увековече-
нии победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». 

Круглый стол, где обсужда-
лись эти изменения, состоялся 
на днях в правительстве Ленин-
градской области при участии 
руководителя всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтеры Победы», депутата Го-
сударственной Думы РФ, заме-
стителя председателя комитета 
Государственной Думы по раз-
витию гражданского общества, 
вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений Ольги 
Амельченковой.

Предлагаемые регионом из-
менения направлены на обе-
спечение сохранности неучтен-
ных воинских захоронений и 
останков погибших защитников 
Отечества. Среди них — запрет 
на проведение строительных, 
земляных, дорожных и других 
работ, в результате которых не-
погребенные останки погибших 

или неизвестные воинские захо-
ронения могут быть повреждены 
или перемещены с места обна-
ружения; введение процедуры 
предварительного архивного и 
историко-краеведческого об-
следования земельных участков, 
где проходили боевые действия 
в период Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, по 
мнению региональных специ-
алистов, действующий сегодня 
трехмесячный запрет на про-
ведение работ на участках, где 
были обнаружены непогребен-
ные останки, недостаточен для 
эксгумации в климатических 
условиях многих субъектов РФ. 
Необходимо также учитывать 
масштаб захоронений. Таким 
образом, увеличение срока про-
ведения эксгумации останков до 
шести месяцев больше соответ-
ствует географическим, клима-
тическим и иным объективным 
условиям. Регион также считает 
необходимым разместить в сети 
«Интернет» сводный перечень 
муниципальных образований, 
где в годы Великой Отечествен-
ной войны проходили боевые 
действия.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Работы ленинградских ученых, 
посвященные графическому 
программированию, проти-
воопухолевым препаратам, 
выведению новых сортов кар-
тофеля, контролю качества 
бронестекол и другим темам 
стали победителями научных 
конкурсов.

Премию губернатора в раз-
мере 150 тысяч рублей «За вклад 
в развитие науки и техники в 
Ленинградской области» в но-
минации «За достижения в об-
ласти высоких технологий» по-
лучил руководитель сектора №5 
АО «Научно-исследовательский 
институт оптико -электронного 
приборостроения», кандидат фи-
зико -математических наук Игорь 
Ловчий. Его работа посвящена 
внедрению технологии графи-
ческого программирования в 
стадию проектирования опти-
ко -электронной измерительной 
аппаратуры. 

Премию в размере 90 тысяч ру-
блей «За достижения в области 
фундаментальных и прикладных 
исследований» в номинации 
«Естественные и технические 
науки» получила главный науч-
ный сотрудник и заведующая ла-
бораторией физиологии дыхания 

ФГБУН Институт физиологии 
имени И.П. Павлова Российской 
академии наук, доктор биологи-
ческих наук Нина Александро-
ва, представившая новые раз-
работки в области медицинских 
технологий. Она исследовала 
дыхательные мышцы и развитие 
дыхательной недостаточности, 
разработала и получила патент 
на создание нового образца мед-
техники — спецдиагностирую-
щего прибора, позволяющего 
провести объективную оценку 
функционального состояния ды-
хательных мышц. 

Премия такого же размера в 
номинации «Аграрная наука» 
была вручена главному научно-
му сотруднику отдела селекции 
и первичного семеноводства кар-
тофеля НИИ сельского хозяйства 
«Белогорка» — филиала ФГБНУ 
«Федеральный исследователь-
ский центр картофеля имени А.Г. 
Лорха», доктору сельскохозяй-
ственных наук Вере Лебедевой. 
Она вывела 90 новых сортов кар-
тофеля, которые могут быть вы-
ращены в экстремальных клима-
тических условиях. 

Тремя премиями губернатора в 
размере 70, 60 и 50 тысяч рублей 
были отмечены лучшие научно-
исследовательские работы. На-
граду первой степени получила 
младший научный сотрудник 

лаборатории молекулярной ток-
сикологии и эксперименталь-
ной терапии ФГУП «Научно-
исследовательский институт 
гигиены, профпатологии и эко-
логии человека» ФМБА Софья 
Захаренкова. Награда второй 
степени была вручена младшему 
научному сотруднику ФГБУ «Пе-
тербургский институт ядерной 
физики имени Б.П. Констан-
тинова» НИЦ «Курчатовский 
институт» Евгению Иевлеву. 
Третьим лауреатом стал науч-
ный сотрудник лаборатории 81 
АО «Научно-исследовательского 
института оптико-электронного 
приборостроения» Борис Добря-
ков.

Также в этом году были отобра-
ны двадцать ведущих и молодых 
ученых Ленинградской области, 
которые в 2022 и в 2023 годах бу-
дут ежемесячно получать имен-
ные научные стипендии губерна-
тора в размере 10 тысяч рублей. 

По поручению губернатора, с 
этого года размер премий в номи-
нациях «Естественные и техни-
ческие науки», «Аграрная наука» 
и «За достижения в области циф-
ровых и информационных тех-
нологий» будет увеличен до 150 
тысяч рублей, а награды за луч-
шие научно-исследовательские 
работы составят 100, 85 и 70 ты-
сяч рублей.

Комитет Ленинградской обла-
сти по транспорту начал при-
ем заявок на предоставление 
субсидий на возмещение ча-
сти затрат юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям, работающим 
в сфере перевозок. Средства 
выделяются на приобретение 
низкопольных автобусов в ли-
зинг и закупку автобусов на 
газомоторном топливе.

«Область активно поддержи-
вает приобретение перевозчи-
ками низкопольных и газомо-
торных автобусов и ежегодно 
субсидирует приобретение таких 
машин — возмещаем 30% стои-
мости», — прокомментировал 
председатель комитета Михаил 
Присяжнюк.

Благодаря субсидии на при-
обретение низкопольных ав-
тобусов по подпрограмме «До-
ступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населе-
ния в Ленинградской области» в 
2021 году ООО «АТП Барс 2» уже 
приобрело 36 машин. Новый 
подвижной состав задействован 
на маршрутной сети Сертолов-
ского поселения.

Благодаря субсидии на за-
купку автобусов на газомо-

торном топливе в рамках под-
программы «Развитие рынка 
газомоторного топлива» ком-
панией -перевозчиком ООО 
«ЛАЭС-Авто» приобретено 6 
газомоторных низкопольных 
автобусов большой вместимо-
сти. Размер субсидии составил 
18 млн рублей.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко поручил зампреду 
правительства региона по 
строительству и ЖКХ Евгению 
Барановскому оптимизиро-
вать работу Фонда капиталь-
ного ремонта. Изменения 
должны коснуться сроков за-
ключения контрактов, санкций 
для недобросовестных произ-
водителей работ и контроля 
качества. 

«В этом году нужно реализовать 
все планы краткосрочной про-
граммы капремонта 2020–2022 
года. Если в течение двух недель 
после заключения договора и 

передачи дома подрядной органи-
зации работы не начались — дого-
вор нужно расторгать. Все работы 
по системам отопления должны 
завершаться до 15 августа, чтобы 
дома вовремя входили в отопи-
тельный сезон. Если здания уже 
ветхие, нужно вместе со строй-
комитетом, технадзором и госэк-
спертизой проводить обследова-
ния и включать их в программу 
расселения аварийного жилья», 
— подчеркнул А.Дрозденко. 

Глава региона отметил, что 
конкурсы на определение под-
рядчиков, которые будут зани-
маться капитальным ремонтом 
многоквартирных домов, нужно 
проводить заранее, и привел в 
пример дорожников, которые 
заключают контракты на ремонт 
региональных трасс с опереже-
нием графика, что позволило им 

в прошлом году досрочно вы-
полнить большую часть ремонт-
ной программы 2022-го. В ответ 
на это председатель Комитета по 
ЖКХ Ленинградской области 
Александр Тимков заверил гу-
бернатора, что все договоры бу-
дут заключены до 1 апреля.

В 2021 году Ленинградская об-
ласть выполнила работу по заме-
не лифтов в рамках программы 
капремонта. Была произведена 
замена 138 лифтов в 47 домах. Все 
лифты введены в эксплуатацию. 
В 2022 году запланирована замена 
60 лифтов в 34 домах — 25 из них 
уже заменили и ввели в эксплуа-
тацию. По итогам этого года в Ле-
нинградской области не останет-
ся лифтов старше 25 лет. Регион 
выйдет на плановую замену всех 
лифтов сразу по истечении уста-
новленного срока эксплуатации.

Госуслуги: новый год — 
новые возможности

Область защищает 
память героев

В этом году на портале «Госуслуги» gosuslugi.ru жителям Ле-
нинградской области станут доступны более 75 социально 
значимых услуг, среди которых — назначение единовремен-
ного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, а также уволенным в связи 
с ликвидацией организаций; пособия при постановке на учет 
в ранние сроки беременности; ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего службу по призыву; а 
также услуги органов ЗАГС (можно будет дистанционно полу-
чить цифровое свидетельство о браке, разводе, рождении или 
смени имени). Кроме того, будет доработана услуга по записи 
ребенка в школу.

Капитальные изменения 
в капремонте

Субсидии на покупку автобусов

Губернаторские премии учёным 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Библиотекарь Лариса Тере-
шенкова рассказала гостям о ра-
боте учреждения. Отрадненцы 
задержались возле экспозиции 
Гаяне Степанян «Теплые валяш-
ки», восхитившись картинами 
и игрушками из шерсти. Далее 
гости ознакомились с выстав-

кой творческих работ Юлии Зю-
биной «Зеркальная фантазия», 
подробно расспрашивая об уди-
вительной технике, в которой вы-
полнены интерьерные картины 
молодой кировской художницы. 
Затем последовало знакомство с 
книжным фондом библиотеки и 

заказы книг по межбиблиотечно-
му абонементу. Сделав это, гости 
дружно прошли в читальный зал, 
где с большим интересом прослу-
шали рассказ о создании экспо-
зиции «Уголок русской горницы» 
и о выставке цветов «Новогоднее 
фарфоровое диво» скульптора 
Ольги Юрьевой.

Марина Качанова, в свою 
очередь, познакомила киров-
ских библиотекарей со своей 
деятельностью и небольшой, 
но сплоченной группой, кото-
рая состоит из представитель-
ниц старшего возраста. Они 
вместе проводят досуг, занима-
ясь лечебно-оздоровительной 
физкультурой, посещая крае-
ведческие и художественные 
выставки, бывая на концертах, 
совершая экскурсионные по-
ездки по Кировскому району и 
Ленинградской области. 

Два часа общения в дружеской 
беседе пролетели незаметно. 
Прощаясь, гости поблагодарили 
библиотекарей за гостеприим-
ство и познавательную встречу и 
пообещали посетить очередное 
мероприятие Дома дружбы.

Информация 

Кировской центральной библиотеки

В последнее время участились 
обращения граждан в связи с 
нарушением тишины и покоя в 
многоквартирных домах и на 
улицах. Как поступать в таких 
ситуациях? 

Где нельзя нарушать 
тишину?

К таким территориям в со-
ответствии со статьей 2.6 за-
кона Ленинградской области 
от 02.07.2003 №47-оз «Об ад-
министративных правонару-
шениях» относятся жилые по-
мещения, подъезды, кабины 
лифтов, лестничные клетки, 
улицы, площади, парки, придо-
мовые территории, садоводства 
и огородничества. 

Что беспокоит граждан?

К деятельности, нарушающей 
тишину, относятся: 

• громкое использование те-
левизоров, радиоприемников и 
других звуковоспроизводящих 
устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе уста-
новленных на транспортных 
средствах, объектах торговли, 
общественного питания и т.д.; 

• крики, свист, пение, топот, 
игра на музыкальных инструмен-
тах, стук, передвижение мебели; 

• срабатывание в ночное вре-
мя аварийной сигнализации на 
автомобилях; 

• лай, вой или другой шум, 
исходящий от домашнего жи-
вотного; 

• запуск фейерверков, салю-
тов, петард и прочей пиротехни-
ки (кроме новогодней ночи); 

• проведение земляных, 
ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных работ, 
работ по благоустройству зе-
мельных участков. 

В какое время нужно 
соблюдать тишину?

Законодательство Ленинград-
ской области предусматривает 
следующее стоп-время:

• с 21:00 до 8:00 в будние дни;
• с 22:00 до 10:00 в выходные и 

праздничные дни.
Существует также ограничение 

с 13:00 до 15:00 на проведение в 
жилых помещениях ремонтных, 
строительных или иных хозяй-
ственных работ, нарушающих ти-
шину и покой граждан.

Что грозит 
нарушителям?

За нарушение закона о тиши-
не последуют сначала предупре-
ждение, а затем административ-
ный штраф в размере от 500 до 
1000 рублей для физических лиц, 
от 2000 до 5000 рублей для долж-
ностных и от 10 000 до 15 000 ру-
блей для юридических.

Что делать, если ваш 
покой нарушают?

В этом случае нужно позво-
нить по единому номеру вызова 
экстренных служб 112 либо по 
номеру 02 в ОМВД по Киров-
скому району Ленинградской 
области. Сделать этому необхо-
димо прямо в момент соверше-
ния противоправных действий, 
так как дежурный наряд должен 
на месте зафиксировать факт на-
рушения и прекратить противо-
правные действия. 

Далее сотрудники админи-
страции МО «Кировск» получат 
материалы из ОМВД, на основа-
нии которых составят протокол 
об административном правона-
рушении. Виновные будут вы-
званы на административную 
комиссию и привлечены к от-
ветственности. 

По факту причинения мораль-
ного вреда можно также обра-
титься в суд в порядке частного 
обвинения.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

15 января вот уже семнад-
цать лет подряд отмечается 
День зимующих птиц Рос-
сии. Экологи используют 
эту дату, чтобы лишний раз 
призвать людей помогать 
пернатым в холодное время 
года, когда птицы нуждают-
ся в нашей заботе, так как 
природных источников кор-
ма к середине зимы уже не 
хватает.

Известно, что самой морозной 
зимой птахам страшны не столь-
ко холод, сколько голод. Самый 
простой способ помочь — сма-
стерить и развесить кормушки, 
а потом периодически их напол-
нять. 

Учить такой заботе о братьях 
наших меньших следует еще с 
детства, поэтому сотрудники 
МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №37» провели в 
группах старшего дошкольного 
возраста интегрированные за-
нятия, посвященные Дню зи-
мующих птиц России. Воспи-
танники учреждения закрепили 
свои знания о зимующих пер-
натых: чем те питаются, как им 
можно помочь в зимнюю пору; 
выполнили в техниках пласти-
линография и фломастерогра-
фия творческие работы на тему 
«Зимующие птицы», а во время 
прогулки повесили собственно-
ручно сделанные из апельсинов 
экокормушки и бутерброды для 
птиц.

По информации Комитета 

образования администрации КМР

В Ы Х О Д 

Н А  Л Ё Д
З А П Р Е Щ Ё Н

Уважаемые жители МО «Кировск»! На терри-

тории нашего муниципального округа действует 

постановление №886 от 30.11.2021 о временном 

запрете выхода на лед. Ограничение связано с пе-

риодом формирования условно безопасной тол-

щины льда, составляющей 15 сантиметров.

Не подвергайте свою жизнь неоправданному ри-

ску, выходя на неокрепший должным образом лед! 

Помните, что несоблюдение правил безопасности 

на льду может стоить вам жизни. Берегите себя, 

своих родных и близких!

Если вы стали свидетелем экстренной ситуации 

или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасате-

лей по телефонам: 01 или 112 (единый номер вы-

зова экстренных оперативных служб).
Администрация МО «Кировск»

День зимующих птиц

Закон о тишине. Как применять?

Библиотека встречает гостей
В преддверии Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ в гостях у Кировской цен-
тральной библиотеки побывала группа лечебной физкультуры 
для взрослых под руководством Марины Качановой из города 
Отрадное. Гости интересовались выставками народного твор-
чества, которые демонстрируются в библиотеке и на площадке 
Дома дружбы Кировского района.
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Из-за обилия снега, обрушив-
шегося этой зимой на наш го-
род, страдают не только авто-
мобили, но и… танки. Поэтому, 
когда стало ясно, что усилий 
сотрудников для очистки тер-
ритории музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» (которая занимает около 
200 гектаров!) не хватает, к 
борьбе со снегом присоеди-
нились волонтеры. 

В декабре и январе каждые 
выходные, а порой и в будни, 
находились помощники, гото-
вые взять в руки лопату и метлу, 
чтобы освободить экспонаты от 
снежных шапок. Нужно было 
лишь подойти к кассе музея и 
произнести пароль «Снегу — 
бой!», чтобы добровольцу был 
выделен необходимый инвен-
тарь и обозначена для очист-
ки от снега та или иная боевая 
единица из экспозиций «Танки 
прорыва», «Наследники героев» 
или «Боги войны». Количество 
желающих помочь музею было 
настолько велико, что часть 
организованных групп пере-
направляли к мемориалу «Не-
вский пятачок».

«Помощь волонтеров весьма 
актуальна — снега в этом году 
очень много! Территория музея 
смотрится колоритно, но тан-
ковые и орудийную экспозиции 
заметает при каждом цикло-
не, — комментирует директор 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» Денис 
Пылёв. — Штат наших двор-
ников ограничен, поэтому мы 
благодарны каждому, кто при-
соединяется к акции «Снегу 
— бой!». Мы долго думали, ка-
кое емкое и яркое название по-
добрать, и решили, что этот 
слоган подходит больше всего, 
так как сейчас используется по-
всеместно, а значит, привлечет 
внимание многих людей. В каче-

стве волонтеров мы принимаем 
и самостоятельных посети-
телей музея, и организованные 
группы. Отдельное спасибо на-
чальнику отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту администрации Киров-
ского района, куратору Киров-
ского отделения «Волонтеров 
Победы» Людмиле Царьковой и 
председателю «Волонтеров По-
беды» Максиму Савинову, кото-
рые ежегодно помогают музею 
в борьбе со снегом! Неоценимую 

помощь оказывают ребята из 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Волонтерской роты — они 
бывают у нас практически каж-
дые выходные. Друзья и партне-
ры нашего музея — коллектив 
творческой мастерской «Вехи 
познания» — тоже трудятся на 
очистке музейной территории. 
Спасибо всем, кто помогает, не-
посредственно борясь со снегом 
или распространяя информацию 
об акции «Снегу — бой!» в соцсе-
тях, прессе и через знакомых!»

Победе экспонатов музея в 
снежных боях также способство-
вали студенты политехнического 
колледжа городского хозяйства, 
руководство и сотрудники ветери-
нарной службы по Кировскому и 
Тосненскому районам Ленинград-
ской области, сотрудники Цен-
тральной библиотечной системы 
и отдела культуры администра-
ции Приморского района Санкт-
Петербург, поисковый отряд «Аль-
батрос» и другие активисты. 

Директор музея-заповедника 
заверяет: помощь все еще нуж-
на, снега хватит на всех! При-
соединиться к акции можно со 

вторника по воскресенье с 10:00 
до 14:00. После активной работы 
помощников ждут горячий чай с 
печеньем и экскурсия по пави-
льонам музея.

Леля Смирнова

Танки под снегом
Хроники снежных боёв на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда

ДЕНИС ПЫЛЁВ, директор музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда»: 

«Помощь все еще нужна, снега хва-
тит на всех! После активной работы 

помощников ждут горячий чай с пече-
ньем и экскурсия по павильонам музея».
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В конце декабря в Санкт-
Петербурге состоялись со-
ревнования по танцевально-
му спорту — кубок «Звезды 
Северной столицы-2021». 

Побороться за обладание этой 
наградой отправились и таланты 
из Кировской студии спортивно-
го бального танца «Браво»: Алек-
сандра, Ариана, Дарья и Алексей 
Доронины, Екатерина Докучаева 
и Евгений Кулаков. Результат 
оправдал все ожидания: семь зо-
лотых медалей, одна серебряная 
и три кубка у самых маленьких 
за танец «Полька». У Алексея и 
Екатерины, дебютантов в номи-
нации «Юниоры», — золото! 

Поздравляем ребят и руково-
дителя студии Наталию Литви-
нову! Желаем дальнейших успе-

хов, красивого танца и новых 
побед!

Информация 

Дворца культуры города Кировска

Воспитанницы Кировской 
спортивной школы победили 
в командном зачете Первен-
ства Северо-Западного фе-
дерального округа по художе-
ственной гимнастике.

В супер-команду вошли Ека-
терина Романенко, Анастасия 
Гаврилова, Анастасия Богомоло-
ва, Ксения Огниченко и Анаста-
сия Павлюченко. А.Гаврилова и 
Е.Романенко также завоевали 
места (второе и третье соответ-
ственно) в личном зачете. Деву-
шек подготовили талантливые 
тренеры Татьяна и Елизавета 
Лапсаковы.

Серебряной медали в Первен-
стве СЗФО удостоилась команда 
группового упражнения первого 
разряда в составе Ульяны Нико-
новой, Ульяны Мосиной, Екате-
рины Александровой, Натальи 
Московской и Елизаветы Ани-
симовой. Тренировала медали-
сток Ольга Абрамкова. 

Поздравляем спортсменок и 
их тренеров!

16 января во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
режиссерско-актерский показ 
третьего курса отделения теа-
трального творчества Ленин-
градского областного коллед-
жа культуры и искусства. 

Студенты представили зри-
телям три разнохарактерные 
постановки: «Растоптанные пе-
тунии» Т.Уильямса (актерский 
состав — Д.Подгайко, Е.Ухова, 
А.Владимиров, Н.Трегуб; ре-
жиссеры — К.Берёзкина, 
О.Смирнова, А.Стрельникова), 
«Несъедобный ужин» 
Т.Уильямса (актерский состав 
— Д.Дракунова, Е.Шустова, 
Н.Спирин; режиссеры — 
А.Киреева, С.Мифоленкова) и 
«Дамы» А.Аверченко (актерский 
состав — Д.Носкова, А.Павлович, 
К.Фёдорова, Н.Трегуб; режиссе-
ры — А.Науменко, А.Хохрина, 
А.Побужаева). Работу ребят ку-
рировали преподаватель актер-
ского мастерства Сергей Михай-
лович Коваленко, преподаватель 
сценической речи Элина Ильда-
ровна Суфьянова и мастер курса 

Юлия Александровна Ковален-
ко.

Благодарим молодых актеров и 
режиссеров за слаженную работу 
и способность донести до зрите-
ля такие моральные категории, 
как любовь и забота, безразли-
чие и предательство! Спасибо 
Дворцу культуры города Киров-
ска за возможность наблюдать 
творческий рост начинающих 
мастеров сцены!

Светлана Горская

НАША ГОРДОСТЬ 

Студенты на сцене

Грация и мастерствоКировские танцоры — 
звёзды Северной 

столицы
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ЧИТАЙ-ГОРОД

Дробинская, Л. Пишите мне 
на медсанбат. — Л.: Лениздат, 
1989. — 254 с.

Автор книги — подполковник 
медицинской службы в отстав-
ке. С первых дней Великой От-
ечественной войны она добро-
вольно отправилась на фронт, 
служила в санитарном отделе 
55-й армии, которая в годы 
блокады защищала Ленинград. 
Л.Дробинская рассказывает о 
своих боевых друзьях, военных 
медиках. Один из ее рассказов 
— о сандружиннице 13-й стрел-
ковой дивизии Кларе Иофик.

«С ростом в 150 сантиметров 
ее не брали даже в ополчение, 
но смогла убедить в своей силе 
и выносливости военкома. Так 
студентка первого курса Ака-
демии художеств Клара Иофик 
стала санинструктором. Зани-
маясь медицинскими делами, 
в свободные минуты рисовала 
лучших людей своей дивизии: 
снайпера, разведчика, медсе-
стры и других. Красок не хва-
тало. Приходилось обращаться 
за зеленкой и синькой в аптеку 
медсанбата. Начальник аптеки 
отпускал их со скрипом. Клара 
много трудилась... Зная немец-
кий язык, переводила обраще-
ния к гитлеровцам… У нее была 
«приятельница» — табуретка. 
Будучи маленького роста, Кла-
ра, стоя на ней, помогала ране-
ным переодеваться, перевязы-
вала их… В 1942 году ее тяжело 
ранило в живот в Колпино. Ког-
да Клару привезли в медсанбат, 
она прошептала: «Побудьте 
возле меня, ведь главное в жиз-
ни — не растеряться»… Клару 
Иофик похоронили у дороги, 
но осталась память о веселой 
девушке-художнице с сердцем 
воина. Остались ее рисунки 
и портреты, ее скульптурный 
бюст, установленный в Военно-
медицинском музее».

Евгеньев, С. «Опять у нас 
начнется счастливая жизнь»: 
письма из блокады/Сергей Гле-
зеров//Вести. — 2019. — 4 сен-
тября. — №67. — С. 7.

Это блокадная история люб-
ви. Ее герой — Михаил Яковле-
вич Левинсон, обычный ленин-
градец. Перед самым началом 
войны его жена Екатерина с 
сыном Яковом, которому было 
около семи лет, уехали на лето в 
деревню, а Михаил Яковлевич 
остался в городе. В семье по-
томков сохранились его пись-
ма к жене и сыну, написанные 
из Ленинграда. Всего их 39. Во 
всех письмах — описание об-
становки в городе — так, как он 

видел ее собственными глаза-
ми, — и отчаяние разлуки. По-
следнее письмо датировано 4 
марта 1942 года. Обессиленный 
от голода, он лежит в постели, 
у него болят мышцы, распухли 
ноги, он не может сделать даже 
двух шагов. Но о смерти не ду-
мает: «Когда жизнь войдет в ко-
лею, мы будем вместе…» 

Мы родом не из детства, из 
войны… — СПб: ИПК «Вести», 
2010. — 173 с.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на территории Ле-
нинградской области шли бои, 
в течение многих месяцев она 
был оккупирован гитлеровца-
ми, которые выгоняли мест-
ных жителей из их домов и 
вывозили в Германию. Только 
из Кировского (тогда Мгин-
ского) района — 41 021 чело-
век. Всего на чужбину было 
угнано около пяти миллионов 
детей, и лишь каждый девя-
тый вернулся на родину. Эта 
книга рассказывает о бывших 
малолетних узниках фашизма 
— жителях Ленинградской об-
ласти. В ее создании участво-
вала З.Я. Иванова, много лет 
руководившая Общественной 
организацией бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей.

В книге Зинаида Яковлевна 
вспоминает о том, как их се-
мья оказалась в лагере: «В са-
мом начале войны население 
Кировска было эвакуировано 
в Калининскую область, но 
военные действия развора-
чивались очень быстро и мы 
оказались в плену у немцев, а 
в сентябре 1942 года были на-
сильно увезены в Германию. 
Дорога была страшной и му-
чительной. Везли в вагонах 
для скота: теснота, грязь, вши 
и постоянный, сводящий с ума 
голод. Первым лагерем стал 
Дахау, затем его филиал в Ауг-
сбурге». Взрослые трудились 
на заводе. Маленькие дети 
выполняли разную работу на 
территории лагеря: убирали 
бараки, мыли туалеты, были на 
побегушках. Зине было шесть 
лет. Самые мучительные вос-
поминания — голод и холод. 
Немецкие женщины, работни-
цы завода, передавали в лагерь 
вещи своих выросших детей, 
кое-какую еду. Так что иногда, 
возвращаясь с работы, мама, 
брат и сестра приносили кусоч-
ки хлеба, картошки, моркови, 
брюквы… Освободили их аме-
риканские войска, и с мая по 
сентябрь 1945 года семья Зины 
добиралась на родину.

Юность на минном поле. Вос-
поминания женщин-бойцов 
217-го отдельного отряда раз-
минирования. — М.: «Россий-
ская газета», 2016. — 80 с.

Это не публиковавшиеся ра-
нее воспоминания девушек, 
которые в 17–20 лет записались 
добровольцами на фронт и за-
нимались строительством укре-

плений вокруг Ленинграда и 
минированием подступов к го-
роду, а впоследствии размини-
ровали свои и немецкие минные 
поля. За годы существования от-
ряд обезвредил восемь миллио-
нов мин и боеприпасов!.. Со-
ставитель издания — журналист 
Татьяна Батенева. 

За два года — с 1944-го по 
1946-й — 217-й отдельный от-
ряд разминирования расчистил 
1150 километров дорог и более 
3000 квадратных километров 
территории. Благодаря этим де-
вушкам остались целы дворцы 
Петергофа и Пушкина. В от-
ряде было около 1200 человек. 
Списочный состав постоянно 
менялся по понятным причи-
нам: на минных полях гибла 
каждая четвертая... 116 девушек 
были награждены боевыми ор-
денами, еще 40 — медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». 
Многих наградили орденами 
Отечественной войны и всех до 

единой — медалями «За оборону 
Ленинграда»». Со страниц кни-
ги звучат их взволнованные, ис-
кренние голоса.

Куртов, А. «Умирал, как 
взрослый»/Артём Куртов//
Аргументы и факты. — 2019. — 
№36. — С. 13.

Это история жительницы 
блокадного Ленинграда Анге-
лины Крупновой-Шамовой. 
К началу блокады у нее было 
трое детей: восьмилетняя Ми-
летта, шестилетний Кронид и 
четырехлетний Константин. 
К тому же женщина была бе-
ременна четвертым ребенком, 
Федором. Чтобы прокормить 
малышей, всю войну много-
детная мать сдавала кровь для 
раненых солдат. Однако двоих 
детей она все-таки потеряла, и 
лишь дневник помогает пере-
дать ее чувства. 

По материалам Кировской 

центральной библиотеки

На братском воинском за-
хоронении в Марьино в Ки-
ровске, где покоится более 
трех тысяч советских солдат 
и офицеров, установлена 
скульптурная группа: солдат и 
склонившаяся на одно колено 
женщина. На доске высече-
на надпись: «Воинам Красной 
Армии и морякам-балтийцам, 
погибшим в боях при прорыве 
блокады Ленинграда в январе 
1943 года». Здесь же вместе с 
другими советскими воинами 
захоронен Герой Советско-
го Союза Дмитрий Семёно-
вич Молодцов, стрелок 270-го 
стрелкового полка 136-й стрел-
ковой дивизии Ленинградско-
го фронта, рядовой. 13 января 
этого года исполнилось 79 лет 
со дня совершения им просла-
вившего его подвига.

Дмитрий Семёнович Мо-
лодцов родился в 1908 году в 
деревне Плешки ныне Ржев-
ского района Тверской об-
ласти в семье крестьянина. 
Окончил начальную школу. 
Работал в колхозе. С 1939 года 
жил в Ленинграде. Работал 
старшим механиком шху-
ны «Знаменка» Балтийского 
спецуправления дноуглуби-
тельных работ. В действующей 
армии — с 1941-го. 

13 января 1943 года во вре-
мя боя у деревни Марьино со-
ветские бойцы атаковали рас-
полагавшуюся в лесу батарею 
тяжелых 305-миллиметровых 
орудий противника. Но вне-
запно с фланга из дзота на не-
большой высотке начал стре-

лять немецкий пулемет. Бойцы 
залегли. Командир батальона 
создал специальную группу 
для ликвидации вражеской 
огневой точки. Одним из пер-
вых добровольно вошел в эту 
группу рядовой Дмитрий Мо-
лодцов. Когда воины прибли-
зились к высотке, он обошел 
дзот с тыла и, оказавшись над 
амбразурой, бросил в нее две 
гранаты. Однако после корот-
кого перерыва огонь возобно-
вился с прежней силой. Тогда 
Молодцов спрыгнул вниз на 
торчавший ствол вражеского 
пулемета, навалился на него 
грудью и последним усилием 
прижал пулемет к земле. Тело 
героя прошила пулеметная 
очередь, но орудие замолчало 
— путь наступавшим совет-
ским частям был открыт. 

За мужество, отвагу и геро-
изм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, красноармейцу Д.С. 
Молодцову 10 февраля 1943 
года было посмертно присвое-
но звание Героя Советского 
Союза.

О его подвиге можно про-
читать в следующих издани-
ях: «Герои Советского Союза: 
краткий биографический сло-
варь», «Герои Советского Со-
юза — участники Ленинград-
ской битвы», Буров А.В. «Твои 
герои, Ленинград»; Жеребов 
Д.К., Соломахин И.И. «Семь 
январских дней» и др. 

Войной расстрелянные судьбы
Подвиг Дмитрия Молодцова

Памятник на Братской могиле советских воинов г. Кировск, 
Марьино, кладбище

Могила Д.С. Молодцова Находится в г. Кировск, Ленинградской обл. 
за заводом «Ладога», у самой дальней точки гаражного массива

В рамках цикла историко -краеведческих мероприятий «Непо-
коренный Ленинград», посвященных 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда (18 января) и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 янва-
ря), Кировская центральная библиотека предлагает читателям 
ознакомиться с публикациями разных лет, рассказывающими о 
том, как война повлияла на судьбы людей.
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РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 января 2022 года № 5

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 11 апреля 2019 
года № 232 «Об определении перечня мест для отбывания наказания лицами, осужденными 

к обязательным и исправительным работам на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, а также примерного 

перечня видов обязательных работ (услуг), выполняемых осужденными и признании 
утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 26 февраля 2018 года № 158

В соответствии с требованиями ст.39 Уголовно-исправительного кодекса РФ и письма Федерального 
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции филиала по Кировскому району Ленинград-
ской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 11 апреля 2019 года № 232 «Об определении 
перечня мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, а также примерного перечня видов обязательных работ (услуг), выполняемых осужденными 
и признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 26 февраля 2018 года № 
158»  (далее – Постановление), изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в электронном сете-
вом издании «Неделя нашего города+».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 20 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 11 января 2022 года № 10

О  разработке проекта актуализированной на 2023 год cхемы теплоснабжения 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п о с т а н о в л я е т:

1. Начать разработку проекта актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области .

2.  В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о разработке проекта актуализированной на 
2023 год Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - Схема теплоснабжения) разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) уведомление о начале разработки проекта актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения;
б) указание на страницу официального сайта, на которой размещена действующая Схема теплоснабже-

ния, в том числе актуализированные Схемы теплоснабжения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 20 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 12 января 2022 года № 14

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на I квартал 2022 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2021 г. №955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на I квартал 2022 года», распоряжением Правительства Ленинградской обла-
сти от 11.12.2007 года  № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для 
расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти на строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству администрации 
Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и Комплексное развитие сельских территорий» а также меро-
приятий государственных программ  Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого 
решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83, на осно-
вании информации, представленной агентствами недвижимости, осуществляющими свою деятельность на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории  муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на I квартал 2022 года в размере 86080 (Восемьдесят шесть тысяч  восемьдесят) ру-
блей 00 копеек, для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений.          

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 20 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 13 января 2022 года № 24

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 26 февраля 2021 
года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» с привлечением субсидий из 

областного бюджета»

На основании Постановления Правительства Ленинградской области от 08 февраля 2021 года №78 «О 
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляе-
мых за счет дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных до-
рог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов», письма Комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской области от 29 декабря 2021 года № 07-1750/2021, постановляет:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 февраля 2021 года № 146 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов» с привлечением субсидий из областного бюджета» (далее – Постановление):

1.1. наименование муниципальной программы в названии Постановления и далее по тексту изложить 
в новой редакции: «Развитие транспортной системы муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 года».

1.2. приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3. приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 20 января 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города +» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

19.01.2022

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-952-200-22-26

МЕСТО СВОБОДНО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

с 85-летием 
Фаину Степановну 

АРХИПОВУ; 

с 80-летием 
 Нину Владимировну 

БАТИЩЕВУ

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.

24 января 
Юрий Михайлович 

Гутман 
(округ №17), с 16 до 18 часов;

26 января 
Андрей Игоревич 

Смолин

(округ №13), с 10 до 12 часов;

26 января 
Андрей Александрович 

Литвинов

(округ №11), с 16 до 18 часов;

28 января 
Сергей Борисович 

Михайлов

(округ №14), с 15 до 17 часов.

19 января отметил свой 99-й день рождения 
почетный гражданин МО «Кировск», военный 
лётчик Георгий Александрович Лончаков, ко-
торому довелось участвовать в сражениях за 
Ленинград, а также в самом масштабном воз-
душном бою за станцию Бологое.

Поздравить ветерана с личным праздником при-
ехала глава МО «Кировск» Светлана Ворожцова, 
она выразила слова благодарности и почтения от 
лица совета депутатов и администрации МО «Ки-
ровск», вручив памятные подарки и цветы.

Также добрые слова и приятный подарок от де-
путата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Михаила Коломыцева передала име-
ниннику помощница депутата Юлия Тимофеева.

Нам хочется немного рассказать об истории это-
го героического человека, Георгия Александрови-
ча Лончакова. Он родился в 1923 году в Хабаров-
ске. Окончил Бирмскую военную авиационную 
школу пилотов (ВАШП). В 1943 году был призван 
на фронт.

«Нам хотелось идти на фронт, нас к этому го-
товили в училище. У меня ни матери, ни отца не 
было, воспитывали меня дедушка с бабушкой. Я 
был совсем не домашним и легко привык к военной 
жизни» - рассказывал Георгий Александрович в 
своем интервью 2019 года.

Он служил летчиком в 65-м гвардейском авиа-
ционном Краснознаменном истребительном пол-
ку. Летал на истребителях Як-1, Як-7, Як-9, Як-3. 
Воевал в составе 65-го Гвардейского истребитель-
ного авиационного полка. Первые боевые вылеты 
совершил на Курской дуге.

За время войны Георгий Александрович лично 
сбил пять самолетов противника (в составе экипа-
жа – шесть самолетов и три штурмовика). В годы 
войны награжден орденами Красного знамени и 

Отечественной войны I степени. В августе 1944 
года самолет Георгия Александровича был сбит в 
воздушном бою, когда тот прикрывал командира 
в бою. Военный летчик, которому на тот момент 
был 21 год, попал в плен. Только спустя несколько 
месяцев он был освобожден советскими войсками 
и вернулся в свой полк.

За боевые заслуги и долгую работу на благо на-
шей страны в 2021 году Георгию Александровичу 
Лончакову было присвоено звание «Почетный 
гражданин МО «Кировск».

Желаем Вам крепкого здоровья, сил душевных и 
физических. Для подрастающего поколения Ваша 
история – пример того, как надо любить и беречь 
свою Родину. Ваши воспоминания, которыми Вы 
щедро делитесь, помогают нам сохранить память, 
не потерять правду. Пусть Ваша жизнь наполня-
ется радостью от осознания того, сколько важных 
дел было сделано за все эти годы. Пусть Вас окру-
жает любовь и забота близких, ежедневная радость 
и добрые слова!

Поздравляем с Днём рождения!Поздравляем с Днём рождения!

Педагогический путь Еле-
на Ивановна начала совсем 
юной — в 16 лет. Чтобы вы-
глядеть солиднее и хоть как-то 
внешне отличаться от стар-
шеклассников, она по совету 
коллег остригла свою девичью 
косу. Школьники поначалу не 
воспринимали молодую учи-
тельницу, но вскоре ощути-
ли ее требовательный подход 
и стремление вложить в них 
знания. Позже Е.И. Савицкая 
вышла замуж, родила двоих 
детей, но всегда умудрялась ра-
ботать и параллельно учиться, 
повышая свою квалификацию. 

Елена Ивановна преподавала 
немецкий язык в школах Ле-
нинградской области, много лет 
посвятила кировским ученикам, 

преподавая сначала в КСОШ 
№2, а затем в Кировской гимна-
зии. Профессиональные заслуги 
Е.И. Савицкой отмечены разны-
ми наградами, президентским 
грантом и почетным званием 
«Учитель года». Будучи учителем 
высшей категории, она пользо-
валась авторитетом среди коллег 
в районе, вырастила множество 
победителей и призеров олимпи-
ад по немецкому языку, разраба-
тывала собственные уникальные 
программы обучения, делилась 
опытом с другими педагогами. 
Вместе со своими учениками 
Елена Ивановна ездила по об-
мену в Германию и Финляндию, 
вела корреспонденцию, выпи-
сывала журналы и пособия, ко-
торыми безвозмездно делилась 

с ребятами на уроках и в рамках 
факультативных занятий. Есть у 
Е.И. Савицкой и опыт классно-
го руководства. В этом качестве 
она проявляла себя как строгий, 
но справедливый наставник, ин-
тересующийся проблемами вос-
питанников и их судьбами. 

Дорогая и уважаемая Дорогая и уважаемая 
Елена Ивановна!Елена Ивановна!

Спасибо за безграничное тер-
пение и веру в способности уче-
ников! Будьте здоровы, улыбай-
тесь чаще, проводите больше 
времени с близкими, в прогулках 
по городу и за интеллектуаль-
ными занятиями!

Семья и ученики

21 января своё 75-летие отметит заслуженный учитель 21 января своё 75-летие отметит заслуженный учитель 
Елена Ивановна СавицкаяЕлена Ивановна Савицкая

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


