
31 марта во Дворце культуры 
города Кировска чествовали 
работников культуры Киров-
ского района. Мероприятие 
было приурочено к их про-
фессиональному празднику, 
который отмечается 25 марта. 

Поздравить собравшихся 
пришли и.о. главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Мария Нилова, 
руководитель аппарата совета 
депутатов Кировского муници-
пального района Лилия Борзова, 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова и глава администра-
ции Ольга Кротова, а также на-
чальник управления культуры 
администрации Кировского 
муниципального района Елена 
Неделько. Каждый спикер вы-
разил признательность тем, кто 
не только развлекает, но и про-
свещает жителей нашего города 
и района, приобщает к прекрас-
ному подрастающие поколения. 

Сотрудники домов культуры, 
художественных и музыкальных 
школ, школ искусств, библиотек 
и музеев получили заслужен-
ные награды от правительства 
Ленинградской области, адми-
нистрации и совета депутатов 
Кировского муниципального 
района и МО «Кировск».

Присоединяемся к поздравле-
ниям и желаем благодарной пу-
блики, горящих глаз и долгих лет 
на профессиональном поприще!

Пресс-служба администрации 
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Индексация пенсий
С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 8,6%. 
Повышение затронуло около 180 тысяч жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Одновременно с социальными пенсиями были проиндексиро-
ваны и пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных 
знаком «Житель блокадного Ленинграда» или «Житель осажденно-
го Севастополя»; военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву, и членов их семей; граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей; не-
которых граждан других категорий.

Изначально индексация социальных пенсий в 2022 году была за-
планирована на уровне 7,7%, однако было принято решение увели-
чить их на 8,6% по аналогии с размером индексации страховых пен-
сий, установленным с 1 января 2022 года.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Информация о росте в Ле-
нинградской области цен на 
строительные материалы, 
жизненно-важные и льготные 
лекарства, основные продук-
ты питания будет ежедневно 
направляться в антимоно-
польную службу. Такое по-
ручение губернатор региона 
Александр Дрозденко дал 
профильным комитетам на не-
давно прошедшем заседании 
штаба по устойчивому разви-
тию экономики региона. 

«Стоимость керамической 
плитки выросла на 58,91%, га-
зобетонных блоков — на 41,58%, 
песка — на 14,7%. И это при-
том, что в Ленинградской обла-
сти выработка песка проведена 
на пятьдесят лет вперед! Оче-
видно, что нужно принимать 
жесткие меры: ставить весы на 
въездах и выездах из карьеров, 
усилить надзорные мероприя-
тия за компаниями, которые 
необоснованно повышают цены 
на внутреннем рынке. По тем 
стройматериалам, цены на кото-
рые выросли более чем на 20%, 
мы подготовим обращение к 
руководству ФАС России с ука-
занием названий предприятий 
для выяснения обоснованности 

повышения цен», — сказал глава 
региона и отметил, что эта ин-
формация также будет направ-
ляться главам администраций 
районов для оценки возможного 
удорожания муниципальных за-
купок.

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области Евгений Барановский 
рассказал, что, по данным мо-
ниторинга цен Минстроя РФ, 
зафиксировано постепенное 
снижение стоимости на мате-
риалы, что может быть связано с 
укреплением рубля на валютном 
рынке.

Рассматривался и вопрос це-
нообразования на школьное 
питание. А.Дрозденко отме-
тил, что в этом году в Ленобла-
сти уже была увеличена стои-
мость обеда до 117 рублей, а 
молока — до 14,8. «Удорожание 
продуктов не должно влиять на 
качество школьного питания. 
Мы уже учли обращения ро-
дителей и приняли решение о 
поставках в школы молока от 
нашего, ленинградского про-
изводителя», — подчеркнул гу-
бернатор.

Также на заседании штаба 
обсуждалась актуализация ре-
гионального перечня систе-
мообразующих предприятий и 
включение организаций Ленин-
градской области в федеральный 
перечень.

1 апреля в Ленинградской об-
ласти и по всей России в соот-
ветствии с указом Президента 
РФ от 31.03.2022 начался ве-
сенний призыв в армию. Кампа-
ния продлится до 15 июля. Срок 
службы составляет один год. Во-
енному призыву подлежат граж-
дане в возрасте от 18 до 27 лет.

Во всех муниципальных рай-
онах и городском округе Ле-
нинградской области начали 
работать призывные комиссии, 
врачи проводят медицинское 
освидетельствование ново-
бранцев. 

«Призывники не будут на-
правляться ни в какие горячие 
точки», — отметил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу на 
прошедшем на днях селектор-
ном совещании в Националь-
ном центре управления оборо-
ной. Почти все ленинградцы, 
призванные на военную служ-
бу, по сложившейся практике, 
будут направлены в воинские 

части, дислоцирующиеся в 
пределах Западного военного 
округа.

Несмотря на снижение уров-
ня заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией, на всех 
этапах призывной кампании 

продолжаются мероприятия для 
нераспространения COVID-19 
среди военнослужащих срочной 
службы.

За время весеннего призыва на 
службу в армию отправятся око-
ло 1500 ленинградцев.

В Ленинградской области го-
товится к открытию Региональ-
ный тренинговый центр. Это 
первый у нас проект в сфере 
неформального образова-
ния. Инициатором выступила 
Ленинградская областная ор-
ганизация Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодежи». 
Реализация проекта стала 
возможной благодаря гранту 

губернатора Ленинградской 
области, предоставляемого 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям на конкурсной основе.

Региональный тренинговый 
центр нацелен на развитие про-
фессионального и личностно-
го потенциала молодых людей 
в возрасте от 14 до 35 лет. На-
чиная с апреля, специалисты 
центра займутся подготовкой 
молодежных тренеров, кото-
рые будут делиться знаниями 

со старшеклассниками, сту-
дентами и молодыми специа-
листами, организовывать об-
разовательные мероприятия и 
развивать неформальное обра-
зование в Ленинградской обла-
сти. Проект даст возможность 
всем желающим на бесплатной 
основе получить новые профес-
сиональные навыки и знания по 
различным направлениям. В ре-
зультате удастся сформировать 
большой пласт молодежи, кото-
рая сможет выйти на более про-
фессиональный уровень тренер-
ской деятельности.

Тренинговый центр
для молодёжи

Призывная кампания

Контроль цен
 в Ленобласти

31 марта специалисты Цен-
тра военно-патриотического 
воспитания молодежи «Аван-
гард» Ленинградской об-
ласти провели c учителями 
Кировской средней общеоб-
разовательной школы №1 
ознакомительную встречу для 
включения в работу допризыв-
ной молодежи региона.

В ходе мероприятия ведущий 
специалист по работе с молоде-

жью Евгений Савенко и началь-
ник отдела организационно-
методического сопровождения 
Ирина Лавренович рассказали о 
деятельности «Авангарда», пред-
посылках создания подобных 
региональных центров и особен-
ностях военно-патриотического 
и гражданско-патриотического 
воспитания в условиях растуще-
го влияния цифрового инфор-
мационного пространства. Так-
же в ходе встречи обсуждались 
военно-патриотические смены 
(учебные сборы), проходящие 
на территории «Авангарда» в 

деревне Кошкино Всеволож-
ского района. Педагоги узнали 
об особенностях организации 
таких смен, правилах участия в 
них учеников десятых классов и 
получили ответы на возникшие 
вопросы, к примеру, о распоряд-
ке дня ребят во время сборов. 
Напомним: в марте этого года 
состоялась первая пятидневная 
военно-патриотическая смена, а 
уже 4 апреля «Авангард» открыл 
свои двери для второй смены 
молодых патриотов.

По информации 

центра «Авангард»

Знакомство с центром «Авангард»

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Кировск лишился 
города-побратима

Мэр финского города Наанта-
ли Лаура Леппянен направи-
ла в адрес администрации МО 
«Кировск» письмо, в котором 
сообщила о принятии реше-
ния о прекращении отношений 
городов-побратимов в связи со 
спецоперацией России в Украине.

Напомним, договор о дружбе и 
сотрудничестве Кировска и На-
антали был подписан в 1975 году.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

29 марта в Кировской сред-
ней общеобразовательной 
школе №1 прошел региональ-
ный этап всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями», инициатором кото-
рой выступает Федеральная 
служба по надзору в сфере 
образования и науки. 

Акция уже стала традицион-
ной, в этом году она проводится 
в шестой раз. Цель мероприя-
тия — познакомить родителей с 
пунктом проведения экзамена 
и процедурой ЕГЭ, рассказать о 
технологиях печати экзаменаци-
онных материалов, их сканиро-
вании в аудитории после экза-
мена. Так что ежегодно родители 
выпускников и просто все жела-
ющие пробуют свои силы в про-
хождении экзамена. 

В этом году участники акции 
смогли проверить свои знания 
по математике базового уровня. 
Вместе с родителями учащихся 
Кировского муниципального 
района единый государствен-
ный экзамен сдали заместитель 
главы по социальному развитию 
Наталья Александровна До-
ждева и председатель Комитета 
образования администрации 
Кировского муниципального 

района Галина Владимировна 
Мисюля. Для участников акции 
также была организована экс-
курсия в штаб пункта проведе-
ния экзамена, где они смогли 
увидеть, как осуществляется 
видеонаблюдение за аудитория-
ми. 

В ходе акции гости и родители 
прошли основные этапы проце-
дуры ЕГЭ:

1-й этап — вход в пункт че-
рез металлодетектор (участники 
проходили в пункт без личных 
вещей. Сигнал металлодетекто-
ра извещает, что участник имеет 
при себе средство мобильной 
связи. Участник экзамена дол-

жен сдать телефон на хранение 
сопрождающему);

2-й этап — регистрация на эк-
замен и распределение по ауди-
ториям;

3-й этап — вход в аудиторию с 
предъявлением паспорта;

4-й этап — инструктаж, запол-
нение регистрационных полей 
бланков и написание экзамена-
ционной работы (время для на-
писания работы — 30 минут). 

После экзамена в актовом зале 
школы состоялась конферен-
ция, во время которой органи-
заторы акции ответили на во-
просы участников мероприятия. 
Перед родителями выступила 
региональный эксперт по ма-
тематике профильного уровня 
Л.Н. Ульянова. Она рассказала, 
как проверяются экзаменацион-
ные работы. Родители выпуск-
ников получили рекомендации 
педагога-психолога Е.А. Родиви-
ловой о том, как поддержать де-
тей в период экзаменов и помочь 
им справиться с волнением. 

День сдачи родителями ЕГЭ 
прошел без технических сбоев. 
Участники акции получили по-
зитивные впечатления.

Пресс-служба Кировского 

муниципального района

30 марта были задержаны 
шестьдесят последователей 
неонацистской террористи-
ческой организации М.К.У., 
запрещенной на территории 
РФ и подконтрольной киев-
ским спецслужбам. Об этом 
сообщили в Центре обще-
ственных связей ФСБ. 

Аналитики Национально-
го центра информационного 
противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет расска-
зали Южной службе новостей 
о влиянии украинских экстре-
мистских и террористических 
группировок на жителей юга 
России и Северного Кавказа: 

«Украинские группировки пре-
жде всего влияют на активных 
молодых людей. Точных социаль-
ных и возрастных рамок не суще-
ствует, но основной риск-группой 
являются обучающиеся в возрас-
те от 16 лет до 24 лет. С одной 
стороны, они более склонны за-
нимать активную гражданскую 
и жизненную позицию, с другой — 
более терпимы к проявлению ра-
дикальных взглядов. Это делает 
их удобной целью для вовлечения в 
террористические и экстремист-
ские группировки». 

Для противостояния подоб-
ным явлениям следует не иг-
норировать маркеры вербовки 
подростка в деструктивное со-
общество. Подробнее об этом — 

по ссылке vk.cc/ccm7g8.

Информационная 
безопасность и гигиена

Вам в соцсетях приходят 
странные сообщения от неиз-
вестных людей? Без паники! 
Внимательно прочитайте эту 
информацию.

Отдел по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Кировского муни-
ципального района совместно с 
центром «Авангард» подготовил 
советы, которые помогут умень-
шить вероятность взлома вашей 
страницы, засорения личных 
сообщений и комментариев у 
вас в ленте враждебными выска-
зываниями, фото- и видеомате-
риалами, а также кражи ваших 
данных и денег. Советы помогут 
ограничить сбор информации о 
ваших действиях в Интернете и 
уменьшить вероятность навя-
зывания вам чьего-то мнения, в 
том числе относительно полити-
ческих вопросов. 

• Проверяйте информацию! 
Новость должна быть подтверж-
дена несколькими источника-
ми, не цитирующими друг друга. 
Многим просто лень разбирать-
ся, где правда, а где вымысел, 
даже если новость кажется со-
мнительной. Большинство, не 
задумываясь, передают дальше 
то, что увидели или прочли.

• Старайтесь искать инфор-
мацию, не подкрепляющую 
вашу точку зрения, а подсве-

чивающую ситуацию с разных 
сторон. Если какая-то новость 
дополнила уже существующую 
картину мира — большинство 
людей, скорее всего, воспримут 
ее как истину и не станут прове-
рять. Имейте в виду, что инфор-
мация, полученная от «знако-
мых знакомых», тоже не всегда 
правдива.

• Помните, что фейки наце-
лены на эмоции. Изучайте кон-
текст цитат, отслеживайте ло-
гические цепочки в изучаемом 
материале, обращайте внима-
ние на аргументы, приводимые 
в нем. Шоковые или наоборот 
смешные материалы зачастую 
уводят от понимания сути со-
бытий. 

• Отключите персонализи-
рованную выдачу контента. 
Для этого в браузере зайдите в 
«Настройки» и снимите галоч-
ку «Учитывать мою историю 
поиска в результатах»; «ВКон-
такте» на панели справа от-

ключите функцию «Сначала 
интересные»; пользуйтесь ре-
жимом «инкогнито», в котором 
не сохраняется история поиска 
и посещений, при этом выйди-
те из аккаунтов браузера; регу-
лярно очищайте кеш браузера и 
DNS (подробнее об этом можно 
узнать в методичке disk.yandex.
ru/i/ZASSQu-MTgi_hA).

• Отнеситесь ответственно к 
защите ваших аккаунтов и лич-
ной информации в Интернете: 
не используйте простые паро-
ли; подключите двойную аутен-
тификацию; закройте доступ к 
вашим профилям для сторонних 
лиц; пишите только то, что вы 
могли бы сказать публично.

• Отпишитесь от людей и со-
обществ, распространяющих 
ложную, антигосударственную 
информацию или публикующих 
излишне эмоциональный кон-
тент.

• Не реагируйте на злых ком-
ментаторов. Если вы находите 
высказывания человека оскор-
бительными или ложными, не 
пытайтесь его переспорить. Вы 
всегда можете подать жалобу в 
поддержку платформы или соц-
сети на отдельный пост, сообще-
ство, комментарий или профиль 
человека. 

• Если избежать контакта не 
удалось и вам поступило сооб-
щение или звонок от злоумыш-
ленника — не вступайте с ним в 
диалог, ни в коем случае не пы-
тайтесь доказать провокатору 
его неправоту; не сообщайте 

информацию о себе и тем более 
не переводите деньги незна-
комцам; сделайте запись голо-
са злоумышленника и добавьте 
профиль или номер телефона, с 
которого вам поступил нежела-
тельный звонок в черный спи-
сок; незамедлительно обрати-
тесь с аудиозаписью звонка и/
или скриншотом в ГУ МВД ва-
шего региона (по номеру 102), 
отправьте обращение в проку-
ратуру Ленинградской области, 
Роскомнадзор или Лигу безо-
пасного интернета. 

Сегодня всем нам важно по-
нять, что целями людей, кото-
рые вбрасывают в Сеть фейки, 
распространяют шоковые ма-
териалы, запугивают и обманы-
вают других через звонки или 
сообщения, являются создание 
массовой паники, подстрека-
тельство к беспорядкам или по-
лучение собственной выгоды. 
Поэтому, находясь в Интернете, 
будьте внимательны и осторож-
ны. Не поддавайтесь манипу-
ляциям, сохраняйте внутреннее 
спокойствие. Самое правиль-
ное, что каждый из нас способен 
сделать в это тяжелое для страны 
время, — это честно выполнять 
свою работу. Учителя, врачи, ин-
женеры, продавцы и все гражда-
не вне зависимости от профес-
сии могут помочь России своим 
каждодневным добросовестным 
трудом.

По информации отдела по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту администрации КМР

В какие сети вовлекают соцсети?

ЕГЭ для родителей
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СОБЫТИЯ

31 марта произошло знамена-
тельное и радостное событие: 
руководители МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и Оль-
га Кротова в торжественной 
обстановке вручили четырем 
семьям: Николаевым, Талиба-
евым, Боджикян и Мироновым 
— свидетельства о праве на 
получение социальной выпла-
ты на приобретение (строи-
тельство) жилья. Среди семей, 
получивших свидетельства, — 
две многодетные.

Улучшить жилищные условия 
стало возможным благодаря реа-
лизации на территории МО «Ки-
ровск» государственной подпро-
граммы Ленинградской области 
«Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области». Такая 
мера социальной поддержки на-
правлена непосредственно на 
улучшение жилищных условий 

путем предоставления молодым 
семьям социальных выплат в 
виде субсидий и очень важна, 
ведь уютный семейный очаг — 
это стабильность, надежный тыл 
и возможность строить планы на 
будущее.

Поздравляем счастливых обла-
дателей сертификатов! Желаем 
счастья и здоровья! Пусть ваши 
семьи будут крепкими, дружны-

ми, и в стенах ваших домов всег-
да звучит детский смех.

Узнать дополнительную инфор-
мацию о жилищных программах, 
реализуемых на территории на-
шего города, можно на сайте МО 
«Кировск» в разделе «Жилищ-
ные программы» kirovsklenobl.ru/
helpful/zhilprogramms.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Лыжный сезон 
завершён

27 марта состоялись открытые соревнования города Кировска 
по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона». 

В состязаниях по двенадцати категориям приняли участие 74 
спортсмена. Возрастной состав участников поражает не меньше: от 
ребят, родившихся в 2014-м, до опытных лыжников 1960 года рож-
дения и старше. С результатами соревнований можно ознакомиться 
в финишном протоколе.

От всей души благодарим организаторов соревнований! А органи-
заторы выражают огромную благодарность спонсорам, которыми 
выступили Борис Ворожцов, стройбаза «София», Владимир Кузуб и 
магазин «Труд».

По материалам А. В. Никольского, главного судьи соревнований

В состязаниях приняли уча-
стие более шестидесяти спор-
тсменов разных возрастов и раз-
ных уровней подготовки. 

Призовые места распредели-
лись следующим образом.

Среди мальчиков 2004–2009 
годов рождения:

1-е место — Андрей Шува-
лов (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев);

2-е место — Михаил Марты-
нов (Санкт-Петербург, тренер 
Е.Попов);

3-е место — Антон Тима-
шев (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев). 

Среди девочек 2004–2009 го-
дов рождения: 

1-е место — Эвелина Васи-
льева (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев);

2-е место — Алиса Овчинни-
кова (РЦДО, Кировск, тренер 
М.Яковлев);

3-е место — Елена Ште-
фан Шлиссельбург, тренеры 
М.Бабарицкий, А.Кучапов).

Среди мальчиков 2010 года 
рождения и младше: 

1-е место — Марк Вараксин 
(Синявино, тренер И.Зиберов);

2-е место — Александр За-
дубин (Шлиссельбург, тренеры 
М.Бабарицкий, А.Кучапов);

3-е место — Владимир Ку-
дрявцев (Синявино, тренер 
И.Зиберов).

Среди девочек 2010 года рож-
дения и младше: 

1-е место — Анастасия Нетяга 
(Воейково, тренер Е.Попов);

2-е место — Дарья Попова 
(Синявино, тренер И.Зиберов);

3-е место — Анна Гром (РЦДО, 
Кировск, тренер М.Яковлев).

Во взрослом чемпионате среди 
женщин: 

1-е место — Лариса Прусакова 
(Кировск, тренер М.Яковлев);

2-е место — Эвелина Ва-
сильева (Кировск, тренер 
М.Яковлев);

3-е место — Анна Сенникова 
(Кировск). 

Среди мужчин:
1-е место — Антон Яковлев 

(Кировск);
2-е место — Андрей Богдано-

вич (Никольское);
3-е место — Владимир Горшеч-

ников (Никольское).

Поздравляем победителей! 
Благодарим организаторов тур-
нира!

По информации Андрея Тимашева, 

председателя Федерации 

настольного тенниса г. Кировска 

Памятный турнир

Жильё для молодых семей Кировска

В марте в Кировске традиционно проходят мероприятия, посвященные памяти 
Александры Дмитриевны Петуниной. Так мы увековечиваем память человека, кото-
рый многое сделал для развития и восстановления Кировска и Кировского района 
и их жителей в тяжелейшее для нашей страны военное и послевоенное время. 28 
марта состоялся ХХ, юбилейный, открытый турнир города Кировска по настольно-
му теннису.
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 ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

25 марта в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» моло-
дежный театр «Золотой Эфес» 
представил спектакль «Мы (не)
мы» по пьесам Уильяма Шек-
спира.

Особенность постановки не 
только в режиссерском прочте-
нии, но и в том, что ее созданием, 
начиная с декораций и закан-
чивая подбором костюмов, за-
нимались сами учащиеся шлис-
сельбургской школы. Автором 
сценария, режиссером и ведущей 
актрисой выступила Аглая Ви-
ноградова, сумевшая сплотить 
вокруг себя команду харизма-
тичных сверстников. Театр Шек-
спира стал темой научной работы 

старшеклассницы, однако Аглая 
решила не ограничиваться теори-
ей. За полтора часа юные артисты 
продемонстрировали публике 
два произведения английского 
драматурга — «Гамлет» и «Ромео 
и Джульетта». 

Несмотря на то, что помимо 
А.Виноградовой практически ни 
у кого из труппы не было опыта 
выступления на театральных под-
мостках, постановка не выглядит 
школьной, а некоторые режис-

серские приемы даже заставили 
публику по-особому взглянуть 
на происходящее на сцене. При 
должном подходе спектакль впол-
не мог бы иметь успех у широкой 
аудитории. Тем более что все, кто 
был в нем задействован, раскрыли 
в себе новые грани, над которыми 
теперь планируют работать. До 
конца учебного года ребята хотят 
поставить еще один спектакль, на 
сей раз на военную тему.

Леля Смирнова

Шекспировские страсти

30 марта депутаты Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардаш-
ников провели личный прием 
граждан. Встреча с жителями 
Кировского района прошла 
в рамках декады приемов 
членами партии «Единая Рос-
сия» по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 

Первыми к депутатам обра-
тились жители одного из домов 
в Кировске: промерзают сте-
ны (из-за чего появляется пле-
сень), приходят большие счета 
за отопление, а управляющая 
компания молчит. Глава адми-
нистрации МО «Кировск» Ольга 
Кротова объяснила, что в этом 
году в рамках областной про-
граммы капремонта для данного 
дома разрабатывается проектная 
документация. После проведе-
ния государственной эксперти-
зы начнутся работы по капре-
монту.

Затем был поднят вопрос о 
ненадлежащем состоянии по-
жарных гидрантов. Пару недель 
назад в этом же доме произошло 
возгорание квартиры. При ту-
шении пожара выяснилось, что 
ближайшие пожарные гидран-
ты не работают. Парламентарии 
направят запрос собственнику 
имущества — администрации 
Кировского района — для разъ-
яснения ситуации. 

Следующей на прием пришла 
жительница Мги. В двухэтаж-
ном восьмиквартирном доме, 
где она проживает, установлены 
незакрывающиеся деревянные 
входные двери. В результате за-
ходить могут все и этим пользу-
ются граждане без определен-
ного места жительства. Сам дом 
в ужасном состоянии. Депутаты 
обратятся с этими вопросами в 
администрацию города и управ-
ляющую компанию, отвечаю-
щую за данное здание. 

Далее житель Кировска попро-
сил депутатов инициировать на 
заседании регионального парла-
мента тему выплат гражданам, от-
носящимся к категории «Дети во-

йны», и повышения социальных 
выплат пенсионерам в связи с 
инфляцией, составляющей более 
8%. Кроме того, он пожаловался 
на нарушения расписания движе-
ния автобусов на маршруте №565 
«Кировск — Санкт-Петебург», 
неисправный подвижной состав 
и неуважительное отношение во-
дителей к пассажирам. В ответ 
на это Михаил Коломыцев отме-
тил, что вопросы относительно 
данного маршрута поднимались 
уже неоднократно, депутатские 
запросы направлялись в Коми-
тет по транспорту, были и обра-
щения в адрес губернатора. Так 
что тема на особом контроле, и 
руководство автотранспортно-
го предприятия знает о возмож-
ности досрочного расторжения 
контракта в случае ненадлежа-
щего исполнения обязательств. 
В ООО «Вест-Сервис» проведе-
ны дополнительные инструкта-
жи с водителями, в том числе по 
вопросу соблюдения культуры 
обслуживания пассажиров. В на-
стоящее время комитет ведет ра-
боту для получения полномочий, 
позволяющих привлекать к адми-
нистративной ответственности 
перевозчиков, обслуживающих 
регулярные маршруты области. 
Будем надеяться, что срывы рей-
сов и нарушение интервалов дви-
жения перестанут быть законо-
мерностями.

По всем озвученным темам граж-
данам даны необходимые разъяс-
нения. 

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

На приёме у областных депутатов
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Вы решили разделять отходы и сдавать их на 
переработку? Добро пожаловать в клуб! Но с 
чего начать, как не сойти с ума, не запутаться и 
не разочароваться в принятом решении?

1. Решите, что именно вы будете сдавать.
Не нужно пытаться избавиться от всех отходов 

одним махом, учить наизусть все существующие 
маркировки и запомнить дорогу ко всем пунктам 
приема в вашем районе. Если вы только начинае-
те, имеет смысл потренироваться на ограниченном 
списке сырья, отладить процесс и выработать при-
вычку. Первым делом посмотрите на ближайшую 
к вам контейнерную площадку для сбора твердых 
коммунальных отходов. В этом году там появились 
яркие пластиковые контейнеры: зеленый — для 
пластика и желтый — для стекла. Пусть это и будет 
ваш начальный список вторсырья. Когда освои-
тесь с ним, можно постепенно добавлять другие 
фракции. Так, например, на автостанции города 
Кировска работает прием картона и металла. 

2. Изучите правила подготовки вторсырья.
У разных приемщиков они могут немного отли-

чаться, но общие правила таковы:
• чем меньше загрязнений — тем лучше. Это 

не строгое требование, но это экологичнее. Дело 
в том, что загрязнения понижают качество сырья. 
Кроме того, вам будет гораздо удобнее хранить чи-
стые банки и бутылки — они не пахнут и не при-
влекают вредителей;

• чем меньший объем занимает сырье — тем 
лучше. Если отходы смять, контейнер будет на-
полняться медленнее и заготовителю не нужно бу-
дет слишком часто вывозить отходы. У вас в доме 
смятое сырье тоже займет гораздо меньше про-
странства (лайфхак: пластиковые флаконы и кон-
сервные банки отлично сминаются ногами).

3. Выделите место для хранения.
Подумайте о том, как вы будете накапливать 

сырье у себя дома. Не нужно сразу закупать кон-

тейнеры для металла, пластика, бумаги и прочего. 
Сначала поэкспериментируйте со старыми короб-
ками или пакетами. Внимание: если вы храните 
стекло в пластиковых пакетах, опустошите его в 
бак для сбора стеклотары, но не оставляйте там!

4. Сдайте сырье на переработку.
Всё! Теперь ваши баночки, бутылочки, бумажки, 

пакетики и т.п. не отправятся на свалку, а превра-
тятся во что-то полезное. Ура!

По информации экологического движения

 «Раздельный сбор»

РАЗНОЕ

В марте были подведены ито-
ги международного конкур-
са фортепианного искусства 
Art Royal, который проходил 
в Москве. Двое учащихся Ки-
ровской детской музыкальной 
школы — Мария Девиченская 
(1-й класс) и Диана Графова 
(6-й класс) — приняли в нем 
участие и отлично справились 
с программой, став облада-
тельницами дипломов лауреа-
тов первой степени.

В Санкт-Петербурге за-
вершился всероссийский 
фестиваль-конкурс народного 
творчества «Сияй», на котором 
юная Мария покорила жюри 
своей артистичностью. В копил-
ку Машеньки добавилась еще 
одна награда — диплом лауреата 
первой степени.

Также подведены итоги 
международного фестиваля-
конкурса искусств «Зимняя 
сказка», который проходил в 
Санкт-Петербурге. Учащие-
ся класса преподавателя О.Б. 
Сысоевой показали достойные 

результаты. Лучшей в номина-
ции «Инструментальное творче-
ство», лауреатом первой степени 
стала Мария Девиченская; зва-
ние лауреата второй степени за-
воевала Диана Графова. 

Выражаю благодарность ро-
дителям за поддержку юных 
талантов. Желаю своим воспи-
танникам идти только вперед и 
не останавливаться на достигну-
том!

О. Б. Сысоева

Список граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального 
найма в МО «Кировск», на 1 апреля 2022 года

№
п/п

фамилия, имя, отчество № оче-
реди

распоряжение о при-
нятии на учет

1 Лобов Сергей Викторович 1 №352 от 23.09.1982 

2 Никонова Татьяна Алексеевна 2 №20 от 14.01.1988 

3 Астафьева Раиса Викторовна 3 №580 от 14.09.1989 

4 Чернятин Алексей Сергеевич 4 №88 от 19.02.1990 

5 Гордеева (Меньшикова) Альбина Сергеевна 5 №88 от 19.02.1990 

6 Александрова Валентина Павловна 6 №222 от 26.04.1990 

7 Самохвалова Галина Николаевна 7 №375 от 06.06.1991 

8 Барышева Елена Николаевна 8 №755 от 21.07.1992 

9 Леонова (Башарина) Ольга Петровна 9 №1667 от 06.12.1993 

10 Талибаева Валентина Владимировна 10 №13 от 05.01.1994 

11 Крылов Сергей Николаевич 11 №645 от 11.05.1994 

12 Боджикян Елена Ивановна 12 №2146 от 30.12.1994 

13 Петрухина Альбина Ивановна 13 2146 от 30.12.1994 

14 Гафиятулина Ирина Викторовна 14 №188 от 06.02.1995 

15 Павельчук Светлана Владимировна 15 №1749 от 31.08.1995 

16 Кубарева Марина Владимировна 16 №2574 от 05.12.1995 

17 Хлебосолова Лидия Васильевна 17 №467 от 05.03.1996 

18 Егорова Валентина Павловна 18 №815 от 19.04.1996 

19 Агаев Теймур Тандыг 19 №1167 от 13.06.1996 

20 Гуцева Елена Юрьевна 20 №1208 от 19.06.1996 

21 Гупало Мария Ивановна 21 №1301 от 07.07.1998 

22 Петрова Эмма Оскаровна 22 №346 от 28.02.2000 г

23 Баланина Татьяна Геннадьевна 23 №1062 от 05.07.2001 

24 Климова Ирина Викторовна 24 №1454 от 17.01.2001 

25 Васильев Олег Юрьевич 25 №1106 от 02.08.2002 

26 Мирошкина Надежда Ивановна 26 №308 от 24.02.2004 

27 Ляшкова Татьяна Юрьевна 27 №1441 от 04.08.2004 

28 Бойков Валентин Александрович 28 №2379 от 16.12.2004 

29 Ященко Валерий Николаевич 29 №235 от 28.02.2005 

30 Новоселова Ольга Владимировна 30 №28 от 06.02.2008 

31 Ражикова Светлана Владимировна 31 №291 от 26.05.2010 

32 Максимова Ирина Алексеевна 32 №408 от 22.07.2010 

33 Шульга Светлана Николаевна 33 №51 от 28.02.2011 

34 Барканова Елизавета Сергеевна 34 №328 от 27.06.2011 

35 Леонов Максим Павлович 35 №369 от 13.07.2011 

36 Вольская Ирина Яковлевна 36 №534 от 24.08.2012 

37 Буйко Татьяна Николаевна 37 №356 от 13.05.2013 

38 Смирнова (Макеева) Елизавета Валерьевна 38 №531 от 01.08.2013 

39 Осипов Иван Владимирович 39 №77 от 19.02.2016 

40 Мирошкин Николай Александрович 40 №471 от 16.06.2021

41 Сурело Анна Викторовна 41 №568 от 22.07.2021

42 Чумаков Александр Сергеевич 42 №538 от 12.07.2021

Начальник жилищного отдела Ю. Ю. Петрова 

Кировские пианистки 
на пьедестале

Раздельный сбор: с чего начать?

Постановление опубликовано 1 апреля 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

 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 29 марта 2022 года № 273

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 7 апреля 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода +» 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 29 марта 2022 года № 274

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области в апреле - мае 2022 года

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Кировск»),
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории МО «Кировск» с 11 апреля 2022 года по 06 мая 2022 года месячник по бла-
гоустройству и улучшению санитарного  состояния территории МО «Кировск» (далее - месячник по благо-
устройству).

1.1. Провести общегородской субботник – 23 апреля 2022 года (в случае неблагоприятных погодных усло-
вий – 30 апреля 2022 года.)

2. Благоустройство и санитарную уборку прилегающей территории к зданиям, сооружениям и земельным 
участкам, расположенным на территории МО «Кировск», возложить на предприятия, организации, учреж-
дения, индивидуальных предпринимателей и собственников земельных участков и объектов недвижимости 
(далее – хозяйствующие субъекты) в соответствии с разделом 15 Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденны-
ми решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 17 марта 2022 года № 8 (далее - Правила благоустройства).

3. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов на территории МО «Кировск» в период месяч-
ника по благоустройству провести следующие мероприятия в границах прилегающих территорий:

- уборка листвы и мусора;
- побелка деревьев;
- ремонт и окраска металлических ограждений;
- омолаживающая стрижка кустарников;
- вскапывание и формирование газонов;
- посев травы;
- посадка кустов, деревьев, цветов;
- обновление фасадов;
- мытьё окон, витражей, фасадов;
- покраска конструкций входов и т.д.;
- иные мероприятия (по согласованию с администрацией МО «Кировск»).
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство, обслуживание и содержание террито-

рии» (далее - МБУ «БОСТ») в период проведения месячника по благоустройству в рамках своей деятельности 
выполнить мероприятия, обозначенные в пункте 3 настоящего постановления, с учетом подготовки всех па-
мятных мест на территории муниципального образования к празднованию 77-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г., а также:

4.1. Произвести работы по побелке бортовых камней на центральных улицах и нанесению горизонтальной 
разметки на пешеходных переходах.

4.2. Начать работы по выполнению ямочного ремонта дорожного покрытия улиц на территории МО «Ки-
ровск».

4.3. Финансирование мероприятий осуществить согласно муниципальному заданию.
5. Управлению муниципального контроля администрации МО «Кировск»:
5.1. Осуществить контроль за проведением работ по благоустройству, принять меры по координации дей-

ствий хозяйствующих субъектов.
6. Коммунальному отделу МКУ «УЖКХиО» подвести предварительные итоги проведения месячника по 

благоустройству в срок до 05 мая 2022 года по форме, согласно приложению к настоящему постановлению. 
6.1. Окончательные итоги месячника подвести в срок до 20 мая 2022 года. 
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» и вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 7 апреля 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода +» 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 31 марта 2022 года № 291

О внесении изменений в постановление администрации от 05 марта 2015 года № 128 «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 05 марта 2015 года № 128 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, и 
муниципальными служащими муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.11 словами:
«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде».
1.2. Изложить пункт 3.1 в новой редакции:
«3.1. В случае непредставления, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий 

подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия».
2. Настоящее постановление вступает в силу с дня его официального опубликования в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 7 апреля 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 05 апреля 2022 года №  307

О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области в весенний период 2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 23 января 2012 года № 13 
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в связи с 
возникновением периодов неблагоприятных природно-климатических условий, сопровождающихся снижени-
ем несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванных переувлажнением,  в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, у которых на-
грузка на каждую ось превышает 5 тонн – для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 тонны 
– для автомобильных дорог с гравийным покрытием, в период с 07 апреля по 

 30 апреля 2022 года (далее – временное ограничение в весенний период), следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области:

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на: 
-  спецтехнику, осуществляющую работы, обеспечивающие функционирование улично-дорожной сети, 

внутригородских инженерных коммуникаций;
- перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бед-

ствий или иных чрезвычайных происшествий;
- перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно- эпидемиологическую обстановку (вывоз 

мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);
- перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба;
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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова   
Постановление с приложением опубликовано 7 апреля 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего го-

рода +» nngplus.ru

Заключение от 04.04.2022 года о результатах общественных обсуждений, проходивших с 
03.03.2022 года по 04.04.2022 года 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейно-
го объекта: «Примыкание к автодороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-
Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия на км 42+063 (справа) для 
обеспечения доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-промышленный комплекс» на земельном 
участке, кадастровый номер: 47:16:0434004:140, адрес (местоположение): Ленинградская область, Киров-
ский район, в районе 42 км шоссе Кола справа» (Далее - Проект планировки)

На основании протокола общественных обсуждений №2 от 04.04.2022 года 

Проект планировки подготовлен в целях обеспечения доступа к объекту -  многофункциональ-
ный торгово-промышленный комплекс, расположенный на земельном участке, кадастровый номер: 
47:16:0434004:140, адрес (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, в районе 42 км 
шоссе Кола справа, который введен в эксплуатацию в ноябре 2021 года. 

Проект планировки размещался в здании администрации по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.329  в период  с 10.03.2022 года по 30.03.2022  года включительно. 

Срок приема предложений от участников общественных обсуждений:                                        с 10.03.2022 
года по 30.03.2022  года включительно.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений
В период проведения общественных обсуждений был организован прием замечаний и предложений по 

проекту в письменной форме в адрес уполномоченного на проведение общественных обсуждений органа, а 
так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей Проекта планировки.

За время проведения общественных обсуждений по Проекту планировки замечаний и предложений 
не поступило.

Количество участников общественных обсуждений: 0

Выводы и рекомендации по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории с 

целью размещения линейного объекта: «Примыкание к автодороге общего пользования федерального зна-
чения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия на 
км 42+063 (справа) для обеспечения доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-промышленный 
комплекс» на земельном участке, кадастровый номер: 47:16:0434004:140, адрес (местоположение): Ленин-
градская область, Кировский район, в районе 42 км шоссе Кола справа» проведены в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2. Информация по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью разме-
щения линейного объекта: «Примыкание к автодороге общего пользования федерального значения Р-21 
«Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия на км 42+063 
(справа) для обеспечения доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-промышленный комплекс» 
на земельном участке, кадастровый номер: 47:16:0434004:140, адрес (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, в районе 42 км шоссе Кола справа» доведена до сведения населения в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории с 
целью размещения линейного объекта: «Примыкание к автодороге общего пользования федерального зна-
чения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия на 
км 42+063 (справа) для обеспечения доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-промышленный 
комплекс» на земельном участке, кадастровый номер: 47:16:0434004:140, адрес (местоположение): Ленин-
градская область, Кировский район, в районе 42 км шоссе Кола справа» считать состоявшимися.

4. Направить проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения 
линейного объекта: «Примыкание к автодороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» 
Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-граница с Королевством Норвегия на км 42+063 (спра-
ва) для обеспечения доступа к объекту: «Многофункциональный торгово-промышленный комплекс» на 
земельном участке, кадастровый номер: 47:16:0434004:140, адрес (местоположение): Ленинградская об-
ласть, Кировский район, в районе 42 км шоссе Кола справа» в Комитет градостроительной политики Ленин-
градской области для утверждения.

Председатель общественных обсуждений Е.В. Сергеева 
Постановление с приложением опубликовано 4 апреля 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города +» nngplus.ru

Первый весенний месяц у 
библиотекарей Кировской 
центральной библиотеки был 
насыщен встречами со школь-
никами из кировских средних 
общеобразовательных школ 
№1 и №2. Мероприятия про-
водились как в самих учреж-
дениях, так и на площадке би-
блиотеки.

Л.Ю. Терешенкова и Н.А. Ро-
скош подготовили для учащихся 
десятых-одиннадцатых классов 
литературные гостиные, посвя-
щенные творчеству популярной 
молодой писательницы Гузель 
Яхиной и классика Валентина 
Распутина.

Гузель Яхина прославилась 
благодаря роману «Зулейха от-
крывает глаза», увидевшему свет 
в 2015 году. Позже появились 
романы «Дети мои» (2018) и 
«Эшелон на Самарканд» (2021). 
Все книги Яхиной имеют успех у 
читателей: они издаются и пере-
издаются большими тиражами, а 
«Зулейха открывает глаза» стала 
настоящим бестселлером. Жюри 
всех основных российских пре-
мий отметили этот роман награ-
дами. Яхина — лауреат премии 
Правительства РФ в области 

культуры (2019), премий «Ясная 
Поляна» (2015) и «Большая кни-
га» (2015, 2019). Роман «Зулейха 
открывает глаза» был экранизи-
рован в формате сериала.

Библиотекари подробно рас-
сказали о последнем произведе-
нии писательницы — «Эшелон 
на Самарканд», опубликован-
ном в марте 2021 года. Это книга 
о голодающих детях Поволжья. 
Действие романа происходит в 
1923 году. В то время детей на по-
ездах эвакуировали в более бла-
гополучные районы. Главные ге-
рои — начальник эшелона Деев 
и комиссар Белая. Он молодой 
герой гражданской войны, чело-
век с горячим, но добрым серд-
цем. Она жесткая и принципи-

альная, с мужским характером. 
У них разные представления о 
добре и зле, но их объединяет 
общая цель — спасение детей. 
Героям предстоит преодолеть 
четыре тысячи верст по Повол-
жью, казахским степям, Приара-
лью, пустыне Кызылкум, горам 
Туркестана — в хлебный Самар-
канд. Им встретятся враги: бан-
диты, казаки, басмачи. Непрост 
путь героев Яхиной, но в первую 
очередь это путь духовный.

Другая литературная встреча 
со старшеклассниками носила 
название «Валентин Распутин: 
уроки нравственности и добро-
ты» и была приурочена к 85-ле-
тию писателя, которое отмеча-
лось 15 марта. 

Библиотекари познакомили 

ребят с биографией и 
одним из лучших про-
изведений Распутина — 
повестью «Живи и пом-
ни», которая в 1977 году 
была удостоена Государ-
ственной премии СССР.

Действие происходит 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Тогда не 
было в нашей стране се-
мьи, которой не коснулась 
бы эта беда. Огромное ог-
ненное колесо прокатилось 
по судьбам, покорежило их, 
поломало, искалечило… В 
тяжелейших условиях люди 

проявляли себя по-разному. 
Кто-то был героем, смотревшим 
смерти в глаза; кто-то проявлял 
малодушие и трусость. 

Главные действующие лица по-
вести — Настёна и Андрей Гусь-
ковы. Поняв их, можно понять 
нравственные проблемы, постав-
ленные В.Распутиным. Они про-
являются и в трагедии женщины, 
и в поступке ее мужа, который 
дезертировал с войны. Важно 
понять, как в Настёне рождает-
ся личность с обостренным чув-
ством вины, а в Андрее инстинкт 
самосохранения подавляет всё 
человеческое. Героиня Распути-
на постоянно думает о том, как 
жить, ради чего. Она до конца 
осознает, как стыдно оставаться в 

живых после всего, что случилось. 
Но, несмотря на готовность идти 
с мужем до конца, оказывается 
бессильной спасти его. Гуськов 
понимает, что судьба его «свер-
нула в тупик, выхода из которого 
нет», и его злость и обида прояв-
ляются в желании досадить тем, 
кто живет открыто, не боясь и не 
прячась. И если в Андрее борьба 
между волком и душой, в которой 
«всё выгорело дотла», заканчива-
ется победой животного начала, 
то в Настёне в полный голос за-
являет о себе душа. И именно со-
весть, определяющая нравствен-
ное ядро русского национального 
характера, становится причиной 
драматичного конца — гибели 
всей семьи Гуськовых.

Книги В.Г. Распутина — чест-
ные, мудрые. Писатель беспо-
щадно клеймит трусость, под-
лость, предательство страны, 
малой родины, семьи. 

Библиотекари призвали стар-
шеклассников самостоятельно 
познакомиться с творчеством 
популярных российских писа-
телей, произведения которых 
сегодня особенно актуальны. 
Самые лучшие книги для мо-
лодежи — в свободном доступе 
на абонементе Кировской цен-
тральной библиотеки (Кировск, 
Набережная ул., 1, корп. 5).

Кировская центральная библиотека

Библиокомпас для старшеклассников
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КАЛЕЙДОСКОП

06.04.2022

Кировская районная Кировская районная 
организация организация 

Ленинградской Ленинградской 
областной организации областной организации 

Всероссийского Всероссийского 
общества инвалидов общества инвалидов 

поздравляетпоздравляет

Е. А. Штыкова,  председатель

с 70-летием 
Николая Ивановича 

БАРАНОВСКОГО.

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

18 апреля с 16 до 18 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по 
предварительной записи. Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывайтесь и приходите на прием. 
Справки по телефонам: 8 (81362) 29-343, 23-814

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным вопросам 
в совете депутатов МО «Кировск» по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1., каб. 245

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

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

11 апреля 
Александр 
Геннадьевич 
Горшенев
(округ №10), 
с 16 до 18 ч.;

13 апреля  
Андрей 
Сергеевич 
Крылов 
(округ №12), 
с 16 до 18 ч.;

14 апреля  
Андрей 
Борисович 
Беляков 
(округ №12), 
с 16 до 18 ч.;

15 апреля  
Алексей 
Алексеевич 
Царицын 
(округ №16), 
с 15 до 17 ч.

С 75-летием
Зою Давыдовну 

ПОПОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветерановСовет ветеранов
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. 

Кировска и п. Молодцово

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по 

адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, e-mail:  abris_kirovsk@mail.ru; конт.

тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 47-11-0211, номер ре-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность №14922, по заказу Сапеловского Владимира Викторовича 

прожив. по адресу:  Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная, 

дом №8, кв.21  конт.тел. 89215529232.

 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: РФ, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, гаражный 
массив «Новый (Элис)», блок 9, земельный участок 18. кадастровый квар-
тал 47:16:0109003

Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласование: 

РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Киров-

ское городское поселение, г. Кировск,  гаражный массив «Новый (Элис)», 

блок 9, земельный участок 17, кадастровый квартал 47:16:0109003

 РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Киров-

ское городское поселение, г. Кировск,  гаражный массив «Новый (Элис)», 

блок 9, земельный участок 19,  кадастровый квартал 47:16:0109003

Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возра-

жения по проекту и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности возможно с « 08 » апреля   

2022 г. по « 09» мая 2022 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, 

д.9в, каб. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, д.9в, 

каб. 1 «  10»   мая  2022 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок.

11 апреля — Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. 
Это особая дата — день, когда были освобождены пленники Бухенвальда.

Сам факт существования лагерей смерти стал одной из самых страшных страниц 
истории человечества. Не говоря уже о том, что в таких лагерях погибло более пяти 
миллионов детей. Их короткое детство прошло за колючей проволокой. Они были 
лишены материнского тепла и любви. Война не щадила никого. Но те, кто вынес эти 
нечеловеческие условия, выдержал город, тяжкий труд и пытки, никогда не забудут 
эту дату. В этот день мы вспоминаем ужасы мировой войны, тех, кто защищал нашу 
страну, и тех, кто не вернулся домой. 

Уважаемые ветераны! С каждым годом вас остается всё меньше, но ваши мужество, 
героизм, сила воли всегда будут примером для подрастающих поколений, будущих 
защитников нашей страны. Желаем вам здоровья, успехов, добра и мирного неба. 
Будьте счастливы!

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района

Уважаемые ветераны! В преддверии Международного дня освобождения узников фа-
шистских концлагерей, примите слова поддержки и благодарности за вашу веру, ваше 
мужество и человечность.

В годы Великой Отечественной войны на территории фашистской Германии и окку-
пированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Одним из 
крупнейших нацистских концентрационных лагерей являлся Бухенваль, именно осво-
бождение узников Бухенвальда с дрожью и ликованием ежегодно празднуется 11 апреля.

Через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран. Зачастую люди, 
испытавшие нечеловеческие муки и лишения, озлобляются, ожесточаются на весь мир. 
Но так бывает не всегда. В Совете ветеранов г.Кировска и п.Молодцово состоят мало-
летние узники концлагерей. И о них, перенесших ужас фашистского плена, можно сме-
ло сказать — они остались добрыми и честными людьми, готовыми помогать другим. 
Детская память такова, что некоторые страшные моменты забылись навсегда, но то, что 
они помнят и сегодня передают новому поколению в своих рассказах на тематических 
встречах, — это бесценная суровая правда из первых уст, живая история. 

Что сказать тем, кто пережил годы страха, унижения, боли и страданий?! Ваш жизнен-
ный подвиг служит нравственным уроком многим поколениям, что живут после страш-
ных лет войны. Пережив тяжелейшие испытания, вы сохранили человеческое досто-
инство, веру в добро и справедливость. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! 
Будьте здоровы, живите долго, общайтесь

С низким земным поклоном, Совет ветеранов МО «Кировск»

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по 
адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, e-mail:  abris_kirovsk@mail.ru; конт.
тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 47-11-0211, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14922, по заказу Морозова Сергея Ивановича прожив. по 
адресу:  Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная, дом №18, 
кв.60  конт.тел. 89213331540.

 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: РФ, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск,  гаражный 
массив «Новый», блок 3, гараж №46. кадастровый квартал 47:16:0109002

Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласование: 
РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Киров-

ское городское поселение, г. Кировск,  гаражный массив «Новый», блок 
3, гараж №1. кадастровый квартал 47:16:0109002

РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Киров-
ское городское поселение, г. Кировск,  гаражный массив «Новый», блок 
3, гараж №45. кадастровый квартал 47:16:0109002

Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с « 08 » апреля   2022 
г. по « 9» мая 2022 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, д.9в, каб. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, д.9в, 
каб. 1 «  10»   мая  2022 г. в 11 часов 00 минут. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.


