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Открыт прием заявок на 
смотр-конкурс колонн в честь 
Дня города Кировска 12 июня. 
Традиционно торжественные 
мероприятия, посвященные 
дню города, начинаются на Теа-
тральной площади у памятника 
С.М. Кирову. Там происходит 
формирование колонн госу-
дарственных, муниципальных 
и коммерческих предприятий, 
организаций и учреждений, 
предприятий малого и среднего 
бизнеса и общественных орга-
низаций МО «Кировск». Админи-
страция МО «Кировск» пригла-
шает коллективы организаций и 
предприятий к участию в самом 
ярком событии года!

В смотре-конкурсе могут уча-
ствовать государственные, му-
ниципальные и коммерческие 

предприятия, организации, 
учреждения, предприятия мало-
го и среднего бизнеса и обще-
ственные организации, осущест-
вляющие свою деятельность на 
территории Кировского муни-
ципального района. Возраст и 
количество участников не огра-
ничиваются. Приветствуется 
привлечение к участию родствен-
ников, детей и родителей сотруд-
ников организации-участника, 
молодежи независимо от ме-
ста их регистрации. Разрешено 
использование транспортных 
средств: легковых и грузовых ав-
томобилей, велосипедов и друго-
го двухколесного транспорта.

Желающим принять участие 
в конкурсе колонн необходимо 
не позднее 5 июня подать заявки 
в организационный комитет в 

Управление по взаимодействию 
с органами государственной и 
муниципальной власти, муни-
ципальной службы и кадров ад-
министрации МО «Кировск» по 
адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, Новая ул., к. 232, тел. 
(81362) 23-325, ф. 22-518. Фор-
му заявки можно найти на офи-
циальном сайте МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru, заполнить и на-
править на почту kirovsk_press@
mail.ru c пометкой «Конкурс ко-
лонн».

Маршрут движения 
праздничных колонн

Театральная площадь, вы-
ход на Советскую улицу, левый 
поворот на Краснофлотскую с 
левым поворотом на Новую до 
поворота на улицу Энергетиков, 
с улицы Энергетиков левый по-
ворот на бульвар Партизанской 
Славы до Набережной улицы с 
заходом в Парк культуры и от-
дыха города Кировска.

Порядок шествия

11:20 — обязательная реги-
страция участников на месте по-
строения. 

11:20–12:00 — построение ко-
лонн организаций-участников в 
общую праздничную процессию.

12:00 — начало шествия, в ходе 
которого участники четко следуют 
по маршруту, активно используя 
все средства выразительности, са-
мостоятельно продуманные и под-
готовленные для участия в кон-
курсе. В процессе шествия жюри 

смотрит и предварительно оцени-
вает конкурсантов. 

По окончании шествия — под-
ведение итогов и торжественное 
награждение участников на сце-
не в Парке культуры и отдыха го-
рода Кировска.

До конца голосования по вы-
бору дизайн-проектов в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
осталось всего две недели, а ре-
зультаты пока неутешительные: 
всего 5% кировчан — 1160 чело-
век — отдали свои голоса за тот 
или иной проект благоустройства 
продолжения парка (территории 
за топиарием «Кировск» в створе 
бульвара Партизанской Славы). 
По-видимому, для многих процесс 
голосования на 47.gorodsreda.ru 
оказался непосильным, ведь нуж-
но подтверждение через личный 
профиль на портале «Госуслуги». 
Хотя наши соседи — жители Слан-
цев, Пикалёво, Бокситогорска и 
Шлиссельбурга — сумели преодо-
леть это препятствие и в два раза 
обогнали Кировск по процентам 
проголосовавших. Неужели же 
мы останемся на 21-м месте рей-
тинга из 29 городов Ленинград-
ской области?

Зачем нам это 
голосование?

Наш город принимает участие в 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» с 2017 
года. Мы каждый год голосуем 
за территории, выбираем, каки-
ми хотим видеть общественные 

пространства. За эти годы при 
финансировании из федераль-
ного и регионального бюджетов 
Кировск получил обновленный 

Парк культуры и отдыха, зону от-
дыха у воды, Петровский парк, 
Центральную площадь и восемь 
благоустроенных дворовых тер-

риторий. Прямо сейчас идет ре-
монт пешеходной части Ладож-
ской улицы. Предполагается, что 
в 2023 году администрация МО 

«Кировск» снова сможет при-
влечь финансирование по при-
оритетной программе, но ввиду 
низкой активности в голосова-
нии возможен самый печальный 
вариант развития событий — со-
кращение или полное сворачива-
ние федеральной программы для 
нашего города. Министерство 
строительства РФ и Комитет по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленобласти строго сле-
дят за вовлеченностью населе-
ния — это обязательное условие 
участия муниципального обра-
зования. При таком негативном 
сценарии в 2023 году кировчане 
останутся без масштабного бла-
гоустройства.

Что делать?

До 30 мая проголосовать самим 
и привлечь к выбору дизайн-
проекта благоустройства род-
ных и друзей старше 14 лет. Рас-
сказать о голосовании коллегам 
и знакомым. Также вы можете 
проголосовать дистанционно по 
номеру телефона через волонтё-
ра Комфортной среды. Сделать 
свой выбор удалённо возможно 
в рабочее время, позвонив по 
телефону 22-518 или 23-325.

Мы уверены: благоустройству 
быть!

Нужно ли Кировску благоустройство?!

Готовимся ко Дню города Кировска

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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Ленинградская область 
готова принять мемори-
ал советским воинам-
освободителям, который 
собрались демонтировать 
в Риге.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
направил в адрес мэра Риги 
Мартиньша Стакиса письмо, 
в котором сообщил, что в слу-
чае фактического демонтажа 
мемориала наш регион готов 
принять данный памятник и 
выделить для этой цели спе-
циализированный транспорт. 
От Латвии потребуется оказать 
содействие в погрузке демон-
тированных элементов и по-

лучении необходимой разре-
шительной документации для 
прохождения спецтранспор-
том границы. 

«Во время Великой Отече-
ственной войны битва за Ленин-
град продолжалась более трех 
лет. В отличие от большинства 
европейских политиков мы хо-
рошо помним уроки Второй ми-
ровой войны и цену Победы над 
нацизмом. Мы помним исто-
рию, уважаем ее героев и найдем 
достойное место для размеще-
ния мемориала. Например, в 
Ивангороде у границы с При-
балтикой», — прокомменти-
ровал в своем телеграм-канале 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ленинградская область стала 
одним из 45 регионов, где стар-
товал уникальный федераль-
ный проект, вводящий в школы 
и колледжи новых помощников 
педагогов в вопросах воспита-
ния — навигаторов.

«Навигаторы детства 2.0» — это 
конкурс Министерства просве-
щения РФ и Российского дви-
жения школьников по отбору 
советников директоров школ, 

учреждений среднего профес-
сионального образования по 
воспитанию и работе с детскими 
объединениями. Мы видим на 
этой должности настоящих ли-
деров для школьников и студен-
тов, увлеченных работой с мо-
лодежью. Поиски кандидатов на 
эту должность выходят за рамки 
школ и средних профессиональ-
ных учреждений, в том числе пе-
дагогических колледжей, а также 
вузов — такими навигаторами 
могут стать и работники сферы 
культуры, спорта и молодежной 

политики», — рассказала пред-
седатель Комитета общего и про-
фессионального образования Ле-
нинградской области Вероника 
Реброва.

Прием заявок от кандидатов 
проводится до 1 июня 2022 года 
на сайте Корпоративного уни-
верситета Российского движе-
ния школьников rdsh.education. 
Среди критериев отбора — опыт 
вожатской деятельности, рабо-
та с детскими объединениями, 
участие в реализации проек-
тов РДШ, лидерские качества и 
управленческие компетенции. 

После подачи заявки канди-
датов ждут конкурс портфолио, 
заочное конкурсное испытание, 
очное собеседование и обучение 
на базе одной из ведущих феде-
ральных площадок.

Всероссийский конкурс «На-
вигаторы Детства 2.0» осущест-
вляется в рамках федерального 
проекта «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Феде-
рации» национального проекта 
«Образование». Цель конкурса — 
повышение кадрового потенциа-
ла в системе общего образования. 
Проектом планируется охватить 
все образовательные организа-
ции общего и среднего профес-
сионального образования.

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

1 мая в Отделении ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области начался 
прием заявлений на новую 
ежемесячную выплату малоо-
беспеченным семьям с детьми 
в возрасте от 8 до 17 лет. 

Предварительный прием за-
явлений был открыт с 26 апре-
ля на портале «Госуслуги». За-
явления, которые поданы там 
с 26 по 30 апреля, направлены 
в ПФР для обработки. Выпла-
та назначается с 1 апреля, но 
не ранее, чем ребенку испол-
нится 8 лет.

Первая выплата произво-
дится не позднее чем через 
пять рабочих дней после ее 
назначения. В мае 2022 года 
будет осуществлена выплата 
пособия за апрель и май. По-
следующие выплаты будут 
производиться в месяце, сле-
дующем за месяцем, за кото-
рый они выплачиваются, с 
учетом следующих сроков:

• через кредитные органи-
зации — третьего числа каж-
дого месяца;

• через почту — по установ-
ленному графику доставки.

Если установленная дата до-
ставки выпадает на выходной 
или праздничный день, вы-
плата осуществляется в пред-
шествующий ему рабочий 
день, но не ранее начала вы-
платного месяца. Например, 
если решение о назначении 
ежемесячной денежной вы-
платы с 1 апреля было при-
нято Пенсионным фондом 12 
мая, то в течение пяти рабо-
чих дней (не позднее 19 мая) 
гражданину будут выплачены 
суммы единовременной вы-
платы за апрель и за май. А 
следующая выплата (за июнь) 
будет осуществлена в июле (1 
июля, с учетом того, что тре-
тье число выпадает на воскре-
сенье). Если решение было 
принято 2 июня, выплата бу-
дет осуществлена не позднее 9 
июня за апрель и май, 1 июля 
— за июнь.

Адресовать вопросы по 
оформлению новой ежеме-
сячной выплаты - пособия для 
малообеспеченных семей на 
детей в возрасте от 8 до 17 
лет - российские семьи могут 
в любое время консультантам 
Единого контакт-центра (ЕКЦ).

С 1 мая операторы Единого 
контакт-центра взаимодействия 
с гражданами отвечают на во-
просы о новой выплате на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. Прошед-
шие майские праздничные дни, 
как и предстоящие выходные, - 
не исключение, потому как ЕКЦ 
работает в режиме 24/7, то есть 
ежедневно и круглосуточно.

Напомним, Единый контакт-
центр запущен в рамках проекта 
«социальное казначейство». По 
бесплатному для всех регионов 
телефону 8-800-600-0000 (как и 
в онлайн-чате ЕКЦ на главной 
странице сайта ПФР) любой 
гражданин может получить ин-
формацию по всем вопросам, 
связанным с мерами социаль-
ной поддержки.

На первой линии на обраще-
ния отвечает виртуальный по-
мощник. Он помогает получить 
информацию по самым попу-
лярным типовым запросам. Для 
более подробных консультаций 
предусмотрена и вторая линия. 
Оператор идентифицирует лич-
ность обратившегося при по-
мощи кодового слова и только 
потом предоставляет интересу-
ющую информацию.

Напомним, ежемесячное по-
собие на детей от 8 до 17 лет рас-
считано на российские семьи с 
низким доходом. Выплаты на-
значаются по итогам комплекс-
ной оценки нуждаемости: се-
мьям, где среднедушевой доход 
меньше прожиточного миниму-
ма на человека, родители име-
ют заработок или объективные 
причины его отсутствия, а иму-
щество семьи отвечает установ-
ленным требованиям.

С подробной информацией о 
новом пособии можно ознако-
миться в специальном разделе 
на сайте ПФР - Ежемесячное 
пособие на детей от 8 до 17 лет 
для семей с невысоким дохо-
дом.

Центр управления регионом 
Ленинградской области вы-
яснил, как жители относятся 
к участию добровольцев в 
охране общественного по-
рядка.

В социологическом иссле-
довании приняли участие 609 
респондентов из разных райо-
нов Ленинградской области. 
70% опрошенных отметили, что 
считают наличие добровольных 
дружин на улицах фактором, 
который делает проживание бо-
лее комфортным и безопасным. 
19% участников опроса отнес-
лись к работе дружинников со 
скепсисом. Каждый пятый ле-
нинградец готов вступить в на-
родную дружину или создать ее 
в своем населенном пункте. При 
этом респонденты отмечают, что 
считают целесообразным патру-
лирование совместно с сотруд-
никами правоохранительных 
органов. Большинство из опро-
шенных, оказавшихся негото-

выми участвовать в народных 
дружинах, — 32% — сослалось на 
нехватку времени; 20% отмети-
ли, что просто не задумывались 
о такой возможности. 

«Мы уделяем большое вни-
мание развитию и поддержке 
народных дружин. На сегод-
няшний день в региональном 
реестре зарегистрирована 101 
добровольная народная дружи-
на, общая численность добро-
вольцев — более 1300 человек. 
Это те люди, которые оказывают 
значительную помощь в охра-
не общественного порядка и 
обеспечении безопасности в 
регионе», — рассказал предсе-
датель Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской 
области Вячеслав Рябцев. Он 

отметил, что в качестве меры 
поддержки правительство реги-
она осуществляет личное стра-
хование дружинников. Также 
ежегодно проводится конкурс 
на звания «Лучшая народная 
дружина» и «Лучший народный 
дружинник» с призовым фон-
дом более 300 тысяч рублей. В 
ряде районов области предусмо-
трены и иные меры поддержки 
и стимулирования народных 
дружинников. «Плановое фи-
нансирование народных дружин 
из бюджета Ленинградской об-
ласти и муниципальных обра-
зований за последние пять лет 
возросло с 2,5 до 14 млн рублей. 
Данные, полученные в результа-
те исследования, проведенного 
Центром управления регионом 
Ленинградской области, на мой 
взгляд, позволят усилить работу 
по указанному направлению», — 
добавил В.Рябцев. 

Подробная информация о 
работе добровольных народ-
ных дружин доступна на сай-
те комитета: safety.lenobl.ru/ru/
deiatelnost/dnd.

Область вступилась за память советских воинов

Навигаторы детства
для школ Ленобласти

Дистанционные консультации от ПФР

Новые пособия на детей от 8 до 17 лет

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Ленинградцы — за народные дружины
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ  

13 мая во 2 «Б» классе Ки-
ровской средней школы №2 
состоялся урок-презентация 
«Великая Отечественная во-
йна». Занятие вела заведую-
щая детским сектором МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» Алёна Васильева.

В первой части урока дети 
узнали о ключевых событиях 

Второй мировой войны, бло-
каде Ленинграда, значимости 
Дня Победы… Вторая часть ме-
роприятия прошла в форме бе-
седы. Ребята поделились друг с 
другом воспоминаниями своих 
родственников, принимавших 
участие в той войне. 

В качестве сувенира в память о 
занятии каждый ученик получил 
георгиевскую ленту, оформлен-
ную в виде розы.

Дворец культуры города Кировска

16 мая в гости к шестиклассни-
кам Кировской гимназии при-
ехали представители Санкт-
Петербургской региональной 
общественной организации 
«Физкультурно-спортивный 
клуб «Паралимпик». Спор-
тсмены провели для ребят 
презентацию по сдаче нормы 
ГТО с экспериментальными 
упражнениями по футболу и 
флорболу на электроколясках 
для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

Гимназисты познакомились с 
президентом ФСК «Паралим-
пик» и вратарем команды Рази-
лей Ермаковой, которая разра-
ботала и с 2015 года продвигает 
в России футбол на электроко-
лясках как новый адаптивный 
спорт. Разиля Рифовна активно 
рассказывает, как такой спорт 
воздействует на физическое со-
стояние организма: регулярные 
занятия развивают ловкость, ре-
акцию, выносливость, коорди-
нацию движений.

Р.Ермакова удивительно энер-
гичный и позитивный человек! 
Она на своем примере показала 
ребятам, как важно вести здо-
ровый образ жизни, преодоле-
вать каждодневные трудности, 
воспитывать у себя твердый не-
сгибаемый характер, силу воли 
и неиссякаемое трудолюбие. 
Также президент клуба «Пара-
лимпик» рассказала о том, как 
он создавался, чем занимается, и 
представила своих коллег. 

Среди них была и активная 
кировчанка Екатерина Арте-
мьева, которая пересела в инва-
лидное кресло после рождения 
ребенка. Ее добрый нрав, пози-
тивный настрой и беспример-
ное желание развиваться позво-
лили девушке добиться успеха 
в разных областях. Екатерина 
стала финалисткой междуна-
родного конкурса красоты и 
таланта «Невская краса-2021» и 
обладательницей титула «Мисс 
спорт-2021». 24–27 апреля этого 
года Е.Артемьева представляла 

наш регион в составе команды 
«Ладога» на спортивном фести-
вале для лиц с ОВЗ «Стальная 
воля» в Сочи, где петербургские 
спортсмены взяли золото, а па-
ралимпийцы Ленинградской 
области — серебро. 

Ребята внимательно слушали и 
задавали много вопросов. Иван 
Крапивин спросил, может ли 
вратарь ловить мяч руками и что 
будет, если счет в игре равный. 
Аню Маркову заинтересовало 
количество игроков в команде, 
а Диму Лебедева — планирует ли 
команда победить на чемпиона-
те Европы.

Потом был мастер-класс по 
футболу-флорболу на электро-
колясках. Это было потрясающе! 
Игра получилась энергичной и 
динамичной, спортсмены вир-
туозно владели и колясками, и 
мячом, а потом ребята дали свой 
мастер-класс по эстафете.

Спасибо представителям 
физкультурно-спортивного клу-
ба «Паралимпик» за удивитель-
ную встречу, зарядившую и ре-
бят, и преподавателей энергией 
и жизнелюбием!

По информации 

яКировской гимназии

В каждом районе Ленинград-
ской области есть пункты про-
ката, через которые гражда-
не как на безвозмездных, так 
и на платных условиях могут 
быть временно обеспечены 
техническими средствами для 
реабилитации. 

Это позволяет решать про-
блемы беспрепятственного 
передвижения, самообслужива-
ния, доступа к информации и 
общения. Их значение особен-
но возрастает на этапе приспо-
собления к сложным условиям 
окружающей среды при резких 
ограничениях жизнедеятельно-
сти.

В Кировске пункт проката 
действует на базе Кировского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 

(Краснофлотская ул., 22, тел. 
(81362) 28-497, kcson_kirovsk47@
mail.ru). Там можно взять на-
прокат не только костыли или 
кресло-коляску, но и автокресло 
для ребенка-инвалида с ДЦП, 
вращающееся сиденье для ван-
ны, захват для удержания посу-
ды, адаптационный трехколес-
ный ортопедический велосипед 
для детей-инвалидов, поручни 
(перила) для самоподнимания, 
противопролежневую подушку, 
специальное устройство «Радио-
няня» (для инвалидов по слуху с 
маленькими детьми) с виброча-
сами и многое другое. 

Ознакомиться с полным пе-
речнем технических средств 
реабилитации можно по ссылке 
social.lenobl.ru/ru/o-komitete/
podvedomstvenn.

По информации Центра социальной 

защиты населения Ленинградской 

области

Важно знать

Возможности безграничны Прокат технических 
средств реабилитации
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ОБЩЕСТВО

На прошлой неделе пред-
седатель комиссии по ЖКХ 
и ТЭК Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев про-
вел заседание, на котором 
была заслушана информация 
о выполнении региональной 
программы капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах с 
краткосрочным планом на 
три года (2020–2022). Работы 
должны завершиться 30 дека-
бря.

Финансирование капремонта 
осуществляется за счет средств 
собственников жилья и из об-
ластного бюджета. Взнос для 
населения значительно ниже 
экономически обоснованно-
го минимального размера. При 
этом наблюдается значительный 
рост цен на стройматериалы, что 
делает ремонтные работы все 
дороже и дороже. В комитете 
отметили, что преобладающее 
большинство граждан понимает 
значимость капитального ре-
монта жилого фонда. По послед-
ней статистике собираемость 
взносов с населения доходит до 
97%. Фонд также продолжает ве-
сти претензионно-исковую ра-

боту по восполнению недоимок. 
На сегодняшний день они со-
ставили 1 млрд 464 млн рублей за 
период с 2014 года по настоящий 
день. 

Объем финансирования про-
граммы капремонта растет: 

• 2020-й — 2348,4 млн руб., 
выполнено 1217 видов работ в 

667 многоквартирных домах, ис-
полнение — на 99,8%;

• 2021-й — 3676,78 млн руб., 
выполнено 2324 вида работ 
(93%), всего в плане 2505 видов 
работ в 2127 многоквартирных 
домах, 7% находится на испол-
нении;

• 2022-й — 4990,2 млн руб., в 
плане — 1128 видов работ в 945 
многоквартирных домах, 26 из 

видов работ будут исключены, 
на данный момент выполнено 
339 видов работ.

По данным комитета, про-
цент выполнения работ в об-
ласти высокий — свыше 90%. К 
примеру, в Кировском районе 
одни из самых высоких пока-
зателей по реализации капре-
монта. Незавершенные работы 
на особом контроле и будут 

выполнены до конца текуще-
го года, часть их исключена из 
краткосрочного плана по раз-
ным причинам. 

Ленобласть выходит на пла-
новую замену лифтов и фик-
сирует выработку — не больше 
25 лет эксплуатации оборудова-
ния. За период 2017–2020 годов 
в регионе были заменены 917 
лифтов в 356 домах, в 2021-м — 
138 лифтов в 47 домах, в 2022-м 
запланирована замена 60 лиф-
тов в 34 домах.

М.В. Коломыцев поднял на 
заседании вопрос о капремонте 
в домах с малым количеством 
квартир. Такие дома не под-
падают под программу пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья, при этом собственники 
должны проводить капремонта 
за свой счет, без помощи фон-
да. Специалисты заверили, что 
решение есть: муниципалитеты 
вправе принять соответствую-
щие нормативные акты для 
поддержки «миниатюрных» до-
мов из собственного бюджета. 

В еще более трудной ситуа-
ции находятся дома, признан-
ные объектами культурного на-
следия. Они требуют огромных 
средств на ремонт — в среднем 
192 млн рублей. При этом на 
территории региона есть дома 
в ужасающем состоянии, где 
вложений будет еще больше. 
Финансовые аналитики пред-
почли бы снести постройку и 
создать новое жилье для боль-
шего количества семей, но объ-
екты культурного наследия не 
подлежат сносу — только ре-
конструкции.

Также на заседании обсуж-
дался вопрос о возможности 
типизации проектов капремон-
та для домов одной серии. К со-
жалению, это технически неце-
лесообразно, ведь идентичных 
домов не существует, каждый 
имеет свой уровень износа кон-
кретных инженерных систем и 
структурных элементов. 

По информации Законодательного 

собрания Ленобласти 

Пешеходная часть Ладожской 
улицы постепенно преобра-
жается в рамках реализации 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

На части улицы полностью 
удалено старое асфальтовое 
покрытие, сделано основание 
для установки бортового кам-

ня. Одна из пешеходных аллей 
будет отдана под велодорож-
ку. В других частях променада 
продолжается рытье траншеи 
для прокладки кабелей улично-
го освещения. На территории 
будут два вида фонарей типа 
«Маяк» — высокие и низкие 
декоративные. Еще подрядчик 
готовит основание под зоны 
для спокойного отдыха. Также 
вокруг размечены участки, где 
расположатся новые пешеход-
ные дорожки. 

За выбор этой территории и 
дизайн-проект благоустрой-
ства голосовали сами жители. А 
ПРЯМО СЕЙЧАС идет новое 
голосование — за дизайн-проект 
продолжения Парка культуры 
и отдыха города Кировска (тер-
ритория за буквами «Кировск» 
в створе бульвара Партизанской 
Славы), которое может быть 
благоустроено в 2023 году. Голо-
сование проходит до 30 мая на 
единой федеральной платформе 
47.gorodsreda.ru. Заявите о сво-
ем выборе сегодня, чтобы завтра 
все задумки удалось воплотить в 
жизнь!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Программа благоустройства в действии

Новости Законодательного собрания
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ОБЩЕСТВО

Новая Ладога вновь встре-
тила гостей из всех районов 
Ленинградской области на 
фестивале «Корюшка идет!». 
Всего за три года, несмотря 
на пандемию, это мероприя-
тие стало почти таким же из-
вестным, как сама ладожская 
корюшка. Фестиваль встре-
чает рыбаков, рыбоводов и 
гостей от мала до велика.

Делегация Кировского района 
приняла участие в Петровском 
параде, велопробеге и торже-
ственной церемонии открытия 
фестиваля. Наш город на ве-

сеннем празднике представляли 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова, глава администра-
ции Ольга Кротова и замести-
тель главы администрации по 
общим вопросам Николай Ба-
гаев. 

Для гостей праздника была 
подготовлена разнообразная 
программа, включавшая исто-
рическую реконструкцию «Пётр 
I на Ладоге», фестиваль мо-
лодежной уличной культуры, 
гастрономическую площадку, 
кулинарные мастер-классы по 
приготовлению рыбных блюд 
Петровской эпохи и концерт, 
на котором выступали твор-
ческие коллективы из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 

области. По традиции открыть 
мероприятие доверили киров-
ской шоу-группе барабанщиц 
при ЗКНТ ансамбль танца «Фей-
ерверк»», облаченных в стили-
зованные костюмы Петровской 
эпохи. Продолжили развлекать 
публику танцоры, представив-
шие собравшимся, как легко и 
задорно ловится символ празд-
ника — серебристая корюшка.

В торговых рядах можно было 
попробовать и купить вяленую, 
копченую, свежую, сушеную, 
жареную рыбу! Традиционная 
акция «Зарыбление» — выпуск 
молоди рыбы в реку Волхов — 
стала отличной экологической 
инициативой, из года в год при-
влекающей новых зрителей.

В ярмарке ремесел приняли 
участие шесть предпринимате-
лей и самозанятых из Кировско-
го района. Они представили из-
делия народно-художественных 
промыслов, которые пользова-
лись большим спросом! Здесь 
были и кружева с уникальными 
узорами, и глиняные игрушки-
свистульки, и большой выбор 
кожаных изделий, и картины с 
видами Приладожья. Особый 
интерес у гостей фестиваля вы-
звали куклы бренда «В традици-
ях Приневья».

По информации администрации 

Кировского муниципального района

На территории Ленобласти 
установилась достаточно те-
плая и ветреная погода, что 
может стать дополнительным 
фактором для разгула огнен-
ной стихии при ландшафтном 
пожаре. Причиной таких по-
жаров часто становятся палы 
травы. 

Обычно в подобных возгора-
ниях виноваты люди. Это может 
происходить случайно (не по-
тушенная до конца сигарета, за-
бытый костер) или умышленно 
(например, для сельскохозяй-
ственных целей). Но и во втором 
случае есть риск, что огонь вы-
йдет из-под контроля, распро-
странится на большое расстоя-
ние и нанесет огромный ущерб. 
Под воздействием порывов ве-
тра огонь быстро распространя-
ется по всем направлениям, что 
приводит к уничтожению жилых 
строений, хозяйственных по-
строек, гибели людей, наруше-
нию экосистем. Поэтому важно 
знать, как действовать, чтобы 
пожара не произошло, а если 

трава все-таки загорелась — как 
не дать огню перекинуться на 
лес или территорию поселения.

12 мая в полях поселка Мо-
лодцово были проведены уче-
ния по ликвидации условного 
ландшафтного пожара. В меро-
приятии приняли участие по-
жарная команда птицефабрики 
«Северная», Кировское лесни-
чество — филиала ЛОГКУ «Ле-
нобллес», персонал управляю-
щей компании «Гарант-Сервис», 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Киров-
ского района Александр Ларин 
и начальник сектора по ГО и ЧС 
администрации МО «Кировск» 
Игорь Днепров. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Ки-
ровского района напоминает: в 
условиях жаркой и ветреной по-
годы не следует устраивать пал 
растительности или разжигать 
костер. Если вы все же решили 
прибегнуть к розжигу, следует 
знать правила разведения и ту-
шения огня:

• при разведении костров ис-
пользуйте места вдали от кустар-

ников, скошенной травы, низко 
свисающих крон деревьев и не 
менее чем за 50 метров от строе-
ний;

• не разводите костер в ветре-
ную погоду;

• не разводите костры в лесо-
посадках, находящихся вблизи 
полей с сельскохозяйственными 
культурами;

• не оставляйте костер без 
присмотра и на попечение детей;

• не бросайте где попало горя-
щие спички, непотушенные си-
гареты, тлеющую ветошь;

• держите на приусадебном 
участке емкость с водой или пе-
ском для экстренного тушения 
возгорания;

• покидая место отдыха или 
приусадебный участок, обязатель-
но потушите огонь. Если поблизо-
сти нет воды, тщательно засыпьте 
его землей. Не следует уходить, 
пока все угли не потухнут.

В случае возникновения возго-
рания не оставайтесь в стороне, 
если есть возможность, примите 
меры по его ликвидации. Если 
очаг возгорания достиг больших 
размеров, вызывайте пожарную 
охрану по телефонам 01 или 101.

Учения по ликвидации 
ландшафтного пожара

Кировский район принял участие 
в фестивале «Корюшка идёт!»
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ПАМЯТЬ

Начало туристического сезо-
на — самое время посетить 
музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда». Экс-
позицию еще в 2014 году от-
крыл Президент РФ Влади-
мир Путин, но на постоянной 
основе она работает с 18 
января 2018-го. Трехмерная 
историко-художественная 
панорама стоит того, чтобы 
взглянуть на нее хоть раз! Но 
сделать это не всегда просто: 
в майские праздники мне уда-
лось попасть в музей только 
со второй попытки, поскольку 
билеты можно купить только в 
кассе музея в день посещения. 

В музей-заповедник «Про-
рыв блокады Ленинграда» луч-
ше приезжать заранее, как го-
ворится, с утречка, потому что 
касса начинает работать с 9:45 
и к 14 часам билеты, как прави-
ло, заканчиваются (в полдень 
еще можно купить билеты на 
сеансы в 16–18 часов). Я виде-
ла много людей с детьми, ко-
торым пришлось развернуться 
и уехать восвояси, потому что 
на кассе музея красовалась та-
бличка «На сегодня все билеты 
проданы». Та же участь ждала и 
меня.

На следующий день я приеха-
ла ровно к открытию кассы. Ку-

пила билет на 11 часов. Попутно 
помогла попасть в музей, минуя 
общую очередь, одной блокад-
нице. Пожилой даме было не-
удобно искать для себя приви-
легий. Она считала: «Все стоят, 
и я буду». Такие у нас коренные 
ленинградцы! 

Позже выяснилось, что Мари-
не Владимировне Горобей было 
восемь лет, когда началась бло-
када. Вместе с мамой она про-
жила в Ленинграде все девять-
сот ужасных блокадных дней, а 
позже написала о своем военном 

детстве книгу. Диораму Мари-
на Владимировна видела уже 
трижды, посмотреть на панора-
му «Прорыв» приехала в первый 
раз. Узнав об особом статусе по-
сетительницы, администрация 
тут же предоставила М.В. Горо-
бей и ее близким проход в музей.

Художественно-историческая 
экспозиция музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
поражает! Во время рассказа 
экскурсовода молчали все, даже 
четырехлетние дети. Перед на-
шими глазами разворачивалась 
настоящая история Невского 
пятачка — на расстоянии вытя-
нутой руки! Живые ходили ря-
дом с погибшими, с реальными 
героями, которые вели борьбу не 
на жизнь, а на смерть. Как ска-
зала экскурсовод М.Семёнова: 
«Время было такое! Если не ты, 
то тебя…» 

Историко-художественная 
панорама «Прорыв блокады Ле-
нинграда» стоит того, чтобы ее 
посетить!

Татьяна Болотова

Ученица Кировской гимназии 
Полина Петрова приняла уча-
стие в конкурсе «75 строк о 
Победе», рассказав о детстве 
в годы блокады Ленинграда. 
Школьница поделилась исто-
рией жизни своего прадедуш-
ки Владимира Александрови-
ча Филиппова. Предлагаем 
вам ознакомиться с ярким при-
мером того, что дети думают и 
пишут о войне.

Великая Отечественная во-
йна — это холод, голод, кровь 
и страх. 22 июня 1941 года на 
западной границе Советского 
Союза еще продолжалась са-
мая короткая ночь в году, и ни-
кто не мог даже предположить, 
что с рассветом начнется самая 
кровопролитная война, кото-
рая продлится долгих четыре 
года.

Блокада Ленинграда — один 
из тяжелейших периодов, кото-
рый когда-либо пришлось пере-
жить городу. Девятьсот дней и 
девятьсот ночей люди держались 
мужественно и благородно. Бло-
када началась 8 сентября 1941 
года. Жителям города было не-
легко, главной их целью было 
выжить. Запасы и склады были 
полностью уничтожены немец-

кими войсками — в городе на-
чался голод. Вскоре наступили и 
холода, люди начали умирать на 
улице. Были предприняты по-
пытки вывезти детей и женщин. 
Эвакуация продолжалась вплоть 
до 1943 года. Из города было вы-
везено около миллиона человек. 

В этой суровой войне участво-
вали прабабушки и прадедушки 
наших сверстников. Они за-
щищали Родину и сражались за 
мир.

Мой прадедушка, Владимир 
Александрович Филиппов, ро-
дился 27 ноября 1930 года. В 
начале войны ему было десять с 
половиной лет. Его мать умерла, 
когда он был совсем маленьким. 
В возрасте восьми лет Володя 
остался полным сиротой и попал 
в детдом. Когда началась война, 

детский дом был эвакуирован в 
неизвестный мне город.

Володя и многие мальчиш-
ки его возраста стремились на 
фронт, движимые самыми раз-
ными чувствами: патриотизмом, 
жаждой мести, злостью, даже 
романтикой. Многие хотели бе-
жать, но как и куда? До жителей 
детского дома доходило много 
слухов об ужасных событиях, 
происходивших в блокадном 
Ленинграде, где у моего будещго 
прадедушки оставались родная 
тетушка Маша и ее муж. Воло-
дя начал планировать побег из 
детдома, но понимал, что в го-
род ему не попасть. Позже, уже 
в начале зимы 1941 года, также 
слухами «долетела» информация 
о какой-то Дороге жизни. Тогда 
мальчик и решился на побег. 

Дорога жизни — это един-
ственная транспортная маги-
страль через Ладожское озеро во 
время Великой Отечественной 
войны. В период навигации она 
была водной, а зимой все пере-
мещались по льду. 

Около трех месяцев у Володи 
созревал план побега по той са-
мой Дороге жизни. И вот этот 
день наступил: одиннадцатилет-
ний паренек сбежал из детдома; 
тайно проник в товарный поезд, 
который доставил его куда-то 
под Ленинград; добрался до До-
роги жизни и пересек Ладогу, 
чтобы увидеть тетю. Его пуга-

ли, но не победили бомбежка, 
голод и холодная зима. Володи 
достиг Ленинграда, нашел своих 
родных, и те оставили его у себя 
жить.

Массированные обстрелы 
города продолжались все дни 
блокады. Особенно тяжело 
пришлось его защитникам в 
октябре-ноябре 1941 года. Ле-
нинград буквально засыпали 
зажигательными бомбами, что 
привело к массовым пожарам.

В августе 1942-го мой будущий 
прадедушка поступил добро-
вольцем в группу самозащиты в 
27-й батальон, чтобы оберегать 
Ленинград от воздушных и хи-
мических нападений немецких 
захватчиков (об этом Володе 
была выдана справка). Во время 
бомбежек дети поднимались на 
крыши и обезвреживали фуга-
ски (зажигательные бомбы). Для 
этого нужно было очень быстро 
схватить бомбу железными щип-
цами и погрузить в ящик с пе-
ском. Так молодые бойцы охра-
няли город от разрушительных 
атак сверху. 

Никто тогда не считал себя ге-
роем. Они защищали свой город, 
свою страну. Чувство патриотиз-
ма было очень велико! Сейчас, с 
замиранием сердца слушая исто-
рии наших бабушек и дедушек, я 
понимаю, что каждый житель 
блокадного Ленинграда был Ге-
роем.

Мой прадедушка умер в 1993 
году в возрасте шестидесяти двух 
лет в символичную дату — 9 мая, 
в День Победы.

Установить точное число по-
гибших в годы блокады сегодня 
не представляется возможным, 
поскольку официальные данные 
учитывают только тех, кто был 
зарегистрирован и имел посто-
янную ленинградскую прописку. 
Но даже примерные цифры и 
простая логика дают нам ужаса-
ющую картину. По разным дан-
ным, всего в период с 8 сентября 
1941-го по 27 января 1944-го, 
когда блокада была полностью 
снята, в Ленинграде погибло от 
600 тысяч до 1,5 миллиона че-
ловек. Причем только три про-
цента из них погибли от бомбе-
жек и артобстрелов, остальных 
погубил голод. Учитывая то, что 
дети составляли примерно пя-
тую часть населения взятого в 
кольцо города, число погибших 
может доходить до 200 тысяч и 
даже превышать его…

Судить о том, какие мучения 
выпали на долю ленинградских 
малышей и подростков в то 
страшное, голодное время, мы 
можем по рассказам выживших, 
которых с каждым годом стано-
вится все меньше. 

Полина Петрова, 

ученица 7 «Г» класса Кировской 

гимназии имени Героя Советского 

Союза С.Баймагамбетова

Северную столицу неслучайно называют городом морской 
славы. История города на Неве связана с блестящими победа-
ми отечественного флота над врагами. Балтийский флот защи-
щал город с моря. Был накоплен огромный опыт организации 
обороны. Развивалась дружба между моряками и жителями, 
которая вдохновляла бойцов на подвиги, а жителей — на про-
явление заботы о моряках. Эта дружба с особой силой проя-
вилась в годы Великой Отечественной войны. 

С первых же дней главной задачей Краснознаменного Балтий-
ского флота стала помощь войскам Красной Армии в обороне. Всю 
войну Краснознаменным Балтийским флотом командовал вице-
адмирал (с 31 мая 1943-го — адмирал) В.Ф. Трибуц. 

Боевые действия Балтийского флота начались задолго до подхода 
гитлеровцев. Моряки отвлекали врага от ленинградского направ-
ления, обороняя Таллин, Либаву, Ханко и Моонзундские острова. 
Защитники города выиграли время. Огромную помощь оказывали 
подводники и летчики. В период блокады большую роль сыграли 
катера различного назначения. Торпедные катера днем ходили в 
атаки, а ночью действовали как минные заградители. 

К началу войны флот пополнился современными боевыми кора-
блями, оружие и технические средства которых были освоены лич-
ным составом в сжатые сроки. С сентября 1941-го, сотни орудий 
флота вели по противнику огонь, уничтожали его живую силу и тех-
нику. В 1942–1943 годах наши моряки предприняли активные дей-
ствия по нарушению коммуникаций врага. В течение 1943-го враг 
обстреливал места стоянок кораблей в Ленинграде и Кронштадте, 
усилил миннозаградительную деятельность в Финском заливе. Раз-
гром немцев под Ленинградом и снятие блокады в январе 1944 года 
вошли в летопись войны как одна их ярких страниц. Наши войска 
продолжали гнать врага с израненной, исстрадавшейся Ленинград-
ской земли. Сотни воинов были награждены орденами и медалями. 

Рекомендуем к прочтению: 
1. Дважды Краснознаменный Балтийский флот/Н.М. Гречанюк, 

В.И. Дмитриев, А.И. Корниенко и др. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
Воениздат, 1990;

2. Моряки-балтийцы на защите Родины 1941-1945/Очерки. Доку-
менты. Иллюстрации. — М.: Наука, 1986;

3. Доценко В.Д. Флот. Война. Победа. — СПб: Судостроение, 
1995;

4. Салыганов И. Морской арсенал на защите Ленинграда. — СПб: 
ИПК «Вести», 1997;

5. Очерки из истории Балтийского флота/С. Казаков, В. Закатов, 
И. Ушалов и др. Калининград: Янтар. сказ.1997;

6. Юнги Краснознаменной Балтики: Сборник воспоминаний/
Сост. А.П. Воронцов. — Л.: Лениздат;

7. Торпеды — в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев…/Сост. С.А. Зонин. — Л.: Лениздат, 1989;

8. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота/В.И. Ачка-
сов, А.В. Басов, А.И. Сумин и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: 
Воениздат, 1988.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

18 мая — День 
Балтийского флота

Что пишут дети о войне

Заглянуть в прошлое
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РАЗНОЕ

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 мая 2022 года № 468

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 14 

июня 2017 года № 353 «Об утверждении 
Административного регламента по  

предоставлению муниципальной услуги 
«Размещение отдельных видов объектов на 

землях или земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, без предоставления 

земельных участков и установления 
сервитутов»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», с целью приведения админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги в соответствие с законода-
тельством, постановляет:

1. Внести следующее изменение в постанов-
ление администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 14 июня 
2017 года № 353 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Размещение отдель-
ных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской об-
ласти, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»: 

в наименовании административного регла-
мента и далее по тексту после слов «и уста-
новления сервитутов» дополнить словами «,  
публичного сервитута».

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Е.В. Сергеева
Постановление опубликовано 18 мая 2022 

года в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru

С 1 марта на основании Постанов-
ления правительства Ленинград-
ской области №128 возобновле-
но проведение профилактических 
осмотров и диспансеризации, в 
том числе углубленной. 

Перенесенная новая корона-
вирусная инфекция негативно 
влияет на все важные органы и 
системы жизнедеятельности че-
ловека. Зачастую переболевшие 
жалуются только на постковид-
ный синдром, при котором со-
храняются все симптомы, сопро-
вождавшие пациента в период 
болезни: одышка, слабость, боли 
в груди. Но, если у человека име-
ется одно или несколько хрони-
ческих заболеваний, последствия 
бывают более серьезными. Чтобы 
предотвратить развитие еще более 
опасных осложнений, согласно 
Постановлению Правительства 
РФ от 18.06.2021 №927 и приказу 
Министерства здравоохранения 
РФ от 01.07.2021 №698н граждане, 
переболевшие ковидом, вправе 
дополнительно к профилактиче-
скому осмотру или диспансериза-
ции пройти углубленную диспан-
серизацию. Процедура доступна и 
тем, в отношении кого нет сведе-
ний о перенесенной болезни. 

Диспансеризация включает два 
этапа, каждый из которых состоит 
из нескольких обследований. На 
первом этапе это:

• общий и биохимический ана-
лизы крови;

• измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация);

• тест с шестиминутной ходь-
бой;

• спирометрия;
• рентгенография органов груд-

ной клетки (если не выполнялась 
ранее в течение года);

• прием (осмотр) врача-
терапевта;

• определение концентрации 
D-димера в крови, помогающего 
выявлять признаки тромбообра-
зования.

После проведенных обследо-
ваний врач определяет риски для 
здоровья пациента, выявляет при-
знаки развития хронических забо-
леваний и по мере необходимости 
выдаст направление на второй 
этап диспансеризации. Он вклю-
чает такие обследования, как:

• эхокардиография (если са-
турация в покое 94% или ниже, а 
также по результатам теста с ше-
стиминутной ходьбой);

• компьютерная томография 
легких (при тех же условиях);

• дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей (в зависимо-
сти от концентрации D-димера в 
крови).

По итогам второго этапа дис-
пансеризации будет выдано на-
правление на лечение и/или реа-
билитацию, если это требуется 

для восстановления здоровья па-
циента.

Информирование граждан о 
возможности пройти углубленную 
диспансеризацию осуществляется 
с использованием Единого порта-
ла, телефонной (sms-сообщений) 
и иных доступных средств связи. 
Запись граждан на углубленную 
диспансеризацию осуществляет-
ся в установленном порядке, в том 
числе с использованием Единого 
портала. Есть возможность само-
стоятельной записи при обраще-
нии гражданина в медицинскую 
организацию и дистанционной 
записи на углубленную диспансе-
ризацию. Прохождение граждана-
ми углубленной диспансеризации 
возможно в том числе в вечерние 
часы и по субботам. 

Представители страховых ме-
дицинских организаций осущест-
вляют сопровождение застрахо-
ванных жителей Ленинградской 
области при прохождении углу-
бленной диспансеризации, в том 
числе по телефонам горячих ли-

ний: 
• Северо-Западный филиал 

ООО «Страховая медицинская 
компания «РЕСО-Мед» 8-800-
200-92-04; 

• филиал ООО «Капитал МС» 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области 8-800-550-67-74, 
8-800-100-81-02; 

• Санкт-Петербургский фи-
лиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02;

• Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области (812) 679-
60-04;

• Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования Ленинградской области 
8-800-700-97-71. 

Прохождение углубленной 
диспансеризации позволит вам 
в значительной мере уменьшить 
вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний после пере-
несенного ковида или выявить их 
на ранней стадии, когда лечение 
наиболее эффективно.

Кировский филиал ТФОМС ЛО

Многие из тех, у кого есть загородный дом или 
дачный участок, мечтают провести туда газ, а 
еще — подключиться к централизованному во-
доснабжению и канализации. И каждую весну 
этим пользуются мошенники: они обзванивают 
людей или заманивают их на фишинговые сай-
ты, берут предоплату и… исчезают.

Сезон подведения коммуникаций начинается 
ранней весной, ведь работы надо завершить до хо-
лодов, а нужные бумаги оформляются около полу-
года. Правила подключения частного домовладе-
ния к газу и регламент описаны в постановлении 
Правительства РФ. Все вопросы по подключению 
газа решают газораспределительные организации 
(ГРО). Государство обязало их выполнять техни-
ческое присоединение — подводить газопровод к 
границам участка по оформленной заявке.

Когда клиент подает заявку, ей присваивают ка-
тегорию, которая зависит от расстояния дома до 
газовой магистрали, давления внутри газопровода, 
требуемой мощности и других условий. Самостоя-
тельно рассчитать, к какой категории будет отно-
ситься заявка, сложно, а от этих данных зависит 
точная стоимость необходимого оборудования и 
работ. Сложность и непрозрачность расчетов — 
одна из причин, по которым потребители легко 
соглашаются на предложения «подключения под 
ключ» по звонку или в Интернете.

Директор фонда «За права заемщиков», коорди-
натор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева 
предупреждает: «Нередко злоумышленникам уда-
ется «нагреть» горе-заказчиков на предоплату даже 
без оформления договора, мотивируя это необхо-
димостью забронировать заявку. Чтобы не отпуги-
вать потенциальную жертву слишком выгодным 
предложением, начинают мошенники с 50-70% 
от стоимости с учетом льготного подключения по 

госпрограмме в регионе — в среднем это 100–150 
тысяч рублей. Более усердные злоумышленники 
после получения этой суммы начинают сообщать 
клиенту о необходимости дополнительной оплаты 
из-за сложностей рельефа местности, необходи-
мости исправления проектной и технической до-
кументации, удаленности участка от магистрали и 
под другими предлогами. В итоге потери жертвы 
могут вырасти в пять–десять раз и больше».

Чтобы не заплатить непонятно кому неясно за 
что, для подведения коммуникаций обращайтесь 
только к проверенным, известным в регионе под-
рядчикам! Если речь о газе, компанию должны 
знать в ГРО. Не передавайте деньги подрядчику до 
заключения договора, гарантирующего безопас-
ное и качественное выполнение работ!

Переболели ковидом? 
Пройдите углублённую диспансеризацию!

Подключить газ, 
не став жертвой мошенников
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Результаты Открытого турнира 
по силовому двоеборью

КАЛЕЙДОСКОП

18.05.2022

Кировская районная организацияКировская районная организация
 Ленинградской областной организации  Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляет: Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

с 85-летиеми 
Лидию Анатольевну ПЛАТОНОВУ 

с 80-летием 
Николая Борисовича ИПАТОВА.

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.

23 мая 

Юрий 

Михайлович 

ГУТМАН 

(округ №17), 

с 15 до 

17 часов;

25 мая 

Андрей 

Александрович 

ЛИТВИНОВ 

(округ №11), 

с 16 до 

18 часов;

25 мая 

Андрей 

Игоревич 

СМОЛИН 

(округ №13), 

с 10 до 

12 часов;

27 мая 

Сергей 

Борисович 

МИХАЙЛОВ 

(округ №14), 

с 15 до 

17 часов.

с 95-летием 
Николая Васильевича РЯБИНИНА; 

с 85-летием
Людмилу Михайловну КОНДРАШОВУ, 
Галину Александровну МЕЛЬНИКОВУ, 

Нину Фёдоровну МИХАЙЛОВУ 
и Лидию Анатольевну ПЛАТОНОВУ; 

с 80-летием 
Альбину Сергеевну БЕЛАВИНУ и 

Серафиму Ивановну КУМБРАЛЕВУ.

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

14 мая в Спортивно-
зрелищном комплексе города 
Кировска прошел Открытый 
турнир по народному жиму, 
строгому подъему на бицепс и 
кроссфит-эстафете. Органи-
затором турнира выступила 
команда самого СЗК под ру-
ководством Андрея Светлова.

В оргкомитет вошли Игорь 
Незнанов (главный судья), Алё-
на Гром (судья на этапе), Анна 
Савина (судья на этапе), Андрей 
Светлов (судья на этапе), Ана-
толий Крылов (судья на этапе), 
Дмитрий Чичерин (судья на эта-
пе), а также Андрей Дорошин, 
Арина Дорошина и Максим На-
стас. Работа команды была сла-
женной — организаторы пони-
мали друг друга с полуслова. Это 
позволило провести турнир без 
лишних заминок.

Как это было

В соревнованиях приняли уча-
стие 25 спортсменов:16 мужчин и 
9 женщин. Участникам предстоя-
ло состязаться в двух возрастных 
категориях: для женщин — до 30 
лет и 30+; для мужчин — до 35 лет 
и 35+. Организаторы отмечают 
возрастной разброс участников 
от 17 до 46 лет. Средний возраст 
спортсменов турнира составил 
32 года. Самой юной участницей 
стала 17-летняя София Калинина 
(она взяла золото соревнований 
в своей возрастной категории!). 
В мужском турнире молодежь 
представлял 18-летний Михаил 
Молитвик.

Спортсмены состязались в два 
этапа. У мужчин это были на-
родный жим штанги (свой вес) 
и строгий подъем на бицепс 
(максимальный вес). У женщин 

— жим пустого грифа (около 20 
кг) и кроссфит на время (4 круга: 
15 приседаний, бег до точки, 15 
поднятий туловища, бег обрат-
но). Результаты каждого спор-
тсмена вносились в протокол.

Атмосфера состязаний была 
максимально заряженной: му-
зыкальное сопровождение, чет-
кая организационная работа по 
оформлению и взвешиванию 
участников, дружеская поддержка 
во время выполнения дисциплин. 
Было видно, что многие участни-
ки двоеборья давно знакомы (по-
сещают один тренажерный зал) и 
либо уверены в своих силах, либо 
хотят превзойти собственные 
результаты. Среди спортсменов 
турнира были и новички. Для них 
возможность побороться за призы 
(медали и абонементы на посеще-
ние зала силовой подготовки) ста-
ла отличным стимулом поддер-
живать себя в форме и регулярно 
тренироваться. 

«Мы очень довольны тем, как 
всё прошло. Нам удалось привлечь 
двадцать пять человек, не счи-
тая группы поддержки, из Ки-
ровска, Павлово, Шлиссельбурга 
и Мги. Несмотря на то, что это 
был открытый турнир, участни-
ки очень здорово поддерживали, 

сопереживали и радовались успе-
хам друг друга, — отметил ди-
ректор Спортивно-зрелищного 
комплекса города Кировска Ан-
дрей Светлов. — Из пожеланий 
— хотелось бы видеть на турни-
рах больше девушек. Возможно, 
в этот раз кого-то испугал этап 
с народным жимом — далеко не 
все включают это упражнение 
в свои тренировки. Но мы имен-
но поэтому и выбрали вариант 
с пустым грифом, чтобы всем 
дать шанс попробовать силы. 
На будущее планов очень много! 
Будем ставить новые этапы, 
чередовать форматы проведения 
турнира так, чтобы в нем было 
интересно принимать участие и 
опытным спортсменам, и люби-
телям».

Итоги турнира

Организаторам удалось про-
вести отличные силовые сорев-
нования в дружеской атмосфере. 
Здесь не было особых сюрпри-
зов и неожиданно взлетов — ре-
корды не ставятся нахрапом. 
Каждый участник шел к своему 
максимуму через пот и боль в 
мышцах. И даже если получен-
ный результат не кажется вну-
шительным в турнирной табли-
це, для спортсмена он вполне 
может быть личным успехом. 

Спасибо Спортивно -зрелищ-
ному комплексу города Киров-
ска за организацию силовых со-
стязаний для всех, кто близок к 
спорту и хочет расти над собой!

Леля Смирнова

Сила и выносливость
Девушки 

(категория до 30 лет):
1 место — София Петровна 

Калинина
2 место — Наталия Генна-

дьевна Дубовцева
3 место — Александра Ан-

дреевна Язвина

Девушки (категория 30+):
1 место — Ирина Сергеевна 

Бурова
2 место — Екатерина Вита-

льевна Пылёва
3 место — Кристина Иванов-

на Бабакина

Мужчины
 (категория до 35 лет):

1 место — Андрей Михайло-
вич Соловьёв

2 место — Денис Дмитрие-
вич Провоторов

3 место — Тимофей Сергее-
вич Сулима

Мужчины (категория 35+):
1 место — Александр Алек-

сандрович Павлов
2 место — Игорь Вячеславо-

вич Лесников
3 место — Алексей Михайло-

вич Рыбкин.


