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30 мая завершилось голо-
сование за дизайн-проекты 
благоустройства территорий 
для реализации в 2023 году 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» 
под патронажем партии «Еди-
ная Россия».

Первый этап рейтингового го-
лосования за выбор территории 
для благоустройства прошел в 
феврале этого года. Кировчане 
высказались насчет своих пред-
почтений по общественному 
пространству и его наполнению. 
Большинством голосов было 
принято решение благоустроить 
продолжение Парка культуры и 
отдыха в створе бульвара Парти-
занской Славы, за зеленым то-
пиарием «Кировск».

С 15 апреля по 30 мая прохо-
дило общественное голосование 
за дизайн-проекты благоустрой-
ства. Выбрать один из сценариев 
развития мог каждый гражданин 
старше 14 лет, отдав свой голос 
через сайт 47.gorodsreda.ru или 

портал «Госуслуги». Освещение 
федерального проекта велось 
через СМИ, социальные сети и 
наружную рекламу. 

За указанное время Кировску 
удалось собрать 2997 голосов, 
что составило 13% от населе-
ния, имеющего право голосо-
вать. Этого результата удалось 
добиться благодаря поддержке 
неравнодушных горожан и во-
лонтеров, зарегистрировавших-
ся для участия в проекте на еди-
ном добровольческом портале 
Добро.ру. Усилиями админи-
страции и совета депутатов МО 
«Кировск» были организованы 
презентации и коллективные 
голосования на производствен-
ных предприятиях города, в го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждениях. Особенно 
ярко сплоченность кировчан 
проявилась в последние дни го-
лосования, когда через волон-
терскую рассылку в WhatsApp 
удалось добрать недостающие 
676 голосов! 

На тот момент уже был поня-
тен лидер голосования — про-
ект «Место встречи закатов». 
Территория будет поделена на 
три функциональные части: 
прогулочную, зону активности 

и смотровую площадку с видом 
на Неву. Прогулочная часть бу-
дет располагаться в районе объ-
емных букв «Кировск» и фигуры 
голубя и соединять между со-
бой остальные функциональные 
зоны. Зона активности будет 
представлять собой площад-
ку, вымощенную тротуарной 
плиткой, где будут установлены 
скамьи и стационарные столы 
для различных игр. Она станет 
основной входной группой на 
благоустраиваемую территорию, 
поэтому здесь также предусмо-
трено размещение арт-объекта 
для фотографирования. Что ка-
сается смотровой площадки, 
разработчики дизайн-проекта 
спланировали ее так, чтобы с 
этого места горожане могли лю-
боваться закатом солнца. Здесь 
предполагается установка пар-
ковых качелей. 

Кроме того, проектом преду-
сматривается озеленение всей 
территории благоустройства, а 
администрация МО «Кировск» 
планирует соединить ее с Пар-
ком культуры и отдыха для об-
легченного доступа всех желаю-
щих.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Спасибо за поддержку 
федерального проекта!
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Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы 
РФ по развитию граждан-
ского общества Ольга Занко 
обратилась к генеральному 
прокурору России с предло-
жением проверить на соот-
ветствие законодательству 
содержание книг украинского 
журналиста Дмитрия Гордо-
на. В своем обращении она 
подчеркнула, что в настоящий 
момент наша страна стол-
кнулась с беспрецедентным 
давлением и против нашего 
народа ведется полномас-
штабная информационная 
война. 

«При этом ряд российских и 
зарубежных общественных дея-
телей, журналистов и полити-
ков публично призывают к раз-
вязыванию агрессивной войны 
против Российской Федерации, 
предпринимают действия, на-
правленные на возбуждение 
ненависти против граждан Рос-
сии, распространяют заведомо 
ложную информацию. Одним из 
наиболее агрессивных русофо-

бов, безусловно, является Дми-
трий Гордон, против которого 
возбуждено уголовное дело по 
статьям 207.3, 282, 354 Уголов-
ного кодекса РФ», — указала в 
обращении О.Занко. 

Причиной для обращения к 
генеральному прокурору России 
стало обращение к парламента-
рию неравнодушных граждан, 
которые были возмущены тем, 
что в нашей стране продаются 
книги Дмитрия Гордона, челове-
ка, который открыто призывает к 
убийству по национальному при-
знаку и распространяет фейки о 
действиях Вооруженных сил РФ. 

С парламентарием согласи-
лись ее подписчики в социаль-
ных сетях. «Многие поддержали 
мнение о том, что, если человек 
открыто пропагандирует русо-
фобию, его книги не должны 
распространяться на территории 
нашей страны. Иначе возникает 
странная ситуация: авторы при-
зывают к убийству российских 
граждан и в то же самое время 
получают доход в нашей стране 
от продажи своих книг. Ни один 
русофоб не должен наживаться 
за счет России! Может быть, есть 
смысл составить и реестр русо-
фобских авторов? Этот вопрос 
требует дополнительного обсуж-
дения», — подчеркнула Ольга 
Занко.

Прокуратура подтвердила, 
что проведет проверку на соот-
ветствие книг Гордона законо-
дательству. Если будет выявле-
но несоответствие, книги могут 
быть признаны судом экстре-
мистскими на основании заяв-
ления прокурора. Решение суда, 
вступившее в законную силу, 
будет передано в Министерство 
юстиции, а материалы включат 
в Федеральный список экстре-
мистских материалов. А это зна-
чит, что магазины должны будут 
исключить из продажи книги 
Д.Гордона. 

Консультации ко Дню защиты детей

Управление Росреестра по Ленинградской области про-
водит для жителей региона консультации ко Дню за-

щиты детей по вопросам, касающимся действий с недвижи-
мостью в интересах несовершеннолетних: приобретению, да-
рению, наследованию. Горячая линия организована в рамках 
Недели правовой помощи детям, которая проходит с 31 мая 
по 3 июня с 10:00 до 14:00 во всех территориальных отделах 
регионального управления Росреестра. 

«Неделя правовой помощи детям приурочена к Международному 
дню защиты детей и призвана подчеркнуть социальную ответственность 
в вопросах, связанных с интересами несовершеннолетних граждан. Наши 
специалисты готовы помочь заявителям в оформлении любых сделок с 
недвижимостью с участием несовершеннолетних, в том числе с исполь-
зованием материнского капитала, выделения долей, отчуждения и в тех 
случаях, когда требуется согласие органов опеки», — пояснил руководи-
тель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков.

Телефоны горячей линии в Кировском районе — (81362) 2-75-18, 
2-78-10;

Кировский отдел Ленинградского Росреестра дополнительно прове-
дет очные консультации с 14:00 до 16:00 по предварительной записи 1 
июня  по адресу Кировск, Набережная ул., 29А, (81362) 2-78-10).

Учёба = повышение уровня жизни

На днях губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и победители областных педагогических 

конкурсов обсудили систему мотивации учителей к профес-
сиональному росту.

«Качественное образование является важным параметром повышения 
уровня жизни. И профессионализм педагогов здесь стоит на первом ме-
сте. Мы создаем условия для профессионального и личностного разви-
тия учителей. Конкурсы педагогического мастерства — одна из основных 
ступеней в системе мотивации. Немаловажной является и материальная 
поддержка»,  подчеркнул глава региона. 

Об итогах областных конкурсов педагогического мастерства в 
2021/2022 учебном году рассказала председатель Комитета общего и 
профессионального образования Вероника Реброва. Основным стал кон-
курс, выявивший победителей от региона в номинациях «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Библиотекарь года», «Учитель-дефектолог года» и 
«Педагог-психолог года». Победители будут участвовать в федеральном 
этапе. Также в Ленобласти проводятся конкурсы на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя», на лучшие практики наставничества пе-
дагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и «Лучший 
руководитель образовательного учреждения Ленинградской области». 

О своем опыте участия в конкурсах рассказали Ольга Смольникова, 
учитель года (2022), преподаватель математики средней общеобразо-
вательной школы №5 имени Героя Советского Союза Г.П. Ларионова 
(Приозерск); Сергей Смирнов, лучший руководитель образовательного 
учреждения Ленинградской области (2022), директор Киришского двор-
ца детского творчества и Нина Симонова, педагог-библиотекарь школы-
интерната «Красные Зори», лауреатом конкурса 2022 года в своей номи-
нации.  «В моем случае свою роль сыграло доброжелательное отношение 
к детям. Я получила огромное удовольствие, поработав с детьми, которых 
раньше не знала. И им тоже очень понравился мой урок. Все этапы кон-
курса были хорошо организованы, меня очень поддерживали коллеги», 

 рассказала Ольга Смольникова. 
На встрече был выдвинут ряд инициатив. Так, губернатор предло-

жил сделать доступными трансляции открытых уроков для участников 
конкурсов, а Нина Симонова — создать областную базу детских научно-
исследовательских работ. Завершая встречу, губернатор озвучил меры 
поддержки педагогического сообщества, которые прорабатываются на 
уровне региона. В частности, увеличение премий победителям професси-
ональных конкурсов, проведение осенней школы для молодых педагогов, 
возможность стажировки в органах местного самоуправления. А еще  от-
крытие памятника Ленинградскому учителю.

Лес от пожаров защищает закон

8 июня вступят в силу изменения в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях, предусматривающие 

значительное увеличение штрафов за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах.

«Практика показала, что имеющиеся меры административного воз-
действия на правонарушителей недостаточно эффективны. Для многих 
граждан и организаций размер штрафов являлся незначительным, в то 
время как ущерб от лесных пожаров многократно его превосходил. Более 
серьезное наказание за действия, которые могут повлечь за собой лесной 
пожар, должно стать сдерживающим фактором для потенциальных на-
рушителей», — уверен председатель Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области Денис Беляев.

По новым правилам за нарушение пожарной безопасности в лесах для 
граждан предусмотрен штраф от 15 до 30 тысяч рублей (ранее он состав-
лял от 1500 до 3000), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей 
(ранее от 10 до 20 тысяч), для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч 
рублей (ранее от 50 до 200 тысяч). За выжигание сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности на 
участках, примыкающих к лесам, административная ответственность для 
граждан установлена в размере от 30 до 40 тысяч рублей (ранее от 3000 до 
4000), для должностных лиц — от 40 до 60 тысяч рублей (ранее от 15 до 
25 тысяч), для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей (ранее от 
150 до 250 тысяч).

С полным текстом федерального закона от 28.05.2022 №141-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушени-
ях» можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой ин-
формации publication.pravo.gov.ru.

30 мая губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко и Генеральный кон-
сул Китайской Народной Ре-
спублики в Санкт-Петербурге 
Ван Вэньли обсудили вопросы 
сотрудничества.

«Для нас партнеры из Ки-
тайской Народной Республики 
всегда были и остаются самыми 
надежными и знаковыми. Мы 
бережем наши отношения, с ува-
жением относимся к позиции 
представителей КНР и всегда бу-
дем сохранять приверженность 
народной дипломатии, которую 
считаем в современных условиях 
одной из основ развития между-
народных отношений», — сказал 
А.Дрозденко.

Китай является лидером среди 
торговых партнеров Ленинград-
ской области как по экспорту, так 

и по импорту. Отмечается зна-
чительный рост товарооборота 
47-го региона РФ с Китайской 
Народной Республикой. В рам-
ках российско-китайских пере-
крестных годов целые комплексы 
мероприятий были посвящены 
обменам в таких областях, как 
культура, наука и технологии, ра-
бота с молодежью.

Подчеркивая важность разви-
тия взаимных связей, госпожа 
генеральный консул объявила о 
планах КНР по восстановлению 
прямого авиационного сообще-
ния и упрощению оформления 
китайских виз для россиян. В 
ходе встречи стороны обсудили 
перспективы взаимодействия в 
сферах межрегионального со-
трудничества, экономики и ин-
вестиций, культуры и туризма, 
образования, спорта и работы 
с молодежью. В планах  под-
держка взаимовыгодного про-
движения продукции двух стран 

на международных рынках, ин-
теграция экономик обоих го-
сударств в цепочку поставок 
продукции и товаров, организа-
ция бизнес-миссий в регионы-
партнеры.

Стороны отметили, что встреча 
проходит в знаковый год — в 2022-
м исполняется 95 лет со дня обра-
зования Ленинградской области 
и 30 лет с начала сотрудничества 
нашего региона и провинции 
Хэбэй, с которой Ленобласть ве-
дет подготовку целого комплекса 
мероприятий. А.Дрозденко под-
черкнул, что, хотя пандемия и 
нарушила совместные планы по 
выступлениям ленинградских 
артистов, стороны намерены на-
верстать упущенное в культурном 
обмене. Симфонический оркестр 
Ленинградской области плани-
рует выступление в КНР. В свою 
очередь область приглашает ки-
тайских друзей на празднование 
95-летия региона.

Ленобласть — Китай: 
сотрудничество продолжается

Ленинградский депутат Госдумы 
против русофобии
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28 мая исполнилось десять 
лет, как Ленинградскую об-
ласть возглавляет Александр 
Дрозденко. На свой первый 
губернаторский срок он был 
утвержден Законодательным 
собранием по представлению 
главы государства, а затем 
дважды  в 2015-м и 2020-м 
— в ходе прямого голосова-
ния избирался на пост губер-
натора жителями области. 
Современная Ленинградская 
область — регион с высокими 
социально-экономическими 
показателями, чьи инициативы 
и практический опыт в различ-
ных отраслях отмечаются на 
федеральном уровне и тира-
жируются в других регионах. 
По итогам десяти лет Ленин-
градская область демонстри-
рует высочайшие результаты: 
четыре триллиона рублей ин-
вестиций, более сотни учреж-
дений образования, рекорд-
ные объемы строительства 
жилья, двукратное увеличение 
социальной поддержи. Уси-
лиями губернатора из управ-
ленцев и жителей региона 
создана единая команда, за-
интересованная в повышении 
качества жизни ленинградцев 
и развитии территории, — Ко-
манда 47. 

Жители Ленинградской об-
ласти, предприятия, творческие 
коллективы, районы, депутаты и 
общественные организации по-
здравили Александра Дрозденко 
с трудовым юбилеем, устроив 
в социальных сетях настоящий 
флешмоб. Под хэштегом #дроз-
денко10 были опубликованы 
сотни личных и официальных 
поздравлений: видеоролики, 
архивные фотографии и ви-
деозаписи, снимки с событий 
с участием губернатора Ленин-
градской области и добрые вос-
поминания о совместной работе. 
Главный редактор газеты «Вре-
мя» города Кингисеппа Дмитрий 
Ларькович опубликовал эссе с 
воспоминаниями о начале тру-
довой деятельности Александра 
Дрозденко и редкими кадрами из 
архива редакции. Большинство 
поздравлений сопровождались 
благодарностью губернатору за 
поддержку и особое внимание к 
той или иной сфере — от твор-
ческих коллективов до разных 
отраслей экономики. Среди ка-
честв главы региона, которые 
отмечали поздравлявшие, — не-
равнодушие, энергичность, эн-
тузиазм, искренняя любовь к 
Ленинградской области. Самым 
частым пожеланием стало на-
путствие не снижать темпов ра-
боты. 

Ключевые результаты разви-
тия Ленинградской области с 
2012 по 2022 годы: 

• ежегодный ввод жилья в 
последние семь лет стабильно 
превышает 2 млн квадратных 
метров, а в 2021-м достиг ре-
кордных 3,3 млн квадратных ме-
тров (+27% к 2020 году);

• за десять лет расходная 

часть консолидированного 
бюджета выросла до 212 млрд 
рублей, расходы на социально-
культурную сферу — в 2,5 раза, 
расходы на развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры 
 в 2,8 раза;

• с 2012 по 2021 год в экономи-
ку региона было вложено более 4 
триллионов рублей инвестиций. 
Более половины из них — в про-
мышленность, почти треть  в 
развитие транспортной инфра-
структуры;

• Ленинградская область яв-
ляется основным производите-
лем продуктов питания Северо-
Запада России;

• количество субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства с 2012 года выросло в 1,5 
раза, а оборот увеличился более 
чем в 4 раза  со 180 до 770 млрд 
рублей; в малом бизнесе занято 
более 250 тысяч человек;

• реальные доходы и заработ-
ная плата жителей области за де-
сять лет увеличились на 29 и 15 
процентов соответственно;

• финансирование мер соци-
альной поддержки только в по-
следние семь лет увеличилось 
почти в 2 раза. 

За десять лет в регионе были 
построены и введены в эксплуа-
тацию: 

• 26 школ на 17 509 мест, 8 
других объектов образования, 
включая общежития и мульти-
центры, проведена реновация 
более 50 школ;

• 50 объектов здравоохране-
ния (порядка 200 объектов здра-
воохранения прошло реновацию 
и переоснащение);

• 13 физкультурно -оздорови-
тельных комплексов, 6 ледовых 
арен, 9 бассейнов и более 200 
спортивных площадок и стадио-
нов;

• 9 культурно -досуговых 
учреждений;

• 10 объектов общественной 
безопасности;

• 103 новых детских сада на 16 
200 мест;

• 5 новых объектов социально-
культурной инфраструктуры, 
модернизировано 72 объекта 
культуры. 

Помимо строительства новых 
и реконструкции действующих 
школ, созданы 75 центров «Точка 
роста», сеть детских технопарков 
«Кванториум», в том числе один 
мобильный, работающий в ше-
сти удаленных муниципальных 
районах. В 11 школах обновлена 
материально-техническая база, 
отремонтированы 156 школьных 
спортзалов. Все общеобразова-
тельные организации подклю-
чены к высокоскоростному Ин-
тернету. 

Были возведены крупные 
спортивные объекты между-

народного класса. В Сосновом 
Бору построен современный 
волейбольный центр, в Кин-
гисеппе  бассейн международ-
ного класса, в Рощино к Чем-
пионату мира по футболу 2018 
года появилась футбольная 
тренировочная площадка. Обе-
спеченность населения Ленин-
градской области спортивны-
ми сооружениями увеличилась 
почти в 2 раза — до 45,6%. 

Было отреставрировано более 
100 памятников истории и куль-
туры, появились новые музеи, в 
том числе интерактивные  па-
норама «Прорыв» в Кировске и 
Дом авиаторов во Всеволожске, 
создана модельная библиотека 
в Тосно, открыты социокультур-
ный центр «ТЭФФИ» в Тихвине 
и первый виртуальный концерт-

ный зал в Выборге. 
Туристический поток с 2012 

года увеличился в 2,5 раза и со-
ставляет 5,7 млн туристов и экс-
курсантов. 

С 2012 года в регионе благо-
устроено почти 700 обществен-
ных и дворовых территорий, 
проложено 8000 километров 
линий электропередач и 2500 
километров газораспредели-
тельных сетей, построено более 
100 новых котельных. Ежегодно 
строятся и модернизируются 
объекты водоснабжения и во-
доотведения, что уже позволило 
увеличить обеспеченность на-
селения Ленинградской обла-
сти централизованными услуга-
ми до 81,4%

По информации 

«Сясьстрой-ТВ»

Александр Дрозденко:
10 лет на посту губернатора
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ДАТА

В городских и сельских поселениях 
Кировского района в течение не-
скольких месяцев проходят торже-
ственные и праздничные мероприя-
тия, посвященные 45-летию этого 
образования, а 27 мая, чтобы поу-
частвовать в праздничной програм-
ме, делегаты всех поселений района 
съехались в Кировск. 

Первая часть праздника проходила 
во Дворце культуры города Кировска. 
Гостям продемонстрировали фильм о 
Кировском районе, охвативший едва 
ли не все сферы жизни района и посе-
лений. Затем последовали осмотр вы-
ставки изобразительного творчества 
учеников детской школы искусств и 
знакомство с АНТ-музеем «Струж-
ка». Также каждый мог сделать тема-
тический снимок в фотолаборатории 
«Селфи-зеркало».

Далее перед собравшимися высту-
пили представители администрации 
Кировского района Юнус Ибрагимов 
и Мария Нилова. Они отметили луч-
ших руководителей учреждений, спе-
циалистов и самых достойных жителей 
района, вручив им почетные знаки «За 
вклад в развитие Кировского района», 
благодарности и почетные грамоты. 
Заслуженные награды получили также 
предприятия и учреждения, внесшие 
большой вклад в развитие района, и их 
работники — за многолетний, добро-
совестный труд.

Почетными гостями праздника 
были депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Михаил Коломыцев и Андрей Гар-
дашников. Они поздравили руково-
дителей района и поселений с кра-
сивой датой 45 и вручили награды 
Законодательного собрания Ленин-
градской области. Среди награжден-
ных был и депутат МО «Кировск» 
Андрей Литвинов. Его работу отме-
тили благодарностью Заксобрания 
за вклад в повышение эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления.

Вечером в Парке культуры и от-
дыха города Кировска состоялись 
праздничный концерт творческих 
коллективов учреждений культуры 
Кировского района и выступления 
профессиональных артистов в со-
провождении лазерного шоу. Завер-
шилось мероприятие фейерверком.

Пресс-служба администрации МО 

«Кировск»

Кировскому району — 45!



№ 21 (484) 2 ИЮНЯ 2022

5nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту Дворца культуры города 
Кировска совместно с волон-
терским клубом «Живи сме-
лее» провел на Центральной 
площади города ежегодную 
акцию по отказу от курения и 
пропаганде здорового обра-
за жизни «Будь здоров». 

Добровольцы раздавали про-
хожим тематические памятки, 
на площадке у памятника В.И. 
Ленину развернулось состязание 
по отжиманиям и приседаниям, 
а на творческом споте любой же-
лающий мог присоединиться к 

оформлению общего плаката на 
ЗОЖ-тематику и тестированию 
на объем легких с помощью воз-
душного шарика.

Поскольку этот день стал за-
ключительным в общественном 
голосовании за проекты для бла-
гоустройства в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2023 
году, горожанам напомнили о 
том, как предлагается преобра-
зить территорию продолжения 
парка культуры и отдыха горо-
да Кировска в створе бульвара 
Партизанской Славы. Волон-
теры помогали желающим при-
нимать участие в голосовании за 
перспективный проект.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Проявите креативность, на-
блюдательность и умение ви-
деть прекрасное, приняв уча-
стие в фотоконкурсе «Лучший 
ракурс Кировска»!

Если снимок с видом Киров-
ска был сделан на цифровую 
камеру, нужно опубликовать 
его на вашей странице ВКон-
такте, указав хэштег #конкур-
с12июня2022, отметив офици-
альную страницу организатора 
мероприятия «Муниципальное 
образование «Кировск» (vk.
com/mokirovsk) и коротко рас-
сказав, под каким ракурсом 
вы любите смотреть на наш 
город и/илиза что вы любите 

Кировск. (Не забудьте открыть 
возможность писать вам со-
общения, чтобы организаторы 
конкурса в случае вашей побе-
ды могли связаться с вами!)

Если снимок с видом Киров-
ска был сделан с использова-
нием аналоговой фототехники 
(пленочной), фотографии с не-
обходимой информацией можно 
направить по адресу: г. Кировск, 
Новая ул., 1, каб. 232 (по пред-
варительной записи по телефону 
2-33-25).

Все фотоработы, присылае-
мые на конкурс, должны соот-
ветствовать жанру городского 
пейзажа. Они могут быть по-
священы памятникам истории 
и культуры Кировска, отобра-
жать природные и архитектур-

ные ландшафты или показы-
вать привычные, будничные 
реалии в необычном ракурсе. 
Человеческие фигуры уместны 
только в тех случаях, когда они 
являются дополнением к об-
щей пейзажной композиции. 
Ретро-снимки на конкурс не 
принимаются!

Критерии оценки работ:
• соответствие фотографии 

требованиям, указанным в дан-
ном положении;

• общее восприятие;
• художественный уровень 

произведения;
• оригинальность идеи и со-

держание работы;
• техника и качество исполнения;
Прием работ открыт до 9 июня 

2022 года.

Лучший ракурс 
Кировска

Будь здоров!
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ОБЩЕСТВО

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования 

«Кировск»!

Согласно постановлению от 18.04.2022 №375 «О запре-
щении проведения палов сухой травы на территории МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» в связи с началом пожароопасного периода 
запрещается выжигание стерни, сухой травы и бытового му-
сора вблизи полей, лесных посадок, лесов, обочин дорог, а 
также на земельных участках, расположенных на всей терри-
тории МО «Кировск», независимо от форм собственности. 

На нарушителей в соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» может 
быть наложен штраф:

• на физическое лицо — от 2000 до 3000 рублей;
• на должностное лицо — от 6000 до 15 000 рублей;
• на юридическое лицо — от 150 000 до 200 000 рублей.
Пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Помните, что легче предупредить появление неконтролируемого 
огня, чем потушить его. 

Администрация МО «Кировск» 

В преддверии открытия 
сезона отдыха в детских 
оздоровительных лагерях 
сотрудники МЧС России орга-
низовали проверки учрежде-
ний на предмет соответствия 
их требованиям пожарной 
безопасности. 

Инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского района 
Ксения Никулина совместно со 
специалистами территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора 
по Кировскому району и Коми-
тета образования администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района оценила условия, 
созданные для безопасного дет-
ского отдыха. 

При обследовании летних 
оздоровительных лагерей на 
базе школ особое внимание уде-
ляется состоянию автоматиче-
ской пожарной сигнализации, 
системе оповещения людей при 
пожаре, состоянию эвакуаци-
онных путей и выходов, а также 
наличию планов эвакуации при 
возникновении пожара. По-
мимо указанных мероприятий 
инспектор проверила безопас-
ность монтажа и состояния 
электрооборудования, наличие 
и состояние первичных средств 
пожаротушения, исправность и 
своевременность перезарядки 
огнетушителей, наличие пожар-
ных стендов, исправность вну-
тренних и наружных водоисточ-
ников и их укомплектованность 

рукавами и стволами. 
Следует отметить, что наря-

ду с обследованием противо-
пожарного состояния лагерей 
проводятся инструктажи с об-
служивающим персоналом, на-
чальниками лагерей и вожаты-
ми, организуются тренировки 
по эвакуации людей в случае 

возникновения пожара. Кроме 
того, запланировано проведе-
ние профилактической работы 
с детьми во время функциони-
рования лагерей. Будут органи-
зованы тематические уроки и 
беседы по безопасности жизне-
деятельности.
Пожарный надзор Кировского района

31 мая свой последний рабо-
чий день во Дворце культуры 
города Кировска провела 
преподаватель игры на гита-
ре Лариса Григорьевна По-
лянская. Уважаемый и всеми 
любимый педагог трудилась в 
учреждении без малого двад-
цать девять лет! 

Кружок игры на гитаре был 
создан Л.Г. Полянской в далеком 
1993-м. Основным направлени-
ем деятельности объединения 
была индивидуальная работа с 
начинающими гитаристами в 
возрасте от 9 до 14 лет. Кружков-
цы знакомились со строением 
гитары, ее настройкой, изучали 
ноты и основы аккордов, по-

становку рук, звукоизвлечение 
и приемы игры на гитаре, раз-
учивали композиции, демон-

стрировали свое мастерство на 
отчетных концертах и темати-
ческих мероприятиях. Лариса 
Григорьевна знакомила учени-
ков с классическими произве-
дениями зарубежных и россий-
ских композиторов, народными 
песнями, творчеством бардов, 
эстрадой. По мнению педагога, 
это способствует развитию му-
зыкальных способностей, фор-
мирует познавательный интерес 
и эстетический вкус.

Л.Г. Полянскую всегда отли-
чали душевная теплота и при-
ветливость, умение поддержать 
учеников и коллег. Коллектив 
ДК с грустью отпускает Ларису 
Григорьевну на заслуженный от-
дых и только с условием частых 
и регулярных встреч в родном 
дворце и вне его стен.

Оперативное тушение
20 мая при проверке сообщения о пожаре на Советской улице 
в Кировске дознаватель отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Кировского района Эдгар Степанян, 
двигаясь по проселочной дороге в сторону садоводческого 
массива «Беляевский мох», обнаружил признаки задымления в 
лесном массиве. 

Сотрудник ОНДиПР Кировского района отправился разведать 
обстановку и обнаружил открытое горение строительных и бытовых 
отходов на участке открытой местности. Он незамедлительно вы-
звал силы и средства пожарной охраны и до их прибытия самостоя-
тельно сражался с пламенем подручными средствами во избежание 
загорания деревьев. Прибывший пожарный расчет присоединился к 
Эдгару Грантовичу, и благодаря их совместным усилиям трагических 
последствий для окружающей среды удалось избежать.

Пожарный надзор Кировского района

Безопасность лагерей на контроле у МЧС

Спасибо за долгие годы работы!

Коллектив ДККоллектив ДК

Лариса Полянская и ученикиЛариса Полянская и ученики Отчетный концертОтчетный концерт

Лариса Григорьевна ПолянскаяЛариса Григорьевна Полянская
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РАЗНОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от «19» мая 2022 года № 12

Об утверждении протокола публичных слушаний и об 
утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту устава Кировского городского 

поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», положениями статей 
28 и 55 Устава муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, решени-
ем совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
24.05.2018 года № 20 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области» и решением 
совета депутатов МО «Кировск» от 17 марта 2022 года № 4 «О 
назначении публичных слушаний и утверждении Порядка учета 
и рассмотрения предложений граждан по проекту устава Киров-
ского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденному решением совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 17 марта 2022 года 
№3»  р е ш и л:

1. Признать проведенные 26 апреля 2022 года публичные 
слушания по проекту устава Кировского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденному решением совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 17 марта 2022 года №3, состоявшимися.

2. Утвердить протокол 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 (Приложение №1 к настоящему решению).

3. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту устава, принятого решением совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 17 марта 2022г. № 3 (приложе-
ние №2 к настоящему решению).

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 26 мая 2022 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Приложение №1
к решению совета депутатов от «19» мая 2022г. № 12

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. Новая, 

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 депу-

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

щим вопросам;
Астудинова О.В. – начальник отдела взаимодействия с органи-

зациями 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 участ-

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

что принятие новой редакции устава вызвано необходимостью 
приведения его положений в соответствие с Федеральным За-
конодательством и рассказала об основных изменениях, которые 
должны появиться в новой редакции устава.

2. В период, объявленный для приёма замечаний и предло-
жений, в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений 
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 обращения от 
граждан 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 уче-
ту и рассмотрению предложений граждан для принятия по ним 
решения.

3. По итогам организации и проведения публичных слушаний 
по проекту устава Кировского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденному 
решением совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти 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

Приложение №2
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «19» мая 2022г. № 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 о результатах 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
  19  мая  2022г.  г. Кировск
В публичных слушаниях по проекту устава Кировского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденному решением совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 17 марта 2022 года №3, при-
няло участие 48 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту устава от 26.04.2022.

В соответствии с Решением совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 17 марта 2022 года № 4 «О назначении 
публичных слушаний и утверждении Порядка учета и рассмо-
трения предложений граждан по проекту устава Кировского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области» для анализа поступивших от общественности 
предложений о внесении изменений/дополнений в проект устава 
муниципального образования была создана рабочая группа в со-
ставе:

Руководитель рабочей группы – Ворожцова С.И., глава МО 
«Кировск»;

Секретарь – Бурдова С.А. гл.специалист аппарата совета депу-
татов МО «Кировск».

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

щим вопросам;
Астудинова О.В. – начальник отдела взаимодействия с органи-

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

«Кировск».
Внесенные участниками публичных слушаний предложения, 

а также рекомендации рабочей группы о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных предложений в проекте 
Устава приведены в протоколе заседания рабочей группы от 
28.04.2022 (Приложение №1 к настоящему заключению).

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 

устава Кировского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области. 

2. Частично одобрить представленные общественностью 
предложения об изменениях и дополнениях в проект Устава 
Кировского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденный решением совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 17 марта 2022 
года №3. При доработке окончательного текста проекта Устава 
внести в проект те изменения, предложенные общественностью, 
которые были рекомендованы рабочей группой в соответствии с 
протоколом заседания рабочей группы от 28.04.2022 и приложе-
нием к нему.

Приложение:
- Протокол заседания рабочей группы №1 от 28.04.2022 (с 

приложением).
Глава МО «Кировск» С.И. Ворожцова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» мая 2022 года № 13
О принятии Устава Кировского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
55 Устава муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), принятого решением совета депутатов муници-
пального образования Кировское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 «О при-
нятии Устава муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция)», с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 24.05.2018 года №18, в целях приведения Устава 
муниципального образования «Кировск»  Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации,
р е ш и л:

1. Принять Устав Кировского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. В 15-дневный срок направить Устав Кировского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации Устава Кировского 
городского  поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области опубликовать (обнародовать) данный 
устав в официальном печатном издании «Неделя нашего го-
рода+» и на официальном сайте муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 7 (семи) дней после поступления из 
Главного управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уве-
домления о включении сведений об уставе в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации.

4. С момента вступления в силу Устава Кировского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, принятого настоящим решением, признает-
ся утратившим силу Устав муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция), зарегистрированный 17 декабря 
2012 года Управлением Министерства юстиции по Ленинград-
ской области под государственным регистрационным номе-
ром RU475091012012001, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции 
Ленинградской области 27 июля 2018 года под государствен-
ным регистрационным номером RU475091012018001. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано 26 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 24 мая 2022 года № 527
О внесении изменения в постановление администрации 
МО «Кировск» от 28 мая 2021 № 418 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе муниципальным образованием «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05 апреля 2022 года № 

590 «О внесении изменений в общие требования к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления 
указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 28 мая 2021 
№ 418 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
а также некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе муниципальным образованием «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - Постановление), изложив приложение 1 к 
Постановлению «Порядок предоставления субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе муниципальным образованием «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»  в новой ре-
дакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

1. 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».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
Постановление опубликовано 2 июня 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 27 мая 2022 года № 547
Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям», в целях профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, п о с 
т а н о в л я е т:1

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования «Кировск» Кировского  
муниципального района Ленинградской области (далее - МО 
«Кировск») на 2022 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Должностным лицам администрации МО «Кировск», 
уполномоченным на осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, обеспечить в пределах своей компетенции вы-
полнение Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории МО «Ки-
ровск» на 2022 год.

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 земель-
ным и имущественным отношениям.

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
 Постановление с приложениями опубликовано 2 июня 2022 

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Самый частый способ мошен-
ничества — телефонные звонки 
якобы из банка. Кем только ни 
представляются злоумышленни-
ки: и службой безопасности, и 
отделом кредитов, и даже… Цен-
тробанком! 

Еще недавно мошенники 
врали абонентам, будто на имя 
последних пытаются взять кре-
дит или кто-то получил доступ 
к их счетам и теперь пытается 
украсть деньги. Сейчас в моде 
«защита денег от санкций» и 
«спасение от инфляции». Пре-
ступники говорят, что нужно 
перевести деньги с карты на 
«специальный счет». Часто они 
требуют снять для этого налич-
ные, а затем положить их на 

нужный счет через банкомат. 
Если банкомат далеко, злоу-
мышленники могут вызвать для 
жертвы такси. Иногда преступ-
ники убеждают жертву взять 
кредит и перевести им всю по-
лученную сумму.

Если вам позвонили мошен-
ники или вы подозреваете, что 
это они, ни в коем случае не со-
общайте им код с обратной сто-
роны карты и тем более пароль 
из sms, не переводите деньги, ка-
кие бы блага они вам ни сулили! 
Такие переводы приведут лишь к 
потере средств.

Если вы получили звонок «из 
банка», как можно скорее пре-
рвите разговор, позвоните в на-
стоящий банк (номер указан на 

карте) и расскажите о попытке 
мошенничества. Реальная служ-
ба безопасности расскажет, что 
делать дальше.

Если злоумышленникам уда-
лось вас обмануть, сначала по-
звоните в свой банк, затем обра-
титесь в полицию с заявлением о 
мошенничестве. Там у вас обяза-
ны принять заявление и выдать 
талон-уведомление.

Если вы видите у банкомата 
человека, постоянно разговари-
вающего по телефону, спросите, 
не нужна ли ему помощь. Ка-
жется, что он переводит деньги 
мошенникам? Вызывайте поли-
цию!

Общероссийский народный фронт, 

проект «Расскажи бабушке»

Так ли безопасен звонок из «службы безопасности банка»?
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КАЛЕЙДОСКОП

01.06.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (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.

6 июня — 

Сергей 

Николаевич 

ТАРАКАНОВ 

(округ №17), 

с 16 до 18 

часов;

8 июня — 

Андрей 

Сергеевич 

КРЫЛОВ

(округ № 12), 

с 16 до 18 

часов;

9 июня — 

Андрей 

Борисович 

БЕЛЯКОВ 

(округ № 12),

с 16 до 18 

часов;

10 июня — 

Сергей 

Анзорович 

ГАБУЕВ 

(округ № 14), 

с 10 до 12 

часов.

с 95-летием 
Августу Васильевну 

БЕЛЯЕВУ, 

с 85-летием 
Нину Ивановну ГАРАНИЧЕВУ 

и Земфиру Дмитриевну 
СТЕПАНОВУ.

Совет ветеранов города Совет ветеранов города 
Кировска и поселка Молодцово Кировска и поселка Молодцово 

сердечно поздравляетсердечно поздравляет

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов 

 г. Кировска и п. Молодцово

22 мая в рамках празднова-
ния Дня славянской письмен-
ности и культуры были под-
ведены итоги VI Областного 
фестиваля-конкурса академи-
ческих хоров, вокальных ан-
самблей и солистов «Славься, 
Отечество!». В этом году он 
был посвящен столетию с мо-
мента образования СССР. 

Сам фестиваль-конкурс про-
ходил 14 мая во Дворце культу-
ры деревни Горбунки Ломоно-
совского района. Учредителями 
традиционно выступали Коми-
тет по культуре и туризму Ле-
нинградской области и Государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской обла-

сти «Дом народного творчества».
Кировский район был пред-

ставлен одним из старейших 
академических хоров Ленин-
градской области, народным 
самодеятельным коллективом 
Академический хор Дворца 
культуры города Кировска (ру-
ководитель коллектива Ирина 
Ивановна Кудряшова, концер-
тмейстер Ольга Игоревна Ермо-
лова). Хористки традиционно 
принимают участие в фестивале 
«Славься, Отечество!», подбирая 
новый или проверенный време-
нем репертуар. Исполнив разно-
плановую программу, они стали 
лауреатами третьей степени в 
номинации «Хоры ветеранов»! 

Оценивало выступления компе-
тентное жюри, в составе которого 
были такие профессионалы, как 
преподаватель кафедры академиче-

ского хора Санкт-Петербургского 
государственного института куль-
туры, профессор, кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный 
работник культуры РФ Тамара 
Семёновна Зиновьева; почетный 
работник общего образования РФ, 
лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов, композитор 
Андрей Юрьевич Думченко и хор-
мейстер, фольклорист, аранжиров-
щик, составитель репертуарных 
сборников, специалист отдела тра-
диционной культуры Дома народ-
ного творчества Владимир Ивано-
вич Насонов.

Коллектив Дворца культуры 
города Кировска поздравляет 
Академический хор с высокой 
наградой и желает дальнейших 
творческих успехов!

Ирина Кудряшова, 

хормейстер НСК Академический хор

Славься, Отечество!

Кировская районная организацияКировская районная организация
 Ленинградской областной  Ленинградской областной 
организации Всероссийского организации Всероссийского 

общества инвалидов поздравляет: общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

с 85-летием 

Земфиру Дмитриевну 

СТЕПАНОВУ 

с 75-летием

 Галину Степановну 

СКВОРЦОВУ.


