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До подведения итогов го-
лосования за проекты бла-
гоустройства в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жилье и комфортная среда» 
осталось меньше недели. Со-
гласно статистике последних 
дней в Кировске очень высо-
кая активность — более 150 
проголосовавших в день. И 
эта гонка неслучайна, ведь 
пока мы занимаем четвертую 
строчку с конца в общем рей-
тинге. По последним данным, в 
голосовании приняли участие 
лишь 10% кировчан старше 
14 лет. Администрация МО 
«Кировск» считает, что мы все 
еще можем выбиться вперед. 
Кировск способен объеди-
ниться ради благой цели! 

Особую роль в привлечении 
общества к голосованию сыграли 
добровольцы. Благодаря помо-
щи волонтерского клуба «Живи 
смелее» в минувшие выходные 
удалось организовать выбороч-
ный опрос кировчан на цен-

тральных улицах города, в парках 
и других общественных про-
странствах. Работали волонтеры 
и с коллективами предприятий 
и организаций города, побыва-
ли в администрациях Кировска 
и Кировского района, Двор-
це культуры города Кировска, 
многофункциональном центре 
«Мои документы», Пенсионном 
фонде, ГКУ «Леноблпожспас», 
127-й пожарной части, Станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского 
районов, Кировском филиале 
АО «Концерн «Океанприбор», 
Кировском ПНИ, РКС «Энер-
го», Спортивно-зрелищном ком-
плексе города Кировска, МБУ 
«БОСТ» и управляющих компа-
ниях.

Чтобы дать возможность 
старшему поколению решать 
судьбу своего города, волонтер 
был приглашен и на заседание 
актива Совета ветеранов горо-
да Кировска и поселка Молод-
цово. Как оказалось, многие 
из членов совета уже знали о 
голосовании из газет или со-
циальных сетей, но не все из 
них уверенно пользуются Ин-
тернетом и порталом «Госуслу-
ги», однако этот барьер удалось 
преодолеть с помощью волон-
терского приложения. В очном 
формате собравшиеся могли 
задать вопросы, изучить распе-

чатки проектов и сделать свой 
выбор. 

Охотно делились своим мне-
нием на счет благоустройства 
студенты Кировского политех-
нического техникума. К ним 
вместе с волонтерами пришел 
депутат МО «Кировск» Денис 
Петров, являющийся членом 

партии «Единая Россия», под па-
тронажем которой реализуется 
федеральная программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Кировск успешно 
участвует в ней с 2017 года. 

Включение горожан в про-
цесс выбора и создания новых 
общественных пространств на-
правлено на создание общно-
сти граждан и органов местно 
самоуправления, а также на эф-
фективное умное развитие горо-
дов. Так, в 2023 году в Кировске 
может появиться новое видовое 
место для отдыха в створе буль-
вара Партизанской Славы, за 
топиарием «Кировск». До 30 мая 
любой желающий старше 14 лет 

может выбрать сценарий разви-
тия территории на берегу Невы. 
Проголосовать можно через сайт 
47.gorodsreda.ru или портал «Го-
суслуги» (баннер « Общественное 
голосование). Для упрощенного 
голосования можно позвонить 
в волонтерский штаб в рабочее 
время по телефонам 22-518 или 
23-325 и сказать «Голосование по 
комфортной среде».

Нам, кировчанам, небезраз-
личен наш город! Давайте сдела-
ем последний рывок, чтобы эти 
усилия вернулись к нам в виде 
нового красивого места на высо-
ком берегу Невы.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Все вместе — за Кировск!
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Новый пакет мер поддержки 
граждан и экономики в усло-
виях санкций, переданный в 
Правительство РФ партией 
«Единая Россия», предусма-
тривает опережающие закуп-
ки медикаментов, дополни-
тельные средства на заготовку 
кормов и уборочную, а также 
приоритет для местных про-
изводителей сельхозтоваров. 
При подготовке пакета экс-
перты партии активно исполь-
зовали опыт и предложения 
регионов, в том числе Ленин-
градской области. 

Блок предложений в сфере 
здравоохранения поможет обе-
спечить стабильность лекар-
ственного производства и им-
портозамещения. «Пока идет 
работа над собственным произ-
водством лекарственных пре-
паратов, нам нужны опережаю-
щие закупки, чтобы на наших 
складах и в наших клиниках был 
запас жизненно необходимых 
препаратов на случай надобно-
сти», — пояснил координатор 

направления народной програм-
мы «Единой России» «Здоровье 
человека», председатель комите-
та Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Хубезов. Он также под-
черкнул, что следует локализо-
вать производство медицинского 
оборудования и законодательно 
закрепить госзаказ по нему, что-
бы производитель точно пони-
мал, какое количество медицин-

ской техники будет реализовано.
Ряд мер касается поддержки 

сельхозпроизводителей и обе-
спечения продовольственной 
безопасности. «Единая Россия» 
просит рассмотреть вопросы 
о выделении дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета на проведение кормо-
заготовительной кампании и 
уборочных работ, о разработке 

и соответствующем финансиро-
вании подпрограммы по селек-
ции и семеноводству овощных 
культур в рамках федеральной 
научно-технической програм-
мы, а также внести изменения в 
закон о госзакупках. Они позво-
лят региональным сельхозпро-
изводителям в приоритетном 
порядке поставлять продукцию 
в социальные и образователь-

ные учреждения, находящиеся 
на их территории», — рассказала 
координатор направления на-
родной программы партии «Раз-
витие села», зампредседателя 
комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина.

Для работы над мерами по под-
держке экономики создана пра-
вительственная комиссия, куда 
вошли представители партии 
— первый вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков и вице-спикер 
Совфеда Николай Журавлев. 
Ряд инициатив уже реализован, 
в том числе разрешение на ввоз 
и применение лекарственных 
препаратов без выполнения тре-
бований к их маркировке и по-
лучения разрешения Росздрав-
надзора, освобождение граждан 
от уплаты подоходного налога 
по вкладам, поддержка авиапе-
ревозок и гостиничного бизнеса. 
Кроме того, «Единая Россия» 
предложила расширить меры 
поддержки агропромышленного 
комплекса и сельхозпроизводи-
телей, в частности ввести мора-
торий на проведение проверок 
и обеспечить льготными креди-
тами, а также ввести внешнее 
управление по суду в организа-
циях, которые объявили об уходе 
с российского рынка.

На днях на территории новой 
части №100 Леноблпожспа-
са в Сертолово состоялись 
ежегодные соревнования по 
пожарно-прикладному спор-
ту добровольной пожарной 
охраны Ленинградской обла-
сти. 

Навыки спасения и оказания 
первой помощи демонстрирова-
ли команды из всех восемнадцати 
районов 47-го региона. Лучшей 
была признана добровольная по-
жарная команда из Кировского 
района, на втором и третьем местах 
— команды Тихвинского и Выборг-
ского районов соответственно. 

Вице-губернатор Ленинград-
ской области по безопасности 
Михаил Ильин рассказал, что 
власти стимулируют и поддержи-
вают в регионе развитие добро-
вольной пожарной охраны. На 

защиту поселений в Ленобласти 
ежедневно выходят около 4000 
пожарных из 697 добровольных 
пожарных объединений. Они ту-
шат около 10% возгораний. До-
бровольным пожарным предо-

ставляют защитную спецодежду, 
топливо, пожарную технику, обо-
рудование, субсидии на страхо-
вание. Леноблпожспас проводит 
практические занятия, учения и 
тренировки.

14 мая Ленинградская область приняла уча-
стие во Всероссийском дне посадки леса. Мо-
лодые деревья высадили во всех девятнадцати 
лесничествах области — всего 142 тысячи со-
сен и елей. Теперь в регионе на 62 гектара ле-
сопосадок больше.

«Мы не просто сажаем лес, мы ухаживаем за ним, 
убираем мусор, — рассказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. — У нас 
в регионе уникальная экология — это одна из со-
ставляющих нашего успеха у туристов. Мы входим 
в пятерку самых привлекательных в этом плане 
регионов России, и мы — в лидерах по лесовосста-
новлению в стране. Ленинградская область — эко-
номически развитый регион, мы строим промыш-
ленные производства и компенсируем нагрузку 
массовыми посадками леса. Восстановление зеле-
ных зон — наша общая задача. Спасибо всем, кто 
вместо того, чтобы говорить о защите экологии, 
делает это на практике — выходит сажать лес!»

Центральное в Ленобласти мероприятие эколо-
гической акции состоялось в Любанском лесни-
честве Тосненского района: на месте двух вырубок 
2021 года спелых и перестойных насаждений пло-
щадью 1,2 и 3,6 гектара было высажено 10 тысяч 
сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корне-

вой системой.
Ленинградская область является лидером Рос-

сии по восстановлению лесов. План по воспроиз-
водству лесов в 2021 году был выполнен на 104%. 
Общий план на 2022-й — 14 тысяч гектаров, в том 
числе искусственное лесовосстановление — 6,5 
тысяч. Все посадки проводятся в рамках федераль-
ного проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология». К 2024 году баланс между 
выбытием и воспроизводством лесов должен со-
ставить 100%. В Ленинградской области по итогам 
2021 года соотношение площади вырубленных на-
саждений к площади лесовосстановления уже со-
ставило 98,9%. 

Регионам — единый 
социальный стандарт

2-3 июня в Москве в рамках реализации Национальной соци-
альной инициативы состоится первый в России форум решения 
социальных задач. На нем обсудят, как эффективнее помогать 
тем, кто в этом нуждается.

Национальная социальная инициатива — механизм, позволяю-
щий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и по-
высить удовлетворенность граждан. На форуме планируется при-
ступить к разработке единых механизмов социальной политики, 
единого социального стандарта для регионов. На площадке форума 
будут созданы открытые локации, где каждый желающий сможет 
поделиться опытом и представить собственные наработки. Цель та-
ких локаций — сбор предложений для дальнейшего представления 
на форуме и проведения дискуссий с другими экспертами. Ленин-
градские специалисты также примут в нем участие.

«Ставя во главу угла интересы человека, мы сможем спроектиро-
вать максимально удобный и быстрый алгоритм действий для любой 
жизненной ситуации, помочь по-настоящему, а не отчитаться чис-
лом указанных услуг. Рассчитываем, что региональные управленцы, 
вернувшись с форума, смогут сразу использовать какие-то инстру-
менты в своей работе», — сказала генеральный директор АСИ Свет-
лана Чупшева.

На «Госуслугах» — 
с рождения

Жители Ленинградской области могут воспользоваться новым 
сервисом портала «Госуслуги» — электронной регистрацией 
рождения.

Для этого в роддоме с согласия матери оформляется электронный 
медицинский документ о рождении ребенка, который поступит в 
ее «Личный кабинет» на «Госуслугах». Получив уведомление, мать 
должна перейти на услугу по регистрации рождения и заполнить 
заявление, в котором указать имя ребенка. Если ребенок родился в 
браке, отец может согласовать на «Госуслугах» имя ребенка. Орган 
ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении 
и электронного медицинского документа сформирует в Едином го-
сударственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского 
состояния о рождении.

У матери ребенка сохраняется возможность не оформлять элек-
тронный медицинский документ о рождении, ей предоставят его на 
бумажном носителе. С ним можно также подать заявление на «Го-
суслугах» или лично в органе ЗАГС или МФЦ. Таким образом, граж-
дане, которые привыкли использовать бумажные документы, могут 
воспользоваться своим правом.

Сервис «Рождение ребенка» запущен на портале «Госуслуги» 
Минцифры России совместно с Минздравом, Минюстом, Минфи-
ном и ФНС России. Первая регистрация рождения на основании 
электронного медицинского документа о рождении зарегистриро-
вана в органе ЗАГС Республики Саха (Якутия). Первым в России 
«цифровым» ребенком оказался мальчик, которого родители реши-
ли назвать Марком.

Область возвращает леса природе

Пожарные-добровольцы 
показали класс

Больше средств на здравоохранение и поддержку АПК
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ  

Ленобласть постепенно сво-
рачивает ковидные госпитали. 
На днях завершило работу и 
отделение в Кировске. С мая 
2020 года здесь спасли боль-
ше 6000 пациентов. В отделе-
нии трудились 25 врачей, 65 
медсестер и 43 санитара. 

К финальной дезинфекции ко-
видного госпиталя подключилась 
Государственная ветеринарная 
служба. «Мы работали в красной 
зоне, проливали каждый санти-
метр, подвергли дезинфекции не 
только помещения, но также всю 
мебель и оборудование, а перед 
выходом из красной зоны обра-
ботали и друг друга», — поделил-
ся в соцсетях директор Службы 
по борьбе с болезнями животных 
Кировского и Тосненского райо-
нов Александр Норицын. 

Команда работников станции 
благодарит медицинский пер-
сонал и руководство больницы 
за нелегкий труд, профессиона-
лизм и круглосуточную заботу о 
больных!

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

ГБУ ЛО «Центр «Молодеж-
ный» и студенты ГАПОУ ЛО 
«Кировский политехнический 
техникум» с целью увекове-
чивания памяти погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны высадили на террито-
рии мемориального военно-
исторического комплекса 
«Невский пятачок» пятнадцать 
елей в рамках участия в меж-
дународной акции «Сад па-
мяти». Хвойники для патриоти-
ческой и экологической акции 
студентам предоставило Ки-
ровское лесничество. 

Перед началом посадки дирек-
тор музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда» Д.В. Пылёв 
провел для ребят и преподавате-
лей интереснейшую экскурсию, 
сумев создать особую атмосферу 
единения и взаимоподдержки. 
Денис Валерьевич отметил важ-

ность участия нашей молодежи 
в подобных акциях, особенно на 
таких знаковых площадках, как 
«Невский пятачок».

По информации Кировского 

политехнического техникума 

В сосновом сквере на Се-
верной улице идут работы по 
демонтажу старых бетонных 
плит и мелкой тротуарной 
плитки, которая со временем 
искривилась. 

По задумке администрации 
парковые дорожки станут единоо-
бразными и более логичными: по-

явится часть новых троп, а невос-
требованные будут убраны. После 
завершения мощения вдоль аллей 
планируется установить уютные 
скамейки-качели. Одна такая 
модель уже установлена в новом 
сквере у дома №20 по Новой ули-
це. Благодаря низкой посадке и 
спинке, качели пришлись по душе 
и детям, и взрослым.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Сквер форума обретет 
новые дорожки

    Прощальная дезинфекция

В память о героях

Кировский кибер-
спортсмен – Чемпи-
он России по ком-
пьютерному спорту

С 21 по 22 мая в 
финале Чемпионата 
России по компью-
терному спорту 2022 
киберспортсмены из 
13 регионов сразились 
за титул чемпионов в 6 
дисциплинах в лучшем 
многофункциональ-
ном спорткомплексе 
страны – «Белгород-
Арена». В рамках со-
ревнований по симу-
лятору дрон-рейсинга DCL – The Game Чемпионом России стал 
кировчанин Александр the23 Холодных.

В турнире были представлены 6 видов программы: боевая арена 
Dota 2, стратегия в реальном времени StarCraft II, спортивный си-
мулятор NHL 22, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL 
– The Game и соревновательная головоломка Clash Royale.

Призовой фонд турнира превысил 3,6 млн рублей. Всего в ЧР в 
этом году приняли участие свыше 20 тысяч человек из более 50 ре-
гионов России. За два дня финал турнира в Белгороде посетили 4300 
человек.

Чемпионат России по компьютерному спорту 2022 – официаль-
ные соревнования, включенные в Единый календарный план Ми-
нистерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России. 
Чемпионат прошел при поддержке губернатора, министерства 
спорта и министерства цифрового развития Белгородской области.

Поздравляем!
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ОБЩЕСТВО

20 мая для выпускников Мо-
лодцовского филиала МБОУ 
«Кировская средняя общеоб-
разовательная школа №2» 
прозвенел последний звонок.

С новым этапом жизни ре-
бят поздравила глава админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Кротова. Она пожелала выпуск-
никам, чтобы перед ними рас-
пахивались все двери. С напут-
ственными словами выступили 
также директор КСОШ №2 Эло-
на Жиба, заместитель директора 
филиала учреждения Марина 
Тимофеева и представитель Ко-
митета образования админи-
страции Кировского муници-
пального района.

В ответ выпускники поблаго-
дарили педагогический коллек-
тив родной школы и сказали 
спасибо родителям за все на-
ставления на жизненном пути 
и терпение. Ученики младших 
классов подготовили танцеваль-
ные номера, чтобы порадовать 
таких взрослых и самостоятель-
ных выпускников.

В честь окончания школы для 
ребят прозвучал последний зво-
нок, а в конце мероприятия каж-
дый выпускник отправил в небо 
воздушный шар. В добрый путь!

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

Второй год подряд музей-
заповедник «Прорыв блока-
ды Ленинграда» участвует в 
акции «Ночь музеев». В этом 
году она была посвящена 
350-летию со дня рождения 
первого императора России 
Петра Великого. 

«Ночь музеев» нача-
лась в 18:00 с литературно-
музыкальной программы «Все 
флаги в гости к нам», кото-
рую представили творческие 
коллективы Дворца культуры 
город Кировска: НСК «Фей-
ерверк», шоу-группа барабан-
щиц, театральный коллектив 
«Маска» и ОСК «Жемчужи-
на». Артисты в традиционных 
костюмах Петровской эпохи в 
диалогах представили преоб-
разования первого императора 
и его инновационное видение 
развития государства.

До 23:00 для всех желающих 
были открыты экспозиции 
музея-диорамы и панорамы 
«Прорыв». В интерактивном 
парке взрослые и дети в игре 
«Путь к Победе» могли посо-
ревноваться в силе, ловкости 

и умении работать в команде. 
Игровую программу, как всег-
да, организовывала творческая 
мастерская «Вехи познания». В 
рамках «Ночи музеев» каждый 
имел возможность сфотогра-
фироваться в военном костю-
ме с макетами оружия времен 
Великой Отечественной войны 
и представить себя в образе за-
щитника Родины.

Весь вечер на площади звучала 
музыка военных лет, приглашая 
к «Случайному вальсу» всех со-
бравшихся!

По информации музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

В минувшие выходные скоростной теплоход «Метеор» совер-
шил первый рейс из Санкт-Петербурга к музею-заповеднику 
«Прорыв блокады Ленинграда». Судно пришвартовалось к 
новому причалу близ Ладожского моста, который 5 мая тор-
жественно открыл губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«Метеор» отчалил от Румянцевского спуска в Северной столице, 
после чего прибыл к музею-заповеднику, где пассажиры осмотрели 
выставку боевой техники времен Великой Отечественной войны. 
Затем теплоход отплыл к крепости Орешек, до которой от новой 
пристани менее десяти минут.

Группа-компаний «Астра Марин», организующая теплоходные 
экскурсии и путешествия, видит большой потенциал этого маршру-
та. Подобные рейсы планируется запускать по выходным и праздни-
кам, а в дальнейшем — ежедневно.

По информации 47channel.ru

Прощай, школа!Ночь музеев в Кировске

Первый водный рейс 
из Петербурга
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Рушить то, что делалось 
силами многих людей: исто-
риков, корреспондентов, 
фотографов, работников 
предприятий города, — пре-
ступление. В прошлом сезоне 
вандалы уже лишили город 
заглавного стенда, но к май-
ским праздникам он был вос-
становлен за счет администра-
ции. Теперь же еще два стенда 
требуют замены, не говоря уже 
о маркерных росчерках от лю-
бителей заявлять о себе таким 
образом.

«Хорошими делами про-
славиться нельзя», — была 
уверена старуха Шапокляк. К 
сожалению, ее последовате-
лей в Кировске становится всё 
больше. 

В начале мая в зоне отдыха у 
воды пострадала мебель в бесед-
ке для барбекю. Отдыхающие 
развели костер прямо из досок 
стола! Огромная дыра послужи-
ла еще и кострищем для приго-
товления блюд. Настолько во-
пиющих поступков наш город 
не видел давно. Беседки были 
установлены в 2018 году в рамках 
благоустройства территории по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Их 
разрисовывали, отгибали листо-
вое железо крыш, но пировать на 

обломках и доводить до абсурда 
и без того варварское поведе-
ние — это из ряда вон… Придя 
к беседкам сегодня, вы увиди-
те новую столешницу, которой 
администрация МО «Кировск» 
заменила поврежденную ванда-
лами. К сожалению, это лишние 
непредвиденные расходы из на-
шего общего бюджета. Каждый 
сломанный фонарь, разрисо-
ванная кабинка и проломленная 
фигура-топиарий — это урон 
всем нам, жителям города Ки-
ровска.

Уважаемые горожане! Если вы 
стали свидетелем непотребства 
— скажите об этом, но не через 
какое-то время в соцсетях, а сра-
зу, на месте, сделав хулиганам 
замечание. Если вы не будете 
равнодушны к мелким проявле-
ниям вандализма — мы не будем 
получать крупного урона для на-
шего благоустройства. Место, 
где мы живем, — наш общий 
дом. Давайте беречь его всеми 
силами!

Пресс-служба

администрации МО «Кировск»

ОБЩЕСТВО

19 мая состоялось очередное 
заседание совета депутатов 
МО «Кировск». На нем при-
сутствовали двенадцать депу-
татов во главе с председате-
лем — главой МО «Кировск» 
Светланой Ворожцовой, 
глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова, 
сотрудники аппарата совета 
депутатов и профильных отде-
лов администрации, предста-
витель Кировской городской 
прокуратуры М.В. Синева и 
представитель Кировского 
филиала АО «Концерн «Оке-
анприбор» Л.В. Каменских. В 
основной повестке дня рас-
сматривались пять вопросов 
и один — в разделе «Разное».

Ключевой темой заседания 
стало утверждение протокола 
публичных слушаний по проек-
ту Устава Кировского городского 
поселения Кировского муници-
пального района и итогового за-
ключения о результатах публич-
ных слушаний, состоявшихся 26 
апреля этого года. В ходе апрель-
ских слушаний от граждан по-
ступили четыре обращения. 
Предложения были частично 
одобрены рабочей группой и 
учтены при подготовке итогово-

го текста устава. Совет депута-
тов МО «Кировск» единогласно 
признал публичные слушания 
состоявшимися, утвердил про-
токол и итоговое заключение. 

Следующим шагом было при-
нятие новой редакции устава. 
После проведения публичных 
слушаний этот вопрос предва-
рительно уже рассматривался 
на депутатской социально-
экономической комиссии. По 
итогам обсуждений комиссия 
рекомендовала совету депута-
тов поддержать новую редак-
цию документа. На заседании 
совета решение было принято 
единогласно. Теперь депутатам 
в пятнадцатидневный срок не-
обходимо отправить устав и со-
проводительные документы для 
государственной регистрации в 
Главное управление Министер-
ства юстиции РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 

области. Решение Минюста о 
включении сведений об уставе 
в Государственный реестр уста-
вов муниципальных образова-
ний субъекта РФ должно быть 
принято в тридцатидневный 
срок.

Традиционно перед Днем го-
рода совет депутатов рассма-
тривает кандидатуры и при-
нимает решение о присвоения 
звания «Почетный гражданин 
МО «Кировск». В этом году был 
представлен только один кан-
дидат — Александр Петрович 
Пономаренко, выдвинутый кол-
лективом АО «Концерн «Океан-
прибор». Биография кандидата 
публиковалась на страницах га-
зеты «Неделя нашего города». 
На заседании совета депутатов 
Л.В. Каменских кратко и емко 
рассказала о А.П. Пономарен-
ко, его вкладе в развитие одно-
го из крупнейших предприятий 

нашего города, заботливом от-
ношении к коллективу, профес-
сиональной подготовке и пере-
квалификации сотрудников в 
условиях экономических кризи-
сов. Совет депутатов единоглас-
но высказался за присвоение 
Александру Петровичу звания 
почетного гражданина. Торже-
ственное вручение официальной 
символики запланировано на 
12 июня в рамках празднования 
Дня города Кировска.

Также в рамках заседания 
депутатский корпус принял 
решения об утверждении По-
ложения и порядка формиро-
вания и размещения официаль-
ных сведений и информации о 
деятельности органов МСУ МО 
«Кировск» и Положения о соз-
дании условий для реализации 
мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и меж-
конфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков 
и культуры народов Россий-
ской Федерации, социальную 
и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) 
конфликтов, проживающих 
на территории МО «Кировск». 
Такая работа много лет прово-
дится на территории Кировска 
и поселка Молодцово, однако 
документ не был утвержден со-
ветом.

Последний вопрос, который 
депутаты рассмотрели в разделе 
«Разное», касался обращения 
А.Б. Рыбкина о лишении А.В. 
Кольцова звания «Почетный 
гражданин МО «Кировск». Де-
путаты высказались против 
данного предложения и по ито-
гу вынесли отрицательное ре-
шение.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Депутаты утвердили новую редакцию устава поселения

Шокирующие новости из Парка культуры и отдыха
В 2021 году к девяностолетию нашего города совместными 
усилиями администрации МО «Кировск» и музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» был реализован историко-
культурный проект по истории становления и развития Невдуб-
строя и Кировска «Мой город — моя история». А в прошедшие 
выходные одна из жительниц Кировска обнаружила порчу двух 
стендов и прислала в администрацию фотодоказательства со-
вершенного вандалами.
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ДАТА

Кировск богат своими людь-
ми. Кого-то мы знаем лично, о 
других слышали от знакомых, 
истории третьих позабылись. 
Сегодня мы расскажем вам 
об Антонине Павловне Ру-
мянцевой, которая училась 
на землеустроителя, успела 
поработать в горячем изоля-
ционном цеху, а затем много 
лет доставляла письма, газе-
ты и долгожданную пенсию 
жителям Кировска и деревни 
Марьино. Каждый день ша-
гала до Невского пятачка, но 
успевала заниматься детьми 
и огородом. В конце июня Ан-
тонине Павловне исполнится 
90 лет, но она отлично помнит 
все перипетии своего жизнен-
ного пути.

Антонина Павловна Румян-
цева (в девичестве Цветкова) 
родилась в 1932 году в селе Тер-
пеново Вологодской области. По 
меркам односельчан, семья была 
довольно зажиточной — Цвет-
ковы имели двухэтажный дере-
вянный дом. Но о единоличном 
хозяйстве речи уже не шло — в 
год рождения Тони село вступи-
ло в колхоз и все силы жителей 
пошли на распашку полей и уход 
за общим скотом. Механизации 
не было, так что всю работу при-
ходилось выполнять вручную. 

Цветковым приходилось не-
сладко. Отец семейства вернулся 
после русско-финской войны 
инвалидом. Мать Антонины 
тяжело работала, чтобы тянуть 
семью, — занималась скотовод-
ством — и детей почти не видела. 
Затягивать с посевом или сбо-
ром урожая было никак нель-
зя, поэтому в качестве рабочих 
рук брали и деревенских детей. 
Старший брат Тони остался не-
грамотным: в колхозе нужны 
были помощники, считалось, 
что учеба может подождать. 

Всего ребятишек в семье Цвет-
ковых было трое. Маленькая 
Тоня в пятилетнем возрасте ста-
ла нянькой для новорожденного 
брата, а, когда началась война, 
младшие заменили взрослых 
на работе в колхозе, ведь в селе 
остались только женщины, дети 
да глубокие старики. Подрост-
ком Антонина от и до знала весь 
деревенский труд, ей приходи-
лось и ухаживать за скотом, и 
косить траву, и убирать рожь с 
полей обыкновенным серпом. 
Антонина Павловна вспомина-
ет, как легко резали руки созрев-
шие колосья.

К счастью, война не докати-
лась до Вологодской земли, но 

за это пришлось дорого запла-
тить — до 100 тысяч жителей Во-
логодчины были направлены на 
Ленинградский и Волховский 
фронты, чтобы защищать под-
ступы к Ленинграду. Все годные 
к военной службе мужчины села 
Терпеново ушли защищать Ро-
дину. Как ни печально, с фронта 
вернулись только трое. 

В то время в родном селе Ан-
тонины под лозунгом «Всё для 
фронта! Всё для Победы!» люди 
отдавали последнее, для себя 
оставляли крупицы, но и те до-
бывались непосильным трудом. 
Чтобы раздобыть колхозную ло-
шадь для вспашки собственно-
го участка, приходилось давать 
взятку председателю колхоза. 
Антонина Павловна еще стол-
кнется с этой неприглядной 
стороной жизни, когда захочет 
покинуть колхоз ради учебы в 
Ленинграде.

Героине нашего рассказа по-
везло — она не только работала, 
но и училась. Четырехлетняя 
школа находилась в километре 
от дома, семилетняя — в пяти 
километрах от села. Каждый 
день дети отправлялись на уче-
бу, невзирая на погоду. Только 
лютые снегопады, заметавшие 
проселочные дороги, могли на-
рушить сложившийся уклад. В 
такие дни у детей случались не-
ожиданные каникулы. 

Школьные годы остались по-
зади, война тоже. Оставаться в 
колхозе Антонине не хотелось, 
девушка мечтала посмотреть 
большие города. Деревенские 
даже поездов не видели, куда 
там Москву или Ленинград. Но, 
чтобы покинуть колхоз, нужно 
было получить документы, ведь 
паспортизация в селе не про-
водилась. Справку на этот счет 
мог выдать только нечистый на 
руку председатель, а расставать-
ся с работницей не было ника-
кой выгоды. Человек работа-
ет — трудодни насчитываются. 

Вот и весь расклад. По счастью, 
справку удалось заполучить у 
заместителя председателя, чья 
дочь хотела вместе с Антониной 
поступать на учебу.

Так, в 17 лет Антонина Цвет-
кова взяла кулек сухарей и по 
железной дороге отправилась 
в Ленинград. В городе на при-
бывших абитуриентов смотрели, 
как на деревенщин: говорят не-
понятно, одеты черти во что, чай 
пьют без заварки, с пустым ки-
пятком, за поступление не вол-
нуются. Из троих односельчан 
в техникум сельского хозяйства 
попала только Антонина. 

Жить приходилось на одну 
стипендию в 12–16 рублей. По 
вечерам девушка подрабатывала 
на лесопильном заводе. Анто-
нина Павловна смеется: «Всем 
подружкам высылали деньги на 
жизнь и мелкие расходы, а мне 
что из колхоза пришлют — тру-
додни?» Несмотря на трудности, 
она вспоминает то время с весе-
лой легкостью, а в домашнем фо-
тоальбоме бережно хранит фото-
графии со студенческих практик 
и карточки дорогих подруг. 

Техникум находился в центре 
города, поэтому Невский про-
спект Антонина Павловна ис-
ходила вдоль и поперек. Всё 
удивлялась, как много вокруг ки-
нотеатров. 

В Ленинграде Антонина впер-
вые сдала донорскую кровь. Это 
было почетное и важное дело, к 
которому девушка относилась 
очень серьезно, считая назна-
ченный для донации день — ува-
жительной причиной для отсут-
ствия на учебе.

После окончания техникума 
Антонина Цветкова год прора-
ботала в Ленинградском управ-
лении сельского хозяйства, за-
тем по комсомольской путевке 
отправилась на целину. Мечтала 
с первым эшелоном на Алтай, а 
попала обустраивать колхозы в 
степях Казахстана. Целый поезд 
молодых и перспективных агра-
риев весело ехал через всю стра-
ну. На крупных станциях эшелон 
встречали с оркестром. Кто-то 
находил по дороге свою судьбу, 
на памяти Антонины Павловны 
была даже свадьба в поезде. 

Как землеустроитель Антони-
на оказалась по распределению 
в село Куропаткино, в сорока 
километрах от города Кокчетава. 
Несколько лет ей пришлось за-
ниматься отводом земель, обнов-
лять устаревшие карты, соеди-
нять колхозы, выполнять работу 
агронома. Там Тоня она обзаве-
лась друзьями, от ухажеров тоже 
отбоя не было, но судьба ждала 
девушку в родной деревне.

Со своим будущим мужем Ан-
тонина Павловна познакомилась 
еще до отъезда в далекие степи 
Казахстана. Она вспоминает, что 
красоваться в деревне было слож-
но — сплошь тяжелый труд и бед-
ность. Все разъезжались — разъе-
халась и наша парочка. Будущий 
муж вдали от дома писал о том, 
как скучает по деревне… Правда, 
писал не Антонине, а ее негра-
мотному брату. Именно он и по-
просил сестру ответить адресату. 
Так завязалась переписка. Тоня 
изредка приезжала в Терпеново 
в отпуск, но встретиться с суже-
ным не могла — то его призвали 
на службу в армии, то у него кон-
чился отпуск. Свидеться удалось 
лишь в 1956 году в Ленинграде, 
когда Антонина Павловна верну-
лась с целины. Девушка получила 
от родных и знакомых много за-
казов на покупки. Парень ждал 
ее на вокзале. Как водится, после 
встречи о заказах уже не было и 
речи, как и об отъезде в деревню. 
Суженый привез Антонину Цвет-
кову в Кировск, а через неделю 
она стала Румянцевой.

Молодые люди подселились 
к золовке и ее супругу в неболь-
шую комнатку в деревянном 
двухэтажном бараке на улице 
Маяковского. В доме было сем-
надцать отдельных квартир с об-
щей кухней. Молодоженам при-
шлось ютиться на одноместной 
железной койке. 

С работой тогда было очень тя-
жело. Антонина Павловна даже 
дворником не могла устроиться. 
Штат главного предприятия го-
рода — ГРЭС-8 — был полностью 
укомплектован. Тоня хотела даже 
пойти на стройку, но работник 
отдела кадров пожалел девушку 
с дипломом и посоветовал поды-
скать что-то другое. 

В 1957-м у Румянцевых ро-
дилась первая дочь, а через год 
— вторая. С детьми работу дава-
ли вдвойне неохотно. Антонина 
Павловна вспоминает, как ей 
пришлось дать взятку на стан-
ции, чтобы ее зачислили в горя-
чий изоляционный цех. Утром 
за служащими приходил автобус 
и отвозил их в район 3-й и 5-й 
ГРЭС. Работали при высоких 
температурах со шлаковатой, 
асбестом и цементом. Антони-
на проклинала эту деятельность, 
но выбирать не приходилось. На 
этом тяжелом производстве она 
трудилась восемь лет. 

За детьми какое-то время при-
сматривала свекровь, затем она 
уехала в деревню, и девочек при-
ходилось закрывать в комнате до 
прихода родителей. Дошколята 
умудрялись уговаривать соседей 
по коридору, чтобы их выпустили 
и они могли вволю нагуляться.

Когда дети пошли в школу, 
Антонина Павловна оставила 
тяжелое производство и устрои-
лась работать почтальоном. Ей 
удавалось быстро разносить кор-
респонденцию и уделять время 
дачным делам. Дочери помогали 
сортировать почту и резво рас-
кладывать по ящикам. Почтальо-
ны ласково называли эту троицу 
гончими. 

Поначалу А.П. Румянцева рабо-
тала на дальнем участке — по воз-
можности доезжала до Невского 
пятачка на автобусе, а обратно шла 
пешком, разнося газеты, письма и 
пенсии. Каждого жителя Антони-
на Павловна знала в лицо. С ней 
здоровались и часто беседовали. 
Через пару лет Румянцева рабо-
тала уже по всему Кировску, зная 
назубок каждый адрес. 

В должности почтальона Анто-
нина Павловна трудилась 23 года. 
Ее муж 40 лет отдал центрально-
му парку ремонта паровозов во 
Мге. Разное было в жизни. До-
чери выросли, вышли замуж, 
завели свои семьи. Антонина 
Павловна пережила своего мужа 
и обоих братьев. Зато в родной 
деревне в Вологодской области 
остался старый дом. Даже боль-
шой пожар, спаливший большую 
часть селения, его не затронул. 
На днях А.П. Румянцева плани-
рует отправиться в отчий дом, 
чтобы там в кругу родственников 
и старых знакомых встретить де-
вяностолетие. 

Рассказывая о своей жизни, 
Антонина Павловна немного 
смущалась, но принимала меня, 
как родную. В этом и есть пре-
лесть знакомства с людьми и их 
историями — вы сразу станови-
тесь ближе. Надеюсь, что после 
прочитанного вы тоже увидите в 
А.П. Румянцевой близкого чело-
века, о котором вспоминаешь с 
любовью. 

Леля Смирнова

Летопись жизни

А.П.Румянцева 
с детьми и золовкой Работа на почтеСтарый деревенский дом

«Всем подружкам высы-
лали деньги на жизнь и 
мелкие расходы, а мне 
что из колхоза при-
шлют — трудодни?» 
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ОФИЦИАЛЬНО

В связи с полученными замечаниями Комитета градостро-
ительной политики Ленинградской области (от 23.03.2022 
№01-45-24/2022, от  26.04.2022  №01-45-34/2022), на осно-
вании  протокола Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки МО «Кировск» (от 20.05.2022 
года №4) принята новая редакция заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке,  кадастровый номер: 47:16:0101009:661, 
местоположение:  Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, 
г.Кировск, ул.Набережная, 1/17, проходивших в период с 
27.01.2022  года по  25.02.2022 года.   

Заключение от 25.02.2022 года 
о результатах общественных обсуждений по проекту 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  проходивших с 27.01.2022 
года по 25.02.2022 года (новая редакция)

По проекту разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке,  
кадастровый номер:  47:16:0101009:661, местоположение:  
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 
1/17

На основании протокола общественных обсуждений №1 
от 18.01.2022 года 

Экспозиция по Проекту разрешения размещалась в зда-
нии администрации по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период с 03 февраля 2022 
года по 22 февраля 2022 года включительно                                       

Срок приема предложений от участников общественных 
обсуждений: с  03 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 
года включительно

Количество участников общественных обсуждений: 1
Количество предложений и замечаний: 0 
от участника общественных обсуждений (собственника 

смежного земельного участка) поступило письменное об-
ращение с выражением согласия на предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, кадастровый номер:  
47:16:0101009:661, местоположение:  Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Кировское город-
ское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17

Рекомендации: 
в соответствии с представленным Заявителем обосно-

ванием,  проектируемый объект («Участок сушки кварце-
вого песка») состоит из существующих и проектируемых 
сооружений и оборудования, объединенных общей тех-
нологической линией, расположенный в пределах границ 
существующего промышленного предприятия по производ-
ству сухих строительных смесей и входит в состав промыш-
ленного комплекса, расположенного на земельном участке  
кадастровый номер: 47:16:0101009:661, местоположение:  
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 
1/17, для осуществления экономически целесообразной за-
стройки земельного участка,  с учетом письменного согла-
сия собственника смежного земельного участка, Комиссия 
рекомендует предоставить разрешение на  отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по 
следующим параметрам:

1. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - установить 
1,33 м (граница со стороны смежного земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0101009:120).

Согласно части 1.2. статьи 38 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации наряду с указанными в п. 2-4 части 
1 предельными параметрами разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в градостроительном 
регламенте могут быть установлены иные предельные пара-
метры разрешенного строительства. 

2.1. Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земельных участков 
(необходимо 2 места) определяется из расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 
8000 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 8000 
м2 общей площади объектов – для промышленных объектов,

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 
7000 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 7000 
м2 общей площади объектов – для складских объектов.

2.2. Минимальное количество мест для хранения (техно-
логического отстоя) грузового автотранспорта (необходимо 
1 место) на территории земельных участков определяется из 
расчета:

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 
8 000 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 8000 
м2 общей площади объектов – для промышленных объектов,

- одно место для объектов общей площадью от 100 м2 
до 20 000 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 
20000 м2 общей площади объектов – для складских объек-
тов.

Выводы: 
1. Считать общественные обсуждения по проекту разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке,  кадастровый номер:  
47:16:0101009:661, местоположение:  Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Кировское город-
ское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17 состоявши-
мися.

2.  В соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления Ленинградской об-
ласти» направить соответствующие документы в Комитет 
градостроительной политики Ленинградской области для 
принятия решения по предоставлению разрешения (либо ре-
шения об отказе)  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке,  кадастровый 
номер:  47:16:0101009:661, местоположение:  Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Кировское го-
родское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17. 

Заключение опубликовано в сетевом издании «Неделя 
нашего города +» nngplus.ru и   на официальном сайте МО 
«Кировск» kirovsklenobl.ru  в разделе «Новости градострои-
тельства» 26.05.2022

Заключение по результатам общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (проходивших  в период   с 
21.04.2022 года по  26.05.2022 года)

г.Кировск  23 «мая» 2022 год

По проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Проект)

На основании протокола общественных обсуждений №3 
от 23.05.2022 года 

Экспозиция по Проекту размещалась в здании адми-
нистрации по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.329, в период   с 28.04.2022 года по 
20.05.2022 года   включительно. 

Срок приема предложений от участников общественных 
обсуждений: с 28.04.2022 года по 20.05.2022 года включи-
тельно.

Количество участников общественных обсуждений: 6 
(Журнал учета посетителей и записи предложений и заме-
чаний при проведении экспозиции по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области - Приложение к 
протоколу №3 от 23.05.2022 )

Количество замечаний и предложений: 5 
Замечания (2): 
1. Об отсутствии в границах территориальной зоны 

многофункциональной общественно-деловой застройки 
(ТД-1) Проекта земельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0101008:16, адрес (местоположение): ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, 
г.Кировск, ул. Набережная, д.8в. 

2. Об отсутствии в границах территориальной зоны 
многофункциональной общественно-деловой застройки 
(ТД-1) Проекта земельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0101005:40, адрес (местоположение): ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, 
г.Кировск, ул.Маяковского, д.106.

Предложения (3): 
1. Дополнить таблицы Основные виды разрешенного 

использования п.2 Разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
статей: ст. 24 параграфа 2 главы 9 части II,   ст. 32 параграфа 
4 главы 9 части II,  ст. 34 параграфа 5 главы 9 части II Про-
екта примечанием: объекты основных видов использования, 
отмеченные знаком (*) возведенные до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12. 2004 № 190-ФЗ.  

2. Включить в границы территориальной зоны многофунк-
циональной общественно-деловой застройки (ТД-1) Проекта 
земельный участок, кадастровый номер: 47:16:0101008:16, 
адрес (местоположение): ЛО, Кировский муниципальный 
район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул. На-
бережная, д.8в. 

3. Включить в границы территориальной зоны многофунк-
циональной общественно-деловой застройки (ТД-1) Проекта 
земельный участок, кадастровый номер: 47:16:0101005:40, 
адрес (местоположение): ЛО, Кировский муниципаль-
ный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, 
ул.Маяковского, д.106.

Рекомендации: 
Для реализации гражданами конституционного права на 

владение, пользование и распоряжение своим имуществом:
 -  для исключения формирования земельных участков и 

строительства на них новых гаражей для  собственных нужд 
в территориальных зонах ТД-1, ТИ-1, ТП-2 (предложение 
№1); 

- с учетом того, что границы территориальной зоны мно-
гофункциональной общественно-деловой застройки (ТД-1) 
внесены в ЕГРН со включением  земельных участков с ка-
дастровыми номерами:  47:16:0101008:16, 47:16:0101005:40 
(предложения №№2, 3), 

в целях приведения Правил землепользования и застрой-
ки МО «Кировск» в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства, Комиссия считает целесообразным 
учесть все предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений. 

Выводы: 
1. Считать общественные обсуждения по проекту  о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области состоявшимися.

2. Направить проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области в государственное казенное учреждение 
«Градостроительное развитие территорий Ленинградской 
области» для доработки с учетом рекомендаций Комиссии.

Заключение опубликовано в сетевом издании «Неделя 
нашего города +» nngplus.ru и   на официальном сайте МО 
«Кировск» kirovsklenobl.ru  в разделе «Новости градострои-
тельства» 26.05.2022

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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», положе-
ниями статей 28 и 55 Устава муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 24.05.2018 года № 20 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний и общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» и решением 
совета депутатов МО «Кировск» от 17 марта 2022 года № 4 
«О назначении публичных слушаний и утверждении Поряд-
ка учета и рассмотрения предложений граждан по проекту 
устава Кировского городского поселения Кировского муни-

ципального района Ленинградской области, утвержденному 
решением совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской 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 посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденному решением совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 17 марта 2022 
года №3, состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний по проекту 
устава Кировского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденному 
решением совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 17 марта 2022 года №3 (Приложение №1 к 
настоящему решению).

3. Утвердить заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту устава, принятого решением совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 17 мар-
та 2022г. № 3 (приложение №2 к настоящему решению).

4.  Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано в сетевом изда-

нии «Неделя нашего города +» nngplus.ru 26.05.2022

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 (новая редакция)
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 55 Устава муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция), принятого решением совета депутатов му-
ниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 
83 «О принятии Устава муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция)», с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 24.05.2018 года №18, в целях 
приведения Устава муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области 
в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, р е ш и л:

1. Принять Устав Кировского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция).

2. В 15-дневный срок направить Устав Кировского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция) в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государ-
ственной регистрации.

3. После государственной регистрации Устава Киров-
ского городского  поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция) опу-
бликовать (обнародовать) данный устав в официальном 
печатном издании «Неделя нашего города+» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 7 (семи) дней после поступления из Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уведомле-
ния о включении сведений об уставе в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации.

4. С момента вступления в силу Устава Кировского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция), принятого на-
стоящим решением, признается утратившим силу Устав 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), зарегистрированный 17 декабря 2012 года 
Управлением Министерства юстиции по Ленинградской 
области под государственным регистрационным номером 
RU475091012012001, с изменениями и дополнениями, за-
регистрированными Управлением Министерства юстиции 
Ленинградской области 27 июля 2018 года под государ-
ственным регистрационным номером RU475091012018001. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение опубликовано в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru 26.05.2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от «19» мая 2022 года № 14

О присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области» 
Пономаренко Александру Петровичу

В соответствии с Положением «О присвоении звания 
«Почетный гражданин муниципального образования Ки-
ровское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области», 
утвержденным решением совета депутатов муниципально-
го образования Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 22 апреля 2010 года № 32, на 
основании ходатайства Кировского филиала АО «Концерн 
«Океанприбор», р е ш и л:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области» -  Пономаренко Алексан-

дру Петровичу.
2. Финансовому управлению администрации муници-

пального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО «Ки-
ровск»): 

2.1. Выделить средства в сумме 11494,00 (одиннадцать 
тысяч четыреста девяносто четыре рубля) 00 копеек, необ-
ходимые для выплаты денежного поощрения (в т.ч. 1494,00 
руб. - налог на доходы физических лиц), в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.

2.2. Расходы провести по смете администрации МО «Ки-
ровск» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» КВСР 001 КЦСР 9890910030 КВР 360 КОСГУ 296.

3. Бухгалтерии МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения» произвести вы-
плату денежного поощрения Пономаренко А.П., согласно 
п.2.1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании «Неделя нашего города», в официальном 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение опубликовано в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru 26.05.2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от «19» мая 2022 года № 15

Об утверждении положения о порядке формирования, 
размещения и обеспечения доступа к официальной 

информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области
На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоу-
правления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, принятым решением совета депу-
татов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 
года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года № 18), ре-
шил:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, размещения 

и обеспечения доступа к официальной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

1.2. Периодичность актуализации информации на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области kirovsklenobl.ru 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru, а также размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области kirovsklenobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано в сетевом изда-

нии «Неделя нашего города +» nngplus.ru 26.05.2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от «19» мая 2022 года № 16

Об утверждении Положения о создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, проживающих на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
пунктом 7.2 части 1 статьи 14(пунктом 6.2. части 1 статьи 15) 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – МО «Кировск»), принятого решением 
совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 
ноября 2012 года № 83 (с изменениями от 24 мая 2018 года 
№ 18), Совет депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реали-

зации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на терри-
тории муниципального образования МО «Кировск» соглас-
но приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и подлежит размещению на официальном 
сайте МО «Кировск».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано в сетевом изда-

нии «Неделя нашего города +» nngplus.ru 26.05.2022
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КАЛЕЙДОСКОП

25.05.2022

с 85-летием 
Нину Павловну ВОРОБЬЁВУ 

с 80-летием 
Николя Борисовича ИПАТОВА

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

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов  г. Кировска и п. Молодцово

Победа — трудный, сложный, 
но предсказуемый результат 
мужественности и сплочен-
ности многонационального 
народа великой страны Рос-
сии (бывшего СССР) в борьбе 
против фашизма и нацизма. 
Ничуть не умаляя роли союз-
ников по антигитлеровской 
коалиции, следует отметить, 
что ведущая роль в этом со-
противлении, безусловно, 
принадлежит нашей непо-
бедимой державе. Достаточ-
но двух фактов: 75% своей 
техники и 62% своих солдат 
вермахт потерял именно на 
советско-германском фронте.

Мы не позволим Лондону
  и прочим Вашингтонам
России нашей роль преуменьшать
И, если надо, снова встанем
  под знамена,
Напомним всем — у россиян 
 особенная стать!

Мы должны помнить, какой 
ценой досталась нам Победа. 
Мы должны развеять все мифы 
и фейки о войне и Победе и вос-
питывать подрастающие поко-
ления в духе честного служения 
Родине.

Совет ветеранов города Ки-
ровска и поселка Молодцово 
под руководством Елены Фёдо-
ровны Поздеевой своевременно 
принял решение об активном 
участии старшего поколения в 
проведении уроков мужества в 
школьных и дошкольных учреж-
дениях. Наш Марш Победы на-
чался в 20-х числах апреля и про-
должается по сей день. 18 мая 
мы, представители старшего по-
коления, дети войны: В.А. Алек-
сеева, Г.К. Буйдов, Е.А. Кашина, 
А.В. Никитина, Л.И. Панькова, 
Л.Н. Пожарская и М.Е. Сват-
ковская, — побывали в ГБОУ 
«Павловский центр психолого-

педагогической реабилитации и 
коррекции «Логос».

Сразу по выходе из автобуса 
делегацию радушно встретили 
директор центра Татьяна Васи-
льевна Марченкова и ее заме-
ститель Лидия Еремеевна Хры-
кова. Они провели нас по своим 
пенатам, очаровали гостепри-
имством и впечатлили добросо-
вестным отношением к работе 
— везде полнейший порядок в 
сочетании с хорошим вкусом 
без всяких излишеств. В таком 
учреждении ученикам уютно 
и комфортно. Там созданы все 
условия для всестороннего раз-
вития личности. Есть отличная 
библиотека из двух залов, твор-
ческий уголок, зона для про-
ведения круглых столов, бюро 
находок литературных героев, 
музей в чемодане, где экскур-
соводами становятся сами уча-
щиеся. В комнате под названием 
«Русская изба» ведется работа 
по специально созданным про-
граммам о русской культуре, на-
родном костюме, быте и т.д. 

В Павловском центре по про-
граммам первого-четвертого 
классов учится 141 ребенок с на-
рушениями речи разной степе-
ни. К работе центра умело при-
влекаются родители, которые 
вместе со своими детьми уча-
ствуют в учебно-воспитательном 
процессе. Так, в областном кон-
курсе «Моя профессия» центр 
«Логос» занял призовое место, 
предоставив материал «Мы — 
пожарники».

Если поначалу мы волнова-
лись о том, как пройдет урок му-
жества на столь серьезную тему, 
то после знакомства с креатив-
ными руководителями центра и 
их деятельностью все сомнения 
улетучились. Уроки, проведен-
ные ветеранами во вторых, тре-
тьих и четвертых классах прош-
ли на ура! 

В 3 «Б» классе в качестве «учи-
телей» выступили В.А.Алексеева 
и М.Е. Сватковская. Торже-
ственности мероприятию при-
дал внешний вид учащихся — все 
были в белых рубашках с георги-
евскими лентами на груди. Дети 
встречали нас, вытянувшись по 
струнке, как солдаты на параде. 
После приветственного слова 
классного руководителя Анто-
нины Васильевны Ящуновой ре-
бята осознанно и одухотворенно, 
четко выговаривая слова, испол-
нили стихи о Победе. В их голо-
сах слышалась гордость за наш 
народ, за нашу Родину. Затем 
школьники активно участвовали 
в беседе. Отрадно, что учащиеся 
третьего класса хорошо знают 
историю! Каждый хотел отве-
тить на вопрос о том, в чем был 
залог Победы нашей страны над 
фашизмом. Особенно поразил 
ответ Саши: «Благодаря помощи 
союзников в войне». Вот такое 
пытливое у нас молодое поколе-
ние! Будущее нашей страны — в 
надежных руках. 

Пусть уроки мужества вдох-
новляют молодежь на честное 
служение Родине, а наш вете-
ранский Марш Победы уверен-
но шагает по городам!

Совет ветеранов города Ки-
ровска и поселка Молодцово 
выражает глубокую признатель-
ность всему коллективу ГБОУ 
«Павловский центр психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции «Логос» в лице 
директора Т.В. Марченко за це-
ленаправленную работу в деле 
патриотического воспитания 
учащихся и за чуткое отношение 
к старшему поколению.

М. Е. Сватковская

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут 
прием граждан по личным вопросам в администра-
ции Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245):

Справки по тел.: 8 (81362) 2-93-43, 2-38-14

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

2 июня 
Андрей Анатольевич Козлов 
(округ №15), с 10 до 12 часов;

3 июня 
Евгений Анатольевич 

Савенко 
(округ №15), с 15 до 17 часов. 

Марш Победы


