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29 апреля в Кировске в райо-
не Ладожского моста со дна 
реки Невы подняли советский 
артиллерийский тягач «Ста-
линец», затонувший в 1943 
году во время операции «Ис-
кра», когда советские войска 
переправлялись на левый бе-
рег реки, чтобы разгромить 
мгинско-синявинскую группи-
ровку фашистов и разорвать 
вражеское кольцо вокруг Ле-
нинграда.

«Сталинец» был первым со-
ветским дизельным тягачом. 
Он выпускался на Челябин-
ском тракторном заводе с 1937 
по 1941 год. Труженик полей, 
«Сталинец», обладавший высо-
кой проходимостью по бездо-
рожью и способный совершать 
суточные переходы до семи-
десяти километров с тяжелым 
орудием на прицепе, стал глав-
ным помощником артиллери-
стов. 

Операция по подъему техни-
ки проводилась по поручению 
председателя Совета Федера-
ции РФ Валентины Матвиенко 
в рамках проекта «Память» Ки-
ровского местного отделения 
партии «Единая Россия». Идей-
ным вдохновителем проекта 
является сенатор Российской 
Федерации Дмитрий Василен-
ко. Помимо него на церемонию 
подъема «Сталинца» прибыли 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников, глава Кировского 
района Юнус Ибрагимов, глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова, представите-
ли Кировского отделения пар-
тии «Единая Россия», студенты 
Санкт-Петербургского горного 
университета и бойцы отряда 
«Память».

Тягач планируется отре-
ставрировать на Невском 
судостроительно -судоремонт-
ном заводе в Шлиссельбурге и 
установить на территории музея 
«Прорыв блокады Ленинграда».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

С Днём Победы!
Уважаемые ветераны!

9 Мая нас всех переполняет чувство гордости за поколение побе-
дителей. В преддверии этого праздника мы благодарим вас за то, что 
вы всеми силами приближали День Победы, не жалели себя, истово 
сопротивлялись фашизму и восстановили мир. Ваш каждодневный 
подвиг стал частью нашей общей истории, которую мы бережно 
храним и передаем потомкам. Ваши стойкость и искренняя вера в 
Победу остаются неиссякаемым источником силы для молодого по-
коления, позволяют преодолевать трудности и сохранять высокие 
моральные принципы.

Мы никогда не устанем благодарить вас за Победу. Низкий вам по-
клон! Крепкого здоровья, счастья, тепла и долгих лет жизни. С Днем 
Великой Победы!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова 

Дорогие ветераны!
С глубокой признательностью поздравляем вас со всенародным 

праздником, Днем Великой Победы!
Ваши мужество и стойкость, проявленные в боях Великой Отече-

ственной войны, были и остаются для всех поколений ярчайшим 
примером беззаветного служения и любви к Родине! Мы свято чтим 
память павших и искренне благодарим вас за то, что отстояли сво-
боду нашей страны!

Желаем вам еще долгие годы оставаться в строю победителей, со-
хранять бодрость духа и хорошее настроение! Пусть обойдут вас сто-
роной печали и невзгоды, отступят болезни, а тепло наших сердец 
согреет ваши жизни!

Е. Ф. Поздеева, председатель Совета ветеранов МО «Кировск» 

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, 
жители Кировского района!

Совет ветеранов поздравляет вас с 77-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне! В этот светлый, священный празд-
ник хочется выразить огромную благодарность и низко покло-
ниться всем тем, кто, не щадя собственной жизни, защищал нас 
и нашу страну.

Уважаемые ветераны! Мы ценим ваши мужество и героизм, восхи-
щаемся вашей мудростью и силой воли. Ваши подвиги бессмертны. 
Будьте здоровы, живите долго, а кто не дожил до этих светлых дней 
— добрая память.

Всем добра и мирного неба над головой!
Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов Кировского района

Со дна Невы — в музей

А.М.ГардашниковА.М.Гардашников

Д.Ю.ВасиленкоД.Ю.Василенко
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РАЗНОЕ

29 апреля, накануне Дня по-
жарной охраны России, гла-
ва МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова приехала в 127-
ю пожарную часть города 
Кировска, чтобы поздравить 
огнеборцев от лица совета 
депутатов и администрации 
города.

Светлана Ивановна отметила, 

что труд пожарных во все вре-
мена считался одним из самых 
рискованных, однако и одним 
из самых благородных. Мастер-
ство, смелость, мужество, готов-
ность прийти на помощь и сла-
женные действия в непростых 
ситуациях вызывают восхище-
ние и уважение. После благодар-
ственных речей С.И. Ворожцова 
лично вручила сотрудникам по-
жарной охраны почетные грамо-
ты за высокий профессионализм 

и достигнутые успехи в работе по 
предупреждению пожаров и по-
жаротушению.

Когда заслуженные награды 
были получены, огнеборцы рас-
сказали главе МО «Кировск» о 
недавних учениях, проведен-
ных совместно с ветеринарной 
службой, и продемонстрирова-
ли имеющуюся у них пожарную 
технику.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»  

Лодки на старт!
6 мая на водных объектах Ленинградской области, по распоря-
жению губернатора 47-го региона №277-РГ от 27.04.2022, от-
крывается навигация для маломерных судов. 

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам 
регулярно патрулируют акватории, чтобы не допускать происше-
ствий, обеспечивать безопасность людей и предотвращать наруше-
ния установленных правил.

Награждение огнеборцев
ко Дню пожарной охраны

В конце апреля завершился чем-
пионат Ленинградской области 
по баскетболу среди мужских и 
женских команд. У женщин фи-
нальная борьба за медали была 
бескомпромиссной и острой. 
Итоги игр говорят сами за себя: 
Кировск–Кириши 41:39, Гатчи-
на–Всеволожск 58:57. 

Несмотря на жесткую конку-
ренцию на поле, женской коман-
де «Кировск-Нева» все же удалось 
вырвать победу в борьбе за брон-
зу. Баскетболистки признаются, 
что у них были все шансы пока-
зать лучший результат, но почет-
ное третье место — тоже успех, к 
которому они шли несколько лет. 
Напомним: в прошлом году спор-
тсменки из Кировского района 
чуть-чуть не дотянули до пьеде-

стала и оказались четвертыми в 
турнирной таблице.

Поздравляем женскую ко-
манду Кировского района с за-
служенной наградой и желаем 
в следующем году составить 
достойную конкуренцию фаво-
риту турнира — команде Спор-
тивной школы олимпийского 
резерва города Всеволожска!

По информации Федерации 

баскетбола Ленинградской области

Кировские баскетболистки — 
бронзовые чемпионки Ленобласти
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

До 30 мая в Ленинград-
ской области продолжается 
онлайн-голосование по вы-
бору дизайн-проектов бла-
гоустройства общественных 
пространств. В Кировске в 
2023 году по приоритетной 
федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» 
планируется благоустроить 
продолжение территории 
Парка культуры и отдыха в 
створе бульвара Партизан-
ской Славы, за буквами «Ки-
ровск». А вот каким оно будет 
— выбирать кировчанам.

Где проголосовать?

Голосование полностью элек-
тронное. Для того чтобы отдать 
свой голос, необходимо зайти на 
единую федеральную платформу 
47.gorodsreda.ru с авторизацией 
через «Госуслуги» или в раздел 
«Общественное голосование» на 
портале «Госуслуги». Проголосо-
вать за проект благоустройства 
может любой кировчанин в воз-
расте от 14 лет и старше.

Помощь волонтёров

Волонтеры, аккредитованные 
помогать в информировании и 
голосовании за дизайн-проекты 
благоустройства, размещают 
информационные материалы на 
городских досках объявлений в 
Кировске. Плакаты и листовки 
также переданы в управляющие 

организации, обслуживающие 
многоквартирные дома, на пред-
приятия малого и среднего биз-
неса города.

В прошлые выходные волон-
теры рассказывали о голосова-
нии за проект благоустройства 
продолжения Парка культуры и 
отдыха города Кировска в рам-
ках благотворительного спор-
тивного мероприятия «Эстафета 
добра». Каждый желающий мог 
воспользоваться возможностью 
проголосовать за понравивший-
ся проект на месте при помощи 
волонтерского приложения.

Уважаемые кировчане! Если 
мы активно включимся в голо-
сование и поддержим тот или 
иной проект, Минстрой одо-
брит его софинансирование в 
2023 году. Расскажите о голо-
совании друзьям и родствен-
никам. Каждый имеет право 
выбора. Каждый голос важен.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

26 апреля глава администра-
ции МО «Кировск» Ольга 
Кротова провела прием граж-
дан по личным вопросам.

Записавшиеся на прием ки-
ровчане интересовались алго-
ритмом действий при оформле-
нии в собственность гаражей, 
просили помощи в трудной 
жизненной ситуации, задавали 
вопросы касательно социальной 
сферы, а также строительства 

транспортной и инженерной ин-
фраструктуры в южной части по-
селка Молодцово. Каждая про-
блема разбиралась детально, с 
привлечением профильных спе-
циалистов администрации. Всем 
обратившимся была оказана 
необходимая помощь или даны 
подробные разъяснения. Часть 
вопросов глава администрации 
взяла на рассмотрение для при-
нятия дальнейшего решения.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

На приёме у главы администрации

Выбираем дизайн-проект 
благоустройства парка

Проект №2Проект №1
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А разве память бывает живой? 
Человек может умереть дваж-
ды. В первый раз — когда пере-
стает дышать… Там, на поле 
боя, когда его догонит пуля. 
Во второй — когда исчезает из 
народной памяти. Во второй 
раз умирать страшнее. Про-
шлое, каким бы горьким оно 
ни было, учит нас чтить память. 
Мы должны помнить, благо-
даря кому и какой ценой нам 
достался мир. Именно с этой 
целью в преддверии праздно-
вания Дня Победы в школах 
города Кировска и поселка 
Молодцово члены Совета ве-
теранов МО «Кировск» под 
председательством Елены Фё-
доровны Поздеевой провели 
шестнадцать уроков мужества. 

О многолетней традиции про-
светительских бесед рассказала 
ветеран педагогического труда 
Людмила Никандровна Пожар-
ская: «Мы проводим уроки муже-
ства под девизом «Всё для фронта! 
Всё для Победы!». Эта фраза как 
бы объединила в себе всех, кто рос 
и работал в годы Великой Отече-
ственной войны. В наши дни вете-
раны всех категорий, объединив-
шиеся в Совете ветеранов города 
Кировска и поселка Молодцово, 
охотно делятся воспоминаниями. 
Личные встречи с поколением, 
заставшим войну и тяжелое по-
слевоенное время, воспитывают 
мужество, патриотизм, чувства 
долга и ответственности перед об-
ществом, а главное — позволяют 
ученикам глубже понять историю 
через живое общение».

В 2021 году из-за пандемии такие 
встречи не устраивались. Так что их 
ждали и дети, и ветераны. Благо-
даря хорошо налаженному взаимо-
действию и сплоченной организа-
ционной работе, удалось в сжатые 
сроки провести шестнадцать уро-
ков мужества в КСОШ №1, КСОШ 
№2, Кировской гимназии и про-
гимназии, Кировской школе-
интернате и Молодцовской шко-
ле. Беседы охватывали и младшие 
классы, и старшие. Выступавшие 
умело подстраивались под аудито-
рию, по возможности дополняли 
истории фотоматериалами, демон-
страцией своих наград и других па-
мятных им вещей. 

«Вы, наверное, спросите, отку-
да у меня столько медалей? Ведь 
в войну мне было всего три года, 
— спрашивала Елена Алексан-
дровна Кашина на уроке в КСОШ 
№2, указывая медали на груди. — 
А это, дети, медали за то, что мы 
выжили. За то, что нам хватило 
сил и терпения перенести столько 
горя!..» 

Ветераны рассказывали ребятам 
и педагогам об испытаниях и труд-
ностях военного времени, о том, 
с каким трудом ковалась Вели-
кая Победа. Валентина Ивановна 
Алексеева поведала о своем голод-
ном детстве. Она помнит, как дети 
под лозунги «Всё для фронта! Всё 
для Победы!» выполняли тяжелей-
шие сельхозработы: распахивали 
поля, выращивали и собирали всё 
до последнего колоска. Не было 
ни мужчин, ни лошадей в помощь. 

«В чем было мужество детей 
войны? — рассуждала на уроке 
Лариса Николаевна Чернышева. 
— А мужество было в том, что-
бы не плакать! Это расстраивало 
маму, и она тоже начинала пла-
кать. А плакать было отчего: дом 
наш разрушило бомбежкой; всем 

было страшно, больно, холодно; 
было нечего есть… Мы жили в аду! 
Плакать хотелось постоянно, но я 
старалась этого не делать».

Не обошлось на уроках и без 
историй о чести и честности, о 
бравой трудовой молодости и о 
том, каким должен быть достой-
ный человек. Каждый рассказчик 
старался вспомнить случай из 
личной жизни. 

Несмотря на тяжелую тему, на 
встречах нередко звучали поэти-
ческие произведения. Стихами 
собственного сочинения о собы-
тиях из блокадного детства по-
делилась Елена Александровна 
Кашина. Судьба привела ее в та-
кой же творческий класс. Ученица 
КСОШ №2 порадовала ветерана 
своим литературным творчеством.

Маргарита Ефимовна Сват-
ковская провела встречу со стар-
шими школьниками в формате 
брифинга. Сначала ребята прини-
мали участие неактивно, но после 
включились и поднимали руки, 
стараясь отвечать на вопросы о 
Великой Отечественной войне. 

Самые трагичные истории 
рассказывали бывшие узники 
фашистских концлагерей, еще 
детьми столкнувшиеся с ужасами 
нацизма. Украденное детство, по-
дорванное здоровье, изломанные 
судьбы, надломленная психика, 
смерть родных и близких — всё 
это с лихвой выпало на их долю. 
В гости к гимназистам пришла 
Антонина Васильевна Никитина. 
Тоня была совсем маленькой, ког-
да ее вместе с братьями и мамой 
увезли в Латвию. Сначала семья 
находилась в пересылочном ла-
гере при Саласпилсе, а потом их 
всех отправили в Германию, где 
они находились в рабстве у не-
мецкого хозяина вплоть до осво-
бождения советскими войсками в 
1945 году. 

Говорить о таких страшных со-
бытиях тяжело, но ветераны на-
ходят в себе силы, чтобы переда-
вать подрастающему поколению 
правду о войне. Ребята слушали их 
в полной тишине и только после 
выступлений задавали вопросы.

Мы искренне благодарим Ли-
дию Петровну Евграфову, Вален-
тину Александровну Алексееву, 
Маргариту Ефимовну Сватков-
скую, Ларису Николаевну Чер-
нышеву, Анатолия Михайловича 
Сокорина, Людмилу Генриховну 
Ерохину, Елену Александровну 
Кашину, Антонину Васильевну 
Никитину, Людмилу Никандров-
ну Пожарскую, Александра Яков-
левича Коновалова, Михаила 
Фёдоровича Евтропкова, Капита-
лину Александровну Меркулову, 
Аркадия Борисовича Рыбкина, 
Антонину Васильевну Никитину 
и Марину Михайловну Тимофее-
ву, Елену Евгеньевну Яковлеву и 
Татьяну Ивановну Абрамову за то, 
что поделились воспоминаниями 
и напутствовали молодежь.

Встречи с удивительными лич-
ностями, истинными патриота-
ми, настоящими героями нашли 
душевный отклик у ребят разных 
возрастов. Дети навсегда запомнят 
эти трогательные встречи, на ко-
торых ветераны, не стыдясь, рас-
сказывая о боли, голоде и слезах, 
при этом находили в своем сердце 
место для взаимопомощи, мило-
сердия, веры и гордости за свою 
страну.

В преддверии Дня Победы по-
здравляем всех ветеранов вне за-
висимости от наличия категории. 
Ваш беспримерный подвиг во имя 
спасения нашей Родины от фа-
шизма навсегда останется в памя-
ти поколений!

Ирина Баженова, Леля Смирнова

Фото: Ирина Баженова

СОБЫТИЕ

Живая память о войне...
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28 апреля в Ленинградской об-
ласти прошел традиционный 
автопробег «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Он был по-
священ 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Организатором высту-
пило Законодательное собра-
ние Ленинградской области.

В мероприятии приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы от Ленинградской об-
ласти Светлана Журова, глава 
областного Законодательного 
собрания Сергей Бебенин, вице-
губернатор Ленинградской об-
ласти по безопасности Михаил 
Ильин, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников, руководи-
тели Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова, 
руководители МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и Ольга 
Кротова, ветераны, активисты, 
представители общественных 
движений и политических пар-
тий 47-го региона.

«Автопробег всегда проходит 

по местам сражений, где гибли 
наши бойцы. Сегодня здесь на-
ходятся воинские захоронения 
и мемориалы. Таких памятных 
мест множество по всей Ленин-
градской области. В этот раз мы 
начинаем пробег от знакового 
места, связанного с прорывом 
блокады Ленинграда», — отме-
тил в своем приветствии Сергей 
Бебенин.

Участники автопробега почти-
ли память погибших на Киров-
ской земле традиционной ми-
нутой молчания и возложением 
цветов к танку КВ-1. Перед тор-
жественным стартом автоколон-

ны собравшиеся выстроились в 
букву Z в знак поддержки жите-
лей Донбасса и российских во-
еннослужащих, участвующих в 
спецоперации на Украине.

В этом году основными точка-
ми маршрута стали Кировский 
и Всеволожский районы. Авто-
колонна стартовала от музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда», проследовала к 
мемориалу полуторке, музею 
«Кобона: Дорога жизни» и далее 
в Невскую Дубровку во Всево-
ложском районе.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

Представители движения «Волон-
теры Победы» Кировского райо-
на и добровольцы клуба «Живи 
смелее» вместе со всей страной 
дали старт международной акции 
«Георгиевская ленточка». 

27 апреля на Центральной 
площади Кировска они разда-
вали главный символ Победы 
и рассказывали об истории по-
явления и правилах ношения 
оранжево-черной ленты. 

Георгиевские ленты будут рас-
пространяться вплоть до 9 мая.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Лента памяти

Автопробег по местам боевой славы
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ПАМЯТЬ

Каждый из нас знает, что Ки-
ровская земля обильно поли-
та кровью солдат, воевавших 
на подступах к Ленинграду 
против немецко-фашистских 
захватчиков. Оформленные 
братские воинские захороне-
ния на Советской, Красноф-
лотской улицах и территории 
Марьинского кладбища от-
нюдь не ограничены аскетич-
ной решеткой ограды. Наша 
земля скрывает в себе множе-
ство тайн, и одна из них, нако-
нец, открылась потомкам.

В августе–сентябре 2021 года 
в ходе 64-й Вахты Памяти меж-
региональная общественная ор-
ганизация «Поисковый отряд 
«Ингрия» обнаружила братское 
захоронение советских воинов, 
погибших во время боев по про-
рыву блокады Ленинграда (опе-
рация «Искра»), в районе быв-

шей деревни Марьино на выезде 
из Кировска в 100–150 метрах от 
развилки на Санкт-Петербург 
и Шлиссельбург. После обнару-
жения находки поисковики об-
ратились к архивам и выяснили, 
что об этом захоронении извест-
но довольно много. Более того, 
в 1947 году даже был разработан 
проект по обустройству братско-
го воинского захоронения. К со-
жалению, он не был реализован, 
и могила советских солдат вско-
ре канула в Лету. Шло время, 
Кировск развивался, строились 
новые транспортные магистра-
ли, на карте области появился 
Ладожский мост. И можно толь-
ко удивиться тому, что в процес-
се его строительства погребение 
не было затронуто.

Повторное открытие

В конце лета 2021 года поис-
ковики проводили обследование 
территории в районе Ладожского 
моста, в кольце развязки. При по-
мощи простого щупа ребятам уда-
лось обнаружить костные остан-
ки, знаки отличия, фрагменты 
амуниции и снаряжения солдат 
Красной Армии. Найденные 
предметы, архивные документы 
и сведения о боевых действиях в 
этом районе позволяют уверен-
но утверждать, что захоронение 
было создано в период с 18 по 28 
января 1943 года, то есть после 
проведения операции «Искра». 

Поисковики определил грани-
цы могил. Общая площадь — 30 
квадратных метров. Два погре-
бения, каждое из которых разме-
ром 5х3х1.3 метра, были вскры-
ты. Необходимость этого была 
связана с серьезными сомнения-
ми о количестве погребенных — 
в списке были указаны фамилии 
только 141 человека. Предполо-
жения ребят из «Ингрии» в итоге 
подтвердились. В двух вскрытых 
могилах, по самым осторожным 
подсчетам, погребено по 40–50 
военнослужащих. Определить 
точнее было сложно, поскольку 
погибшие лежали в беспорядке 
— так, как их настигла смерть. 
То есть их хоронили замерзши-
ми в тех позах, в которых они 
остались на поле боя (раскину-
тые руки, поджатые под себя 
ноги). Военнослужащие были 
облачены в форменную одежду: 
шинели, полушубки, валенки, у 
части из них на головах каски. 
Всё это говорит о том, что бой-
цов хоронили практически сразу 
по окончании боев. 

Поисковые находки

В ходе археологической за-
чистки в верхнем слое грунта 
был обнаружен медальон стар-

шего лейтенанта М.К. Васильева 
1910 года рождения, командира 
минометной роты 175-го мино-
метного полка 90-й стрелковой 
дивизии. Его фамилия в списках 
уборочного батальона отсутство-
вала, поэтому потребовались по-
иск и исследования других доку-
ментов о погребенных в районе 
деревни Марьино в тот период 
времени. 

С 23 октября по 29 ноября 2021 
года поисковый отряд вскрыл 
самое большое погребение — 
размером 21х5х1.3 метра и об-
щей площадью 105 квадратных 
метров. Оказалось, что оно со-
стоит из трех частей, разделен-
ных узкими перегородками. Ра-
ботать приходилось в тяжелых 
условиях — раскоп постоянно 
заливало водой, однако опытные 
поисковики сумели добыть бес-
ценные сведения. По подсчетам 
«Ингрии», в каждой из могил ле-
жит от 50 до 60 человек. Все они 
были захоронены внаброс, все в 
форменной одежде, некоторые в 
касках. В ходе зачистки у погиб-
ших были обнаружены каранда-
ши, зеркала, мундштуки (один 
с инициалами), ложка (подпис-
ная), пуговицы, медальоны и 
другие личные вещи.

В другом захоронении, пло-
щадью 50 квадратных метров, в 
центре участка погибшие сол-
даты расположены правильно: 
головы по краям могилы, руки 
сложены на груди или по швам. 
На одном метре в верхнем слое 
визуально определено семь 
слоев погибших, ниже — еще 
три слоя минимум, то есть на 
одном метре лежит 10 человек. 
В ходе археологической зачист-
ки у погибших были обнаруже-
ны несколько красноармейских 
книжек и партбилет, которые, 
к сожалению, сгнили, а также 
медальон (блокадник), вкладыш 
которого тоже сгнил. По мне-
нию членов поискового отряда, 
в этой братской могиле погребе-
но минимум 200 человек.

Всего на обследованной тер-
ритории утерянного планового 
захоронения бойцов и команди-
ров Красной Армии, по данным 
«Ингрии», погребены 525 чело-
век. Имена 139 из них удалось 
установить, а имена остальных 
неизвестны. 

Что дальше?
23 ноября 2021 года на месте 

вновь выявленного воинско-
го захоронения был установ-
лен временный обелиск. После 
завершения поисковых работ 
территория была приведена в 
порядок, обнаруженные и об-
следованные могилы законсер-
вированы. 

О работе поисковиков к тому 
времени были извещены и ад-
министрация МО «Кировск», 
и владелец данного земельного 
участка ФКУ «Управление фе-
деральных автомобильных дорог 
«Северо-Запад», однако только 
к концу декабря протокол обсле-
дования могил был направлен в 
администрацию и военный ко-
миссариат города Кировска для 
постановки одной из могил на 
учет.

После ряда совещаний было 
решено оставить данное захоро-
нение на прежнем месте, но при 
этом ходатайствовать о создании 
мемориала. Ответственным на-
значили заместителя главы ад-
министрации МО «Кировск» по 
общим вопросам Николая Багае-
ва: «Мы несколько раз выезжали 
на местность, в том числе с пред-
ставителями Управления феде-
ральных автомобильных дорог 
«Северо-Запад», специалистами 

отдела капитального строитель-
ства. Захоронение находится в 
труднодоступном месте, особен-
но если учитывать трафик на ав-
томобильной развязке. Безопас-
но посетить его можно, только 
поднявшись на Ладожский мост 
и вновь спустившись вниз по 
валу. Это существенно ослож-
няет работы по увековечиванию 
памяти погибших бойцов, но мы 
уверены, что найдем выход. В 
ФКУ «УПРДОР «Северо-Запад» 
выказали участливое отношение 
и готовы проработать вопрос 
создания памятника. Сейчас 
нами разрабатывается вариант 
макета будущего мемориала. От-
ветственность по уходу за памят-
ником возьмет на себя админи-
страция МО «Кировск»».

На сегодняшний день брат-
ское воинское захоронение по-
ставлено на учет в Военном ко-
миссариате по городу Кировску. 
Приятно осознавать, что не-
прекращающаяся все эти годы 
работа поисковиков вернула из 
небытия столько имен бойцов и 
командиров, отдавших жизни за 
Родину. Наша Кировская зем-
ля — это земля боевой Славы, 
постигать которую никогда не 
поздно.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Захоронение вернули из небытия
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ИНФОРМАЦИЯ

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

П Р О Т О К О Л   № 1
проведения публичных слушаний по проекту устава Кировского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденному решением совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

от 17 марта 2022 года №3

26 апреля 2022г. г. Кировск

Место проведения: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, конференц-зал, 18 часов 00 минут.

Присутствовали: 48 человек
Рабочая группа в составе:
Руководитель рабочей группы – Ворожцова С.И., глава МО 

«Кировск»;
Секретарь – Бурдова С.А. гл.специалист аппарата совета 

депутатов МО «Кировск».
Члены рабочей группы:
Багаев Н.В. – зам. главы администрации МО «Кировск» по 

общим вопросам;
Астудинова О.В. – начальник отдела взаимодействия с орга-

низациями и общественностью МКУ «УЖКХ и О»;
Исакова Т. В. – гл. специалист аппарата совета депутатов 

МО «Кировск».
Повестка дня:
1. Выступление Ворожцовой С. И. – главы МО «Кировск».
2. Рассмотрение вопросов, замечаний и предложений участников публичных слу-

шаний.
3. Подведение итогов публичных слушаний.
Слушали:
1. Ворожцову С. И., которая сообщила присутствующим о 

том, что принятие новой редакции устава вызвано необходи-
мостью приведения его положений в соответствие с Феде-
ральным Законодательством и рассказала об основных изме-
нениях, которые должны появиться в новой редакции устава.

2. В период, объявленный для приёма замечаний и предло-
жений, в рабочую группу по учету и рассмотрению предложе-
ний граждан, поступило два предложения от граждан:

Зыряновой Натальи Николаевны, зарегистрированной по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 11, кв. 93;

Бурдовой Светланы Анатольевны, зарегистрированной по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная, 
д. 3, кв. 2.

В ходе публичных слушаний поступило два предложения 
от граждан:

Ильиной Ларисы Викторовны, зарегистрированной по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 11, кв. 74;

Иванова Андрея Владимировича, зарегистрированного по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 16, 
кв. 39.

Все предложения будут направлены в рабочую группу по 
учету и рассмотрению предложений граждан для принятия по 
ним решения.

3. По итогам организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту устава Кировского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденному решением совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 17 марта 2022 года №3:

признать публичные слушания состоявшимися;
протокол проведения публичных слушаний опубликовать в 

сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официальном 
сайте МО «Кировск».

На этом публичные слушания закончились.

Руководитель рабочей группы С. И. Ворожцова

Секретарь С. А. Бурдова
Протокол опубликован 05 мая 2022 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города +» nngplus.ru и на официальном сайте 
МО «Кировск» kirovsklenobl.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 2022 года № 400

Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области и признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 28 декабря 2016 года № 828

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 де-
кабря 2021 года № 459 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенство-
вания координации деятельности Кировского городского звена 
Ленинградской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по реализации государственной политики в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, снижению риска воз-
никновения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области,  согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить персональный состав постоянно действующей 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 28 декабря 2016 года 
№ 828 «Об утверждении Положения о постоянно действующей 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+». 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 28 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 28 апреля 2022 года № 422

О внесении изменений в постановление администрации от 23 
июня 2021 года № 496 «О создании комиссии по рассмотрению 

уведомлений о выявлении самовольной постройки и документов, 
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

района Ленинградской области»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в адми-
нистрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Ки-
ровск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению админи-
страции МО «Кировск» от 23 июня 2021 года № 496 «О создании 
комиссии по рассмотрению уведомлений о выявлении самоволь-
ной постройки и документов, подтверждающих наличие призна-
ков самовольной постройки на территории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского района Ленинградской области»:

1.1. Вместо слов: 
«Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела градостроительства и земельных отношений 
администрации МО «Кировск»;
Читать:
«Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления по градостроительным и имуществен-

ным отношениям администрации МО «Кировск»;
1.2. Вместо слов: 
«Секретарь комиссии:
ведущий специалист сектора архитектуры и управления 

муниципальным имуществом МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения» МО «Кировск» (далее 
- МКУ УЖКХиО»);

Читать:
«Секретарь комиссии:
ведущий специалист управления по градостроительным и иму-

щественным отношениям администрации МО «Кировск»;
1.3. Начальника отдела градостроительства и земельных отно-

шений администрации МО «Кировск» считать членом Комиссии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации по земельным и 
имущественным отношениям.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» и вступает 
в силу со дня подписания.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 05 мая 2022 года в сетевом из-

дании «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 28 апреля 2022 года № 423

Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по 
выполнению задач гражданской обороны, защите населения и 
территорий муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечении 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2022-2024 годы» и признании утратившим силу постановления 

администрации от 16 ноября 2020 № 821

В соответствии со ст.14 и 23 Федерального закона от 
06.10.2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия по 
выполнению задач гражданской обороны, защите населения и 
территорий муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2022-2024 годы», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Кировск» от 16 ноября 2020 года № 821 «Об утверждении 
муниципальной программы «Мероприятия по защите населения и 
территорий муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021-2023 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации по земельным и 

имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 05 мая 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 28 апреля 2022 года № 433

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» муниципального 

образования Кировский муниципального района Ленинградской 
области от 15.04.2022 года № 356 «Об утверждении норматива 

средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области на II квартал 2022 года»

В связи с допущенной технической ошибкой, постановляет :

1. Внести следующее изменение в постановление администра-

ции муниципального образования «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области от 15.04.2022 года № 

356 «Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилого помещения на терри-

тории муниципального образования «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области на II квартал: 2022 

года» (далее – Постановление):

в преамбуле Постановления вместо  слов «№699/пр» читать 

«№215/пр».

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию и вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации О.Н. Кротова         
Постановление опубликовано 05 мая 2022 года в сетевом из-

дании «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 29 апреля 2022 года № 439

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск»  
от 14 января 2015 года № 8 «О создании межведомственной 

комиссии для признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 14 января 2015 года № 8 «О 

создании межведомственной комиссии для признания помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области» (далее – Постановление), изложив приложение № 

1 к Постановлению в редакции, согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО 

«Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 05 мая 2022 года 

в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru 

Специалисты Управления Рос-
реестра по Ленинградской 
области после проведения не-
дели приемов по проблемным 
вопросам садоводческих и 
огороднических товариществ 
подготовили блок ответов на 
актуальные вопросы/

 � ВОПРОС: Мною уте-
ряно свидетельство 
о регистрации права 
собственности на зе-
мельный участок, по-
лученный в 1995 году от 
Всеволожского райком-
зема. Куда обратиться? 
Как восстановить доку-
менты?

Ответ: Рекомендуем обратить-
ся в архив администрации Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской области 
и запросить архивную выписку 
постановления, на основании 
которого в 1995 году органом 
местного самоуправления был 
предоставлен участок. Затем не-
обходимо представить данную 
выписку в Росреестр через офис 
МФЦ с заявлением на государ-
ственную регистрацию права 

собственности. Госпошлину 
оплачивать не нужно.

 � Вопрос: Сосед жалует-
ся, что я якобы занял 
часть его земельного 
участка, а также терри-
торию земель общего 
пользования (дороги). 
Однако забор между на-
шими участками уста-
новлен много лет назад, 
а тот забор, что прохо-
дит по границе с доро-
гой, выровнен мною по 
соседним заборам. Яв-
ляются ли мои действия 
нарушением требова-
ний земельного законо-
дательства?

Ответ: При установке забо-
ров необходимо строго при-
держиваться юридических 
границ участка, которые были 
установлены с учетом меже-
вания. Это поможет избежать 
нарушений и административ-
ных последствий. Если фак-
тические границы отличают-
ся от юридических в сторону 
увеличения площади участка, 
то имеет место нарушение 
требований статей 25-26 Зе-
мельного кодекса РФ (само-
захват).

 � Вопрос: Как перевести 
садовый дом в жилой, 
чтобы оформить посто-
янную прописку?

Ответ: Оформить постоян-
ную прописку можно только в 
жилом помещении. С 1 января 
2019 года было признано, что 
садовый дом может относить-
ся к жилому помещению, если 
оформить соответствующий 
перевод. Для признания дома 
жилым необходимо проверить, 
соответствует ли он требова-
ниям. Необходимо обратить-
ся к кадастровому инженеру 
для проведения технического 
обследования, подготовки ме-
жевого и кадастрового планов, 
затем подать полученные до-
кументы в районную админи-
страцию и получить решение 
о переводе дома в жилой. Если 
садовый дом находится в об-
щей долевой собственности, 
понадобится согласие на пере-
вод от всех собственников. В 
случае положительного реше-
ния администрация района 
подает документы в Росреестр 
в порядке межведомственно-
го взаимодействия и выдает 
заявителю выписку из ЕГРП 
о переводе нежилого здания в 
жилой дом.

 � Вопрос: Как изменить 
вид разрешенного ис-
пользования земель-
ного участка с «для 
ведения гражданами са-
доводства и огородни-
чества» на «для ведения 
садоводства» или «под 
магазин»?

Ответ: Вид разрешенного ис-
пользования (ВРИ) выбирают в 
соответствии с утвержденными 
Правилами землепользования и 
застройки (ПЗЗ), документами 
градостроительного зонирова-
ния, которые регламентируют, 
какие ВРИ правообладатель 
может выбрать самостоятель-
но, какие — после получения 
разрешения, а для каких видов 
деятельности участки не могут 
быть использованы. Если ПЗЗ 
позволяет самостоятельно изме-
нить вид разрешенного исполь-
зования, то правообладателю 
необходимо просто обратиться 
в МФЦ с заявлением о внесении 
сведений в ЕГРН. Если для из-
менения ВРИ требуется разре-
шение, необходимо обратиться 
в органы местного самоуправ-
ления для получения постанов-
ления администрации ОМСУ 
об изменении ВРИ земельного 
участка. Далее следует обратить-

ся с постановлением в МФЦ и 
подать заявление о внесении 
сведений в ЕГРН.

 � Вопрос: Действует ли 
ранее существовавший 
порядок предоставле-
ния земельных участ-
ков с разрешенным 
использованием для ве-
дения садоводства?

Ответ: До 1 марта 2022 года 
члены некоммерческих органи-
заций, созданных до 1 января 
2019 года для ведения садовод-
ства, огородничества или дач-
ного хозяйства, и члены садо-
водческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, 
созданных путем реорганизации 
таких некоммерческих органи-
заций, имели право независимо 
от даты вступления в члены ука-
занных некоммерческих органи-
заций бесплатно получить в соб-
ственность земельный участок, 
предназначенный для ведения 
садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, без про-
ведения торгов при соблюдении 
ряда условий. В настоящий мо-
мент данный порядок не дей-
ствует.

Управление Росреестра по 

Ленинградской области

На дачные вопросы отвечает Росреестр
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Светлая память
30 апреля на 86-м году 

жизни скончался почет-
ный гражданин МО «Ки-
ровск», учитель физкуль-
туры, тренер с большой 
буквы Леонид Александро-
вич Вепринцев. 

Л.А. Вепринцев окончил 
в 1958 году Ленинград-
ский ордена Трудового 
Красного Знамени госу-
дарственный педагогиче-
ский институт имени А.И. 
Герцена по специальности 
«физическое воспитание». 
Получил квалификацию 
учителя средней школы 

по физвоспитанию, ана-
томии и физиологии и с 
1958 по 2018 год прора-
ботал в Кировской сред-
ней общеобразовательной 
школе №1. Награжден по-
четными грамотами Ми-
нистерства просвещения 
РСФСР (1965, 1966, 1969), 
Минобрнауки РФ, знака-
ми «Отличник народно-
го просвещения» и «По-
четный работник общего 
образования», медалью 
«За трудовую доблесть» 
(1986). Ему были присвое-
ны звания «Отличник фи-

зической культуры» (2001) 
и «Старший учитель».

Леонид Александрович 
способствовал становле-
нию легкой атлетики в Ки-
ровском районе. Им были 
воспитаны два чемпиона 
СССР в этом виде спор-
та — Владимир Столаев и 
Александр Галкин, чемпи-
оны и призеры первенства 
РСФСР, Ленинградской 
области и Кировского рай-
она.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким.

КАЛЕЙДОСКОП

04.05.2022

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным вопросам в админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области (Кировск, Новая ул., 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.

11 мая - депутат 
МО «Кировск» 
Андрей Сергеевич 
Крылов 
(округ №12)
с 16 до 18 часов.

12 мая – депутат 
МО «Кировск» 
Андрей Борисович 
Беляков
 (округ №12) 
с 16 до 18 часов. 

13 мая – депутат 
МО «Кировск» 
Сергей Анзорович 
Габуев
(округ №14) 
с 10 до 12 часов.

С 75-летием
 Виктора Николаевича БАЗАРКИНА

С 80-летием 
Майю Николаевну ШАМШУРИНУ

С 85-летием 
Зинаиду Апполовну ДАВЫДОВУ

Совет ветеранов города Кировска Совет ветеранов города Кировска 
и поселка Молодцово поздравляети поселка Молодцово поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов 

г. Кировска и п. Молодцово

Солнечный субботний 
день 30 апреля спортив-
ная молодежь Кировского 
района провела в Парке 
культуры и отдыха города 
Кировска, где проходила 
уже ставшая традицион-
ной акция «Эстафета до-
бра», организаторами 
которой являются Феде-
рация легкой атлетики 
во главе с Вячеславом 
Журавлёвым и отдел по 
делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту 
МБУК «Дворец культуры 
города Кировска».

В этом году спортивное 
и благотворительное меро-
приятие состоялось уже в 
шестой раз. Принять в нем 
участие могли те, кому боль-
ше 7 лет. Таковых набралось 
29 команд в различных воз-
растных категориях. В рамках 
эстафеты любой желающий 
мог направить посильную 
денежную помощь в адрес 
одного из благотворительных 
фондов: «Автодобровольцы», 
«Я свободен» или «Место под 
солнцем». О них организато-
ры мероприятия сообщили со 
сцены во время подготовки 
к забегам. Информация есть 
также на странице сообще-

ства «Эстафета добра! г. Ки-
ровск Лен.обл.» ВКонтакте. 

Еще одно доброе дело, 
которое предлагалось со-
вершить горожанам, — про-
голосовать за проекты бла-
гоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». С этим 
желающим помогали волон-
теры. 

По итогам забегов лидера-
ми эстафеты среди взрослых 
стали бегуны команды «Пайп 
ВДПО». Они на 18 секунд 
опередили сборную концер-
на «Океанприбор» и на 34 се-
кунды команду «Северная-2», 
которые заняли второе и тре-

тье места соответственно.
В забегах школьников 

участвовали не только вос-
питанники кировских обра-
зовательных учреждений, но 
и их сверстники из Шлис-
сельбурга, Приладожского и 
Синявино. По итогам гонок 
в двух возрастных категориях 
победили ученики Киров-
ской СОШ №2, еще в двух 
возрастах — воспитанники 
Кировской гимназии. Са-
мыми активными оказались 
школьники 2011–2012 годов 
рождения — в эстафете при-
няли участие 14 команд этой 
возрастной категории. Пер-
вое место — у гимназистов, 

второе — у команды «Лыжни-
ки», третье — у КСОШ №2.

Каждый участник эстафеты 
смог пробежать предложен-
ную дистанцию, почувство-
вать командный дух и побо-
леть за других бегунов. 

Благодарим за этот празд-
ник добра и спорта органи-
заторов и судей, работавших 
на дистанциях; волонтеров 
клуба «Живи смелее» и других 
помощников, ведущую и зву-
кооператора! Спасибо твор-
ческим сотрудникам Дворца 
культуры города Кировска за 
мастер-класс по декорирова-
нию георгиевской ленточки!

Цель «Эстафеты добра» 
— привлечь граждан к делу 
благотворительности, добро-
вольной помощи людям и 
животным, которым нужна 
поддержка, а также сформи-
ровать культуру ведения здо-
рового образа жизни и регу-
лярных занятий спортом.

Леля Смирнова

Пробеги и помоги


