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Уважаемые главы муниципальных образований, 
работники и ветераны органов местного 

самоуправления, коллеги, от всей души 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Деятельность работников органов местного самоуправления  на-

правлена на решение задач по социальному и экономическому раз-

витию города, обеспечению населения коммунальными услугами и 

благоустройству – словом, на создание комфортных и благопри-

ятных условий для жизни людей.

Как ваши коллеги мы понимаем, как непросто порой бывает на-

ладить продуктивное взаимодействие, выстроить работу раз-

личных структур, обеспечить порядок и спокойствие жителей 

на вверенных территориях. Работники местного самоуправления 

должны быть компетентными, трудолюбивыми, стрессоустойчи-

выми людьми и ответственно подходить к любому делу. Мы пер-

выми узнаем о проблемам, реагируем на поступающие обращения 

и предложения. От умения слушать и слышать людей зависит не 

только общее благополучие жителей городов и сел, но и интерес 

граждан к участию в общественной жизни и местном самоуправ-

лении. Сейчас вопрос вовлечения граждан в совместную работу на 

благо поселения как никогда актуален. 

В честь профессионального праздника позвольте пожелать каж-

дому муниципальному образованию Кировского района и Ленин-

градской области стабильности и процветания, всем работникам 

местного самоуправления — крепкого здоровья и профессиональ-

ного успеха. Пусть вас всегда окружают надежные помощники и 

сплоченная команда единомышленников. Вместе мы сделаем жизнь 

наших жителей более комфортной и безопасной. С праздником!

Глава МО «Кировск» С.И. Ворожцова 

Глава администрации О.Н. Кротова

21 апреля —
День местного самоуправления

От грамотных, продуманных действий представителей муни-

ципальной власти, их умения реагировать на нужды и заботы 

людей зависит очень многое. В нынешних условиях каждый дол-

жен делать свою работу как можно лучше, быть вниматель-

ным, способным брать на себя ответственность, принимать 

четкие, оперативные решения.

Уважаемые работники системы местного самоуправления 

Ленинградской области! Благодарю вас за неравнодушие к на-

стоящему и будущему нашего субъекта Федерации, за добросо-

вестное отношение к вашему делу! Уверен, вместе мы преодоле-

ем все трудности и обеспечим ленинградцам достойный уровень 

жизни. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех до-

брых начинаниях!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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На линии — 
уполномоченный 

по правам человека 
27 апреля с 10:00 до 15:00 уполно-
моченный по правам человека в Ле-
нинградской области проведет горя-
чую линию по вопросам нарушения 
прав граждан при исполнении су-
дебных решений. Звонки будут при-

ниматься по номеру +7 (921) 916-50-63. 

Граждане могут пожаловаться на нарушения прав, произо-
шедшие в результате действий или бездействия сотрудников 
УФССП по Ленинградской области (на неисполнение судебных 
решений, невозможность связаться с районными отделения-
ми и их сотрудниками, неправомерное удержание денежных 
средств и т.д.).

Все поступившие обращения будут рассмотрены уполномо-
ченным совместно с руководством Управления ФССП по Ле-
нинградской области. В случае подтверждения нарушения прав 
граждан будут приняты меры.

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

Соответствующий приказ 
№ 283/пр был подписан  
14 апреля 2022 года. В фе-
деральный реестр лучших 
практик (проектов) по благо-
устройству, реализованных в 
2021 году в субъектах россий-
ской Федерации и прошед-
ших конкурсный отбор вошли 
10 проектов Ленинградской 
области. 

Это площадь Центральная 
в Кировске, Свирская набе-
режная в Вознесенье, Птичья 
площадь в Лебяжьем, сквер в 

Сосново, скейт-парк в Буграх, 
территория у КДЦ в Волошово, 
набережная в Луге, Советская 
улица в Павлово, сквер Сказка 
в Киришах, общественная тер-
ритория на Маркса в Старой 
Ладоге. 

Проекты, включенные в ре-
естр лучших практик Мин-
строя, берут на вооружение в 
других регионах России при 
проведении работ по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Ле-
нинградская область традици-
онно входила в число лидеров, 
но первое место занимает имен-
но в последние два года.

В этом году в Ленинград-
ской области по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» бла-
гоустраивается 77 обществен-
ных территорий. А с 15 апреля 
по 30 мая 2022 года жители мо-
гут проголосовать на платфор-
ме 47.gorodsreda.ru за дизайн-
проекты благоустройства 
скверов, парков, набережных, 
площадей, игровых и спортив-
ных территорий в 29 городах ре-
гиона. Проекты — победители 
будут реализованы в 2023 году.

Пресс-служба

 губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ежемесячные выплаты 
из материнского капитала
Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячную 
выплату из материнского (семейного) капитала семьям, в кото-
рых появился второй ребенок. Начиная с 2018 года, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области одобрено более 18 500 
заявлений на получение такой меры поддержки государства.

По действующим правилам выплата полагается тем владельцам 
сертификата на МСК, у которых есть второй ребенок в возрасте до 
трех лет, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на че-
ловека. Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку 
не исполнится три года.

Заявление на оформление выплаты подается через «Личный ка-
бинет» на портале «Госуслуги» или на сайте ПФР. Дополнительных 
справок при этом представлять не нужно, в большинстве случаев 
для назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно про-
веряет необходимые данные.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В мае Ленинградская область 
открывает туристический се-
зон. Гостей региона ждут путе-
шествия по древним городам, 
запоминающиеся события, 
гастрономические праздники 
и экологические маршруты по 
особо охраняемым природ-
ным территориям.

Первое мероприятие пройдет 
14 мая в Новой Ладоге. В этот 
день Ленинградская область 
приглашает всех желающих на 
знаменитый ленинградский 
фестиваль «Корюшка идет». В 
этом году он приурочен к празд-
нованию 350-летия со дня рож-
дения Петра Великого. 

По мнению председателя Ко-
митета по культуре и туризму 

Ленинградской области Евге-
ния Чайковского, причин вы-
брать для путешествия именно 
наш регион немало и главная 
заключается в его культурной 
самобытности. Здесь более 
пяти тысяч объектов куль-
турного наследия: усадьбы, 
дворцово-парковые ансамбли, 
крепости, монастыри, более 
800 памятников боевой славы 
и 65 музеев. Ленобласть сла-
вится национальными празд-
никами и гастрономическими 
фестивалями, здесь активно 
развивается сфера агротуриз-
ма. Путешественников ждут 
многочисленные фермы и 
сельские дома, где можно не 
только отдохнуть всей семьей, 
но и познакомиться с сельским 
образом жизни: подоить козу, 
насобирать грибов и ягод, на-

копать картошки... Еще одно 
популярное направление — 
экологический туризм. В Ле-
нинградской области есть ор-
ганизованные маршруты по 
особо охраняемым природным 
территориям. Один из самых 
живописных — «Большая Ла-
дожская тропа» по истори-
ческим местам региона. Для 
любителей кино в Ленинград-
ской области традиционно 
проводятся два важных собы-
тия: «Окно в Европу» (Выборг, 
август) и «Литература и кино» 
(Гатчина, сентябрь).

В 2021 году наш регион посе-
тило 4,9 млн туристов. Надеем-
ся, что в этом году гостей будет 
не меньше.

Пресс-служба

 губернатора и правительства 

Ленинградской области

Заработала всероссийская 
платформа для поддерж-
ки отечественных брендов 
madeinrussia.ru. Предприни-
мателям там помогают в про-
движении продуктов и поиске 
партнеров, а государству — в 
решении задач по импортоза-
мещению. 

Главные цели создания плат-
формы и одноименного движе-
ния «Сделано в России» — раз-

витие отечественных брендов, 
проведение кампаний по их 
продвижению, информацион-
ная поддержка и помощь пред-
принимателям. Проект дает 
ориентиры для принятия ре-
шений в сложившейся кризис-
ной ситуации. Его воплощают 
фонд «Росконгресс», Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов, 
АНО «Российская система каче-
ства» и Яндекс.

Представители малого биз-
неса могут бесплатно пу-

бликовать и распространять 
информацию на платформе 
«Сделано в России». Ленин-
градских предпринимателей 
и организации также ждут для 
участия в проекте. 

В систему входят новостные 
ленты, каталоги компаний и 
экспертов. Аудитория проекта 
— жители 114 стран, участни-
ки — уже более 1500 российских 
предприятий.

Пресс-служба

 губернатора и правительства 

Ленинградской области

Яркий отдых с комфортом — 
в Ленинградской области

Платформа «Сделано в России» 
ждёт предпринимателей

Минстрой включил Центральную 
площадь Кировска в реестр 

лучших практик  благоустройства

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Каждый апрель в нашем го-
роде, по поручению адми-
нистрации МО «Кировск», 
традиционно проводится ме-
сячник благоустройства. Этот 
год не стал исключением — 
коммунальные службы уже 
приступили к полномасштаб-
ной весенней уборке. 

В работе задействованы 
силы МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» и управляющих 
компаний. Особое внимание 
уделяется очистке тротуаров 
и проезжей части от песка и 
грязи, скопившихся за зимний 
период. В парках и скверах ве-

дутся подрезка крон и уборка 
аварийных деревьев, очистка 
газонов от залежалой листвы. 
Сотрудники администрации 
МО «Кировск» контролируют 
сроки выполнения работ и ка-
чество уборки.

Кроме того, в Кировске начали 
обновлять дорожную разметку. 
Первыми на дорогах появились 
«зебры». Водителям следует об-
ратить особое внимание на на-
личие пешеходного перехода на 
бульваре Партизанской Славы 
возле стадиона КСОШ №2. Со-
ответствующие дорожные знаки 
установили еще в прошлом сезо-
не, а «зебра» на асфальте появи-
лась с приходом тепла.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Наступил апрель, а значит, 
пора вновь объединить за-
нятия спортом и совершение 
добрых поступков. 30 апреля 
в Парке культуры и отдыха 
пройдет ежегодная легкоатле-
тическая «Эстафета Добра», 
в рамках которой любой же-
лающий сможет направить 
посильную денежную помощь 
в адрес одного из благотво-
рительных фондов. О них ор-
ганизаторы рассказывают на 
странице официального со-
общества ВКонтакте. 

Взносы — это не обязательная, 
но очень важная часть эстафеты. 
Цель «Эстафеты Добра» — при-
влечь людей к делу благотвори-

тельности, добровольной помо-
щи согражданам и животным, 
которым нужна поддержка, а 
также сформировать культуру 
здорового образа жизни и моти-
вировать к регулярным заняти-
ям спортом. 

К участию в «Эстафете До-
бра» приглашаются сотрудники 
предприятий и средних/средних 
специальных образовательных 
учреждений (команды по шесть 
человек — четверо мужчин, две 
женщины) и школьники 2009 
года рождения и младше (ко-
манды по четыре человека — два 
мальчика, две девочки). Давайте 
вместе продолжим делать апрель 
самым добрым месяцем в году!

Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту МБУК 

«Дворец культуры города Кировска»

Приглашаем
 на благотворительный забег

Весне дорогу
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15 апреля в Кировске состоя-
лась торжественное встреча 
ветеранов пожарной охраны, 
приуроченная к грядущему Дню 
пожарной охраны в России.

Мероприятие проходило во 
Дворце культуры города Киров-
ска. В фойе была представлена 
выставка образцов пожарного 
оборудования разных лет, а так-
же форма пожарного. 

В чествовании ветеранов 
пожарной службы нашего ре-
гиона приняли участие вице-
губернатор Ленинградской об-
ласти по безопасности Михаил 
Ильин, начальник ГКУ «Леноб-
лпожспас» Алексей Акуленко, 
заместитель руководителя тер-
риториального органа главно-
го управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу Олег Лахин, 
заместитель главы администра-

ции Кировского муниципаль-
ного района Сергей Ржавкин, 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова и другие почетные 
гости.

Михаил Ильин обратился к 
ветеранам от имени губернато-
ра и правительства Ленобласти: 
«Вы хранители бесценного опы-
та и традиций пожарного дела. 
С огромной благодарностью за 
службу обществу и мужество, 
проявленное в борьбе с огнен-
ной стихией ради спасения дру-
гих, желаю вам благополучия, 
здоровья, добрых и мирных дней 
в окружении родных и близких!»

Из серии фильмов проекта 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто» участники встречи узна-
ли о ветеране пожарной охраны 
Владимире Николаевиче Чай-
ковском и истории пожарной 
охраны Волховского района, на 
территории которого находит-
ся пожарное депо, построенное 
еще в XIX веке. 

Во время торжественной части 
мероприятия состоялась цере-
мония награждения медалями 
Ленинградской области «За от-
личие при тушении пожаров» и 
«За предупреждение пожаров», 
а также вручение грамот и благо-
дарностей.

Связь поколений в пожарном 
деле — это не пустые слова. В 
профессии нередки случаи ди-
настического служения долгу 
пожарного, а подрастающее по-
коление перенимает бесценный 
опыт у старших наставников. 
Во время встречи в ДК ветера-
ны напутствовали молодую сме-
ну и тех, кто только собирается 
постигать азы пожарного дела. 
Затем члены дружины юных по-
жарных «Ладога» под руковод-
ством Сергея Громова приняли 
присягу.

Самодеятельные коллективы 
Дворца культуры города Ки-
ровска украсили праздник сво-
ими выступлениями, которые 
перемежались с творческими 
подарками от самих сотрудни-
ков пожарной охраны.

Завершилось мероприятие в 
Петровском парке возложени-
ем цветов к памятнику пожар-
ным, погибшим при исполне-
нии служебного долга.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

СОБЫТИЕ

Ветераны пожарного дела
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ОБЩЕСТВО

13 апреля депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Михаил 
Коломыцев провел заседа-
ние постоянной комиссии по 
жилищно -коммунальному хо-
зяйству и топливно -энергети-
ческому комплексу, председа-
телем которой является. 

Основным вопросом повест-
ки дня было предотвращение 
масштабных стихийных отклю-
чений электроэнергии в осенне-
зимний период. Причины таких 
отключений уже разбирались в 
марте этого года на встрече с гу-
бернатором Ленобласти. Наибо-
лее существенными из них ока-
зались природные воздействия 
и износ оборудования. Теперь 
же комиссия приступила к раз-
работке мер по решению данных 
проблемы. С докладами высту-
пили представители областно-
го комитета по ТЭК и крупных 
электросетевых организаций 
региона: ПАО «Россети Ленэ-
нерго», ЛОЭСК и АО «Оборонэ-
нерго».

В качестве решения пробле-
мы и повышения надежности 
электроснабжения в «Россетях 
Ленэнерго» видят замену неизо-
лированного провода на само-
несущий изолированный (СИП) 
в сетях 6–10 кВ. Также необхо-
димо приведение ширины про-
сек воздушных линий электро-
передач (ВЛ) к нормативному 

состоянию (расширение про-
сек). Организацией разработана 
программа реновации электро-
сетевого оборудования, однако 
объем финансирования недоста-
точен. 

На заседании комиссии были 
отмечены и позитивные момен-
ты. Так, по сравнению с про-
шлым годом отмечается сниже-
ние аварийности, устранение 
технологических нарушений 
происходит оперативно (среднее 
время перерыва электроснаб-
жения — 1,41 часа). В ЛОЭСКе 
к устранению аварий привлека-
ются резервные ремонтные бри-
гады, что позволяет восстанав-
ливать подачу электроэнергии в 
социально значимые объекты в 
регламентные сроки. Аварийный 
запас укомплектован на 100%, с 
поставщиками материалов и обо-
рудования заключены договоры 
для обеспечения своевременных 
и бесперебойных работ. В сетях 
Северо-Западного филиала АО 

«Оборонэнерго» для устранения 
причин многочисленных нару-
шений составлен план работ по 
приведению в нормативное экс-
плуатационное состояние воз-
душных линий электропередач. 
Также в регионе существует ко-
ординирующий орган — регио-
нальный штаб по обеспечению 
безопасности электроснабже-
ния. Им утвержден порядок дей-
ствий при возникновении либо 
угрозе возникновения аварий 
и иных нештатных ситуаций. В 
2021 году были проведены один-
надцать заседаний штаба, в том 
числе четыре плановых и семь 
внеплановых.

В ходе обсуждения Михаил 
Коломыцев как председатель 
комиссии запросил информа-

цию о том, в каких населенных 
пунктах электроснабжение не 
соответствует нормативам и где 
перегружены источники пи-
тания, а также поднял вопрос 
импортозамещения. Электро-
сетевые организации в своей 
работе используют в том числе и 
импортное оборудование. Суще-
ствует ли план действий на слу-
чай, если аварийные запасы за-
кончатся? Специалисты говорят, 
что такая цель есть. В настоящий 
момент проводятся совещания, 
разрабатываются соответствую-
щие техзадания.

По итогам заседания депутат-
ская комиссия дала комитету по 
ТЭК поручение предоставить 
информацию по Кировскому и 
Ломоносовскому районам о ме-

роприятиях, направленных на 
повышение надежности элек-
троснабжения в тех населенных 
пунктах, где были зафиксирова-
ны отключения электроэнергии 
в осенне-зимний период 2021–
2022 года; дать сведения о насе-
ленных пунктах Ленинградской 
области, где качество электроэ-
нергии не соответствует ГОСТу; 
сообщить о «закрытых» источ-
никах питания, где фиксирует-
ся превышение номинальных 
мощностей; а также разобраться 
и взять на особый контроль уста-
новление оперативного взаимо-
действия между потребителями 
и сетевыми организациями при 
перебоях в электроснабжении.

По информации Законодательного 

собрания Ленобласти

Весна в разгаре: земля уже 
очистилась от снега, на де-
ревьях и кустах проклюну-
лись почки. Самое время 
помочь природе пробу-
диться ото сна и, насколько 
возможно, минимизировать 
влияние человека на окру-
жающую среду.

15 апреля для этого на тер-
ритории музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» и у причала был проведен 
субботник. Навести порядок 
приехали сотрудники ФКУ 
«Управление федеральных ав-
томобильных дорог «Северо-
Запад», а также представители 
генеральных подрядчиков по 
ремонту и содержанию феде-
ральных автомобильных дорог 
ООО «ЕвроТрансСтрой» и АО 
«ПО РосДорСтрой». Экологи-
ческое мероприятие прошло в 
рамках месячника по благоу-
стройству территории музей-
ного комплекса «Прорыв бло-
кады Ленинграда». 

Субботник открыла глава ад-
министрации МО «Кировск» 

Ольга Кротова. Она напомни-
ла об ответственности за то, 
что нас окружает; о бережном 
отношении к природе и важ-
ности совместного труда и по-
желала активистам не только 
хорошей работы, но и приятно-
го общения. Директор музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» Денис Пылёв 
поблагодарил за помощь всех, 
кто приехал сам и привез де-
тей, чтобы приобщить их к по-
лезному делу и познакомить с 
историей нашего героического 
края. 

Силами более чем ста участ-
ников от прошлогодней листвы 
и мусора были очищены газоны 
и площадки уличных экспози-
ций, проведены малярные ра-
боты по окраске скамеек и дру-
гих элементов благоустройства. 
Спасибо всем собравшимся за 
позитив, активность и любовь 
к Родине!

Приглашаем жителей Киров-
ска и поселка Молодцово при-
нять участие во всероссийском 
субботнике 23 апреля. Выхо-
дите в свои дворы, прибирай-
те прилегающие территории, 
осмотрите дорогу до работы и 
традиционные места отдыха на 
природе. Любой ваш посиль-
ный вклад сделает городскую 
среду ухоженнее!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Нет стихийным отключениям электроэнергии!

Пришла пора субботников
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Подготовка к 9 Мая уже идет 
полным ходом. О том, как 
почувствовать связь со свои-
ми корнями, сделать доброе 
дело не только в День Побе-
ды и узнать больше об исто-
рии Великой Отечественной 
войны, рассказала начальник 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Кировского 
района Людмила Царько-
ва. Для молодежи и всех не-
равнодушных она составила 
подборку полезных ссылок ко 
Дню Победы. Сохраните, что-
бы не потерять.

1. Посмотреть место, время 
и маршрут шествия Бес-

смертного полка — www.polkrf.ru 
(информация будет появляться 
по мере согласования с органа-
ми власти в каждом городе).

2. Стать волонтером Дня 
Победы — волонтерыпо-

беды.рф.

3. Отправить портрет род-
ного ветерана, если в ва-

шей стране запретили Бессмерт-
ный полк, — bp@vsezapobedu.
com. Наши добровольцы по-
могут пронести портрет героя в 
одном из городов России.

4. Написать «Письмо По-
беды» со словами благо-

дарности ныне живущему ве-
терану Великой Отечественной 
войны, посмотреть или загру-
зить видеовоспоминание вете-
рана — заботаоветеранах.рф.

5. Посадить дерево в память 
о родном герое войны — 

садпамяти2022.рф.

6. Найти информацию о 
вашем ветеране, доку-

менты о его награждении, про-
следить боевой путь — pamyat-

naroda.ru. 

7. Найти сведения о лю-
дях, эвакуированных 

из блокадного Ленинграда, — 
evacuation.spbarchives.ru. 

8. Получить консультацию 
и помощь волонтеров по 

восстановлению истории семьи, 
истории ветеранов Великой От-
ечественной войны, обращению 
в архивы — волонтерыпобеды.
рф/directions.

9. Узнать, где получить 
георгиевскую ленточку, 

— волонтерыпобеды.рф (список 
адресов будет размещен 27 апре-
ля, в день старта акции).

10. Вспомнить основные 
события войны с по-

мощью онлайн-экскурсии по 
первой в мире иммерсивной 
инсталляции, размещенной в 
движущемся составе поезда, — 
поездпобеды.рф.

РАЗНОЕ

САДОВОД-2022
2 мая в Кировске, на Набережной улице, 9В с 9:00 до 18:00 будет 
проходить весенняя районная сельскохозяйственная ярмарка.

Время заезда участников — с 7:00 до 9:00. Заявки на участие с ука-
занием ассортимента товаров и номером телефона направляйте на 
адрес электронной почты ocx@kirovsk-reg.ru или звоните (81362) 
2-05-28, 2-18-84.

Администрация Кировского муниципального района

Эти замечательные слова 
С.Я. Маршака вспоминаются 
каждый раз, когда соприкаса-
ешься с темой Великой Отече-
ственной войны, проводишь 
школьников по тропинкам во-
енных судеб, говоришь о бло-
кадниках и узниках нацистских 
концлагерей. Ежегодно в апре-
ле и мае мы проявляем особое 
внимание к тем, кто вынес все 
тяготы военного времени. При 
этом мы зорко вглядываемся 
в лица учеников и видим, на-
сколько дети готовы прочув-
ствовать чужую боль, насколь-
ко они сопричастны к истории 
Родины и полны решимости 
встать на защиту своих цен-
ностей. 

В Международный день осво-
бождения узников нацистских 
концлагерей мы с ребятами Ки-
ровских школ №1 и №2 отправи-

лись к монументу героическим 
защитникам Ленинграда, чтобы 
почтить память тех, кто сражал-
ся за город на Неве, и тех, кто не 
дожил до светлого дня Победы. 
Мы пообщались с пришедши-
ми к монументу блокадниками 
и бывшими малолетними узни-
ками концлагерей, сфотографи-
ровались с ними и очень были 
рады неожиданно появившемуся 
депутату Государственной Думы, 

первому заместителю предсе-
дателя комитета по контролю 
Михаилу Романову. Ребятам по-
нравилось, что он, несмотря на 
огромную занятость, нашел вре-
мя открыто продемонстрировать 
свои гражданские и патриотиче-
ские чувства. Это очень хороший 
пример для подрастающего по-
коления. Видно было, как дети 
сразу подтянулись, стали серьез-
нее. Парламентарий сказал, что 

сейчас мир сталкивается с новы-
ми проявлениями нацизма, ко-
торый стал реальной угрозой не 
только для русских жителей ЛНР 
и ДНР, где на освобожденных 
российской армией территориях 
обнаруживаются следы украин-
ских концлагерей, но и для всего 
мира. Власти народных респу-
блик в будущем намерены рас-
следовать деятельность тайных 
тюрем нацбатальонов. 

Прослушав экскурсию по 
музею, небольшую лекцию 
о концлагере «Бухенвальд», 
освобожденном 11 апреля 1945 
года, и посмотрев художествен-
ный фильм «Помни имя свое», 
школьники тепло поблагода-
рили директора мемориала Ев-
гению Игоревну Куликову и 
организатора встречи Карину 
Янисовну Макс. Решили, что об-
щими усилиями мы сможем одо-
леть возродившийся фашизм. 

Преступления против чело-
вечества не должны повторить-
ся! Поэтому нельзя забывать 
о памятных датах, о военных 
мемориалах. «Каким вырастет 
юное поколение — зависит от 
нас, взрослых», — высказали 
единодушное мнение руководи-
тель группы школьников МБОУ 
«Кировская СОШ №2» Ксения 
Александровна Казанова и пред-
ставитель МБОУ «Кировская 
гимназия» Екатерина Витальев-
на Мосина. На том стояла и, 
надеемся, стоять будет русская 
земля! 

Галина Владимировна Афанасьева, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ «Кировская СОШ №1»

«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет»

Готовимся к Дню Победы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 апреля 2022 года №5

О назначении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказ Комитета градостроительной полити-

ки Ленинградской области от 17.03.2021 года  № 28 «Об утверждении Положения о под-

готовке проектов правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки, об утверждении правил землепользования и 

застройки, о внесении изменений в правила землепользования и застройки, в том числе 

путем их уточнения»,  распоряжением комитета градостроительной политики Ленин-

градской области от 23.06.2021 года №216 «О подготовке проекта о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района ленинградской области», Устава муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

(далее – МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муниципального об-

разования Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-

градской области от 22 ноября 2012 года № 83, руководствуясь Порядком организации 

и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года 

№ 20, постановлением администрации МО «Кировск» от 21 июля 2020 года № 483 «Об 

утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области», письма комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 20.12.2021 года №01-44-109/2021 года,  постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Киров-

ского муниципального района Ленинградской области (Далее - Проект) в период с 21 

апреля  2022 года по  26 мая 2022 года;

2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений по Проекту, про-

шедших идентификацию, принимаются с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 

часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 

каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта по 

адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных систем,

  в период  с 28 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года включительно.

 3. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-

нинградской области:

3.1. опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в офици-

альном сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего города +» не позднее 21 

апреля 2022 года; 

3.2. Разместить Проект на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном сетевом издании «Неделя 

нашего города +» не позднее 28 апреля 2022 года;

3.3. Организовать проведение экспозиции информационных материалов Проекта, в 

период  с 28 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года включительно.

3.4. На основании поступивших предложений и замечаний участников обществен-

ных обсуждений подготовить сводный текст вопросов и ответов на них.

3.5. Подготовить протокол и заключение по результатам общественных обсужде-

ний. Опубликовать заключение не позднее 26 мая 2022 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в сетевом издании «Неделя нашего города +» и подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Постановление опубликовано 21 апреля 2022 года в сетевом СМИ «Неделя нашего 

города +» nngplus.ru

ИНФОРМАЦИЯ

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Весна — пора пробуждения 
природы и возвращения перелет-
ных птиц из теплых стран. Мир 
птиц красив и разнообразен. 
Одними из первых появляются 
грачи, затем прилетают сквор-
цы, жаворонки и трясогузки. Их 
можно увидеть и услышать днем 
и ночью в парках, скверах, садах, 

лесах, полях, возле водоемов, в 
городах и селах, просто на ули-
цах.

Сотрудники Кировской цен-
тральной библиотеки провели для 
воспитанников подготовитель-
ных групп детского сада «Сол-
нышко» и учеников четвертого 
класса ГБОУ ЛО «Павловский 

центр «Логос» цикл экологиче-
ских встреч «Птицы на страни-
цах книг». Ребята узнали немало 
удивительных фактов из жизни 
пернатых. Например, самая ма-
ленькая птичка в мире — коли-
бри. Она весит всего два грамма, 
а размах ее крылышек составляет 
всего три сантиметра. К тому же, 
это единственная птица, умею-
щая летать назад. Самой быстрой 
птицей является сапсан. Аисты в 
процессе перелета способны за-
сыпать, не опускаясь при этом на 
землю. У попугаев, как у людей и 
дельфинов, принято давать друг 
другу имена.

Особый интерес у юных слу-
шателей вызвала тема птичьих 
гнезд. Каждая птица строит себе 
жилище по-своему: вьет, лепит, 
плетет и даже роет норы в отвес-
ных речных берегах. Короткоме-
тражный фильм «Десять самых 
необычных строителей птичьих 
гнезд», продемонстрированный 

ребятам, рассказал о том, как 
устраивают гнезда птицы нашего 
региона и южных стран. 

Птицы — источник вдохно-
вения для писателей, поэтов и 
музыкантов. На свете немало 
произведений, посвященных 
пернатым. Нередко птицы ста-
новятся главными героями 
литературных шедевров, авто-
ры которых наделяют птах ка-
чествами, присущими людям: 
храбростью, умом, смекалкой, 
добротой, хитростью... Ребята 
познакомились с творчеством 
известной детской писатель-
ницы Веры Чаплиной. Ее твор-
чество посвящено животному 
миру. Однажды, говоря о себе, 
она сказала полушутя, что всю 

жизнь воспитывала звериных 
детенышей. И это действитель-
но так! Вера Чаплина много лет 
проработала в Московском зоо-
парке. Это помогало ей больше 
узнавать о животных и птицах, 
их повадках и особенностях, а 
полученные знания нашли во-
площение на страницах книг.

В завершение познавательной 
программы для учеников Павлов-
ского центра «Логос» была прове-
дена командная игра «Умники и 
умницы в стране Орнитологии». 
Ребята соревновались в знаниях 
о мире птиц и показали, что у них 
широкий кругозор, но, по тради-
ции, победила дружба.

По информации Кировской 

центральной библиотеки

Кировский район богат твор-
ческими людьми, несмотря на то, 
что в наши дни почти утрачена 
традиция передачи из поколения 
в поколение секретов мастерства 
и навыков создания произведений 
народного искусства. В конце марта 
в Кировской центральной библио-
теке состоялись творческая встре-
ча с мастерицами-рукодельницами 
«Фантазии полёт и рук творенье» и 
презентация сразу нескольких пер-
сональных выставок прикладного 
и художественного творчества. Так 
сотрудники учреждения стараются 
сберечь нить, соединяющую давно 
ушедшие поколения с настоящим 
и будущим. И в этом библиоте-
карям помогают жители нашего 
района. 

Вот уже несколько лет в читаль-
ном зале Кировской центральной 
библиотеки открыта интерактив-
ная экспозиция «Уголок русской 
горницы». Сотрудники учрежде-
ния и читатели признательны всем 
тем, кто передал сюда доставшиеся 
им от предков предметы старин-
ного быта: необыкновенной кра-
соты рушники, скатерти, подзоры 
ручной работы и многое другое. 
Посиделки в русской горнице для 
людей старшего возраста, фоль-
клорные программы для детей; 
традиционные масленичные гуля-
ния в интерьере, украшенном по-
истине музейными экспонатами, 
привлекают в библиотеку новых 
и новых ценителей народного ис-
кусства. 

Неповторимую атмосферу твор-
ческого общения и единения по-
колений, к созданию которой 
стремится Кировская центральная 
библиотека, помогают поддер-
живать музыкальные коллективы 
Кировского района. Выступления 
группы «СОЛЛО», ансамблей «За-
доринка» и «Для души», в реперту-
аре которых немало русских народ-
ных песен и частушек, раскрывают 
перед зрителями и слушателями 
богатства национального фоль-
клорного наследия. 

Ведущая творческой встречи Ла-
риса Терешенкова приветствовала 
гостей стихотворными строками, 
открыв презентацию новых вы-
ставок народного творчества. Их 
участницы создают собственными 
руками удивительные вещи! На-
стоящие мастерицы и рукодель-
ницы поделились секретами своих 
ремесел.

Ольга Юрьева приехала в Ки-
ровский район из Пермского 
края. Сегодня она живет в посел-
ке Синявино-1, работает в Санкт-
Петербургском государственном 
университете промышленных 

технологий и дизайна, преподает 
«Художественную лепку» в Инсти-
туте прикладного искусства. Ольга 
представила гостям встречи автор-
скую выставку скульптуры и живо-
писи «Волшебный мир искусства», 
которую приурочила к Междуна-
родному дню театра. В экспозиции 
можно увидеть скульптуру малых 
форм — фигурки балерин из гли-
ны, гипса, бронзы, а также карти-
ны, посвященные русскому балету. 
Используя презентацию, подготов-
ленную библиотекарями, Юрьева 
подробно рассказала о своем твор-
честве, объяснив увлечение бале-
том розовой мечтой детства.

Ольга Наумова рассказала о вы-
шивке лентами. Выставку работ 
этой мастерицы под названием «Я 
мир украшу яркой лентой» допол-
нили книги из фонда Кировской 
центральной библиотеки, рас-
крывающие секреты этой техни-
ки. Так, автор красочного издания 
«Вышивка лентами. Постигаем 
шаг за шагом» утверждает, что бла-
годаря рукоделию можно обновить 
и украсить любую вещь, сделать ее 
уникальной. Руководствуясь сове-
тами книги, которая когда-то по-
могла Ольге, можно самостоятель-
но научиться вышивать лентами и 
постичь секреты создания различ-
ного рода композиций. Наумова 
также является участницей группы 
«СОЛЛО», выступает с концертами 
в хоре «Любава» и любит путеше-
ствовать.

Интерес участников встречи 
вызвали работы Софьи Кузенко-
вой, представленные на выставке 
под названием «Мое увлечение 
— фоамиран». Мастерица при-
ехала в Кировск из Казахстана, 
на презентации она рассказала о 
себе и своем хобби. О фоамиране 
девушка узнала от родственни-
цы. «Фоам» в переводе означает 
«пена», а «иран» — производное от 
страны-производителя. Фоами-
ран, или пластичная замша — это 
бархатистый мягкий материал, 
напоминающий толстую бумагу, 
но более мягкий и податливый. 

Софья сразу же загорелась жела-
нием изготовить своими руками 
оригинальные цветочные ком-
позиции и со временем добилась 
отличных результатов! Мастерица 
поведала о дальнейших планах, 
подробно и интересно ответила 
на многочисленные вопросы ау-
дитории и познакомила присут-
ствовавших с книгой, где подроб-
но описывается эта техника.

На встрече выступили давние 
друзья библиотеки, рукодельницы 
Галина Жадан и Лариса Черны-
шова. Галина представила гостям 
встречи коллекцию брошей, сде-
ланных в технике «вышивка лента-
ми», а Лариса продемонстрировала 
шали ручной вязки, эксклюзивные 
сумочки и шляпки собственного 
изготовления. Некоторые из этих 
изделий родились из старых вещей 
и теперь, благодаря фантазии и 
выдумке умелицы, обрели вторую 
жизнь. Несколько нежных работ, 
выполненных в технике «квил-
линг», представила на встрече Та-
тьяна Лебедева.

Все рукодельницы убеждены, 
что творчество делает жизнь ярче 
и интереснее, обогащает человека 
новыми знаниями, а вещицы, ко-
торые выходят из-под рук, явля-
ются уникальными. Замечательно, 
что наша Русь-матушка и сегодня 
богата талантливыми, мастеровы-
ми людьми. Они не только хранят 
наследие народного творчества, но 
и приумножают его, внося что-то 
новое, меняя формы, техники, со-
вершенствуя виды изделий, а также 
активно делятся секретами мастер-
ства.

Кировская центральная библио-
тека приглашает увлеченных лю-
дей поделиться плодами их талан-
тов. Это можно сделать, устроив 
персональную выставку или про-
ведя мастер-класс.

Выставки «Волшебный мир ис-
кусства» и «Я мир украшу яркой 
лентой» доступны посетителям би-
блиотеки до конца апреля.

По материалам Кировской 

центральной библиотеки

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута по хода-

тайству ПАО «Россети Ленэнерго» в целях размещения суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства регионального 
значения ВЛ 110 кВ «Дубровская-4», в рамках главы V Зе-
мельного кодекса РФ, размещено на официальном сайте МО 
«Кировск» (www.kirovsklenobl.ru, раздел «Градостроительство» 
- «Новости в сфере градостроительства») и в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» nnglpus.ru 21 апреля 2022 года.

Птицы вокруг нас

Фантазии полёт и рук творенье
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КАЛЕЙДОСКОП

20.04.2022

Приём граждан по личным вопросам 
Глава администрации МО «Кировск»
Ольга Николаевна КРОТОВА
26 апреля с 15:00 до 18:00

Вопросы и запись на прием по телефону 
8-(81362)-29-119

Адрес: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая д.1, каб 228

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 
вопросы или предложения, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату.

25 апреля 
депутат МО «Кировск» 
Юрий Михайлович 

ГУТМАН

(округ №17) 
с 16 до 18 часов.

27 апреля 
депутат МО «Кировск» 

Андрей Александрович 

ЛИТВИНОВ 

(округ №11) 
с 16 до 18 часов.

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области

На общественные обсуждения, назначенные постановлением главы МО «Кировск» 

№5 от 20.04.2022 года представляется проект о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области (далее - проект  ПЗЗ).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Срок проведения общественных обсуждений – в период с 21 апреля  2022 года по  

26 мая 2022 года.

Проект ПЗЗ, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и инфор-

мационные материалы к нему, будут  размещены  на официальном сайте МО «Ки-

ровск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в 

официальном сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего города +» не позднее  

28 апреля 2022 года.

Экспозиция по проекту ПЗЗ, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, будет размещена в здании администрации по адресу: Ленинградская область, 

г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период с 28 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года 

включительно. 

Предложения и замечания по проекту ПЗЗ от участников общественных обсуж-

дений, прошедших идентификацию, принимаются с понедельника по четверг с 9.00 

часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 

каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта 

разрешения по адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных систем,

  в период   28 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года включительно.

Оповещение опубликовано 21 апреля 2022 года в сетевом СМИ «Неделя нашего 

города +» nngplus.ru

с 70-летием Александра Ивановича ЕРМОЛАЕВА

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

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово9 апреля на сцене Дворца 

культуры города Кировска 
был показан спектакль «Еха-
ла деревня мимо мужика…» 
петербургского государствен-
ного драматического театра 
«Комедианты».

Яркая афиша обещала погру-
зить детей и их родителей в мир 
скоморошьего веселья. Актеры 
в юмористической форме на-
помнили, что все мы выросли на 
русской культуре: сказках, по-
тешках, шутках-прибаутках. 

Действо разворачивалось на 
фоне пестрого ковра с тканевой 
аппликацией. Представление со-
провождали звуки баяна. Зрители 
вспомнили истории про Петю-
петушка и бобовое зернышко, 
лубяную избушку и хитрую лису, 
старика и волка в капкане. Ар-
тисты легко и непринужденно 
перевоплощались, с задором от-
ыгрывая каждую новую роль. 

Дети легко включились в про-
исходящее, а в финале сказки 
про лису и зайца ребят позва-
ли на сцену, чтобы всем вместе, 
дружно выгнать плутовку из зая-
чьей избушки. Пошумели знат-
но и, конечно, напугали хво-
статую. Так весело и незаметно 
спектакль подошел к концу. 

Благодарим режиссера-
постановщика спектакля Алек-
сея Исполатова, художника 
Ирину Лебедеву, актеров Илью 
Безрука, Леонида Зябкина, Ев-
гения Талашманова, Романа 
Ишимова и Александра Гонча-
рука. Ждем новых представле-
ний во Дворце культуры!

Леля Смирнова

Небывальщина
и невидальщина


