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9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в Кировске, как и по всей 
России, состоялось торжественное шествие 
«Бессмертного полка». По традиции, которая 
была на два года прервана из-за пандемии, в 
День Победы кировчане с портретами своих 
предков единым строям проходят по главным 
улицам города, возлагают цветы и венки к брат-
ским воинским захоронениям. Во главе шествия 
движется группа барабанщиц, задающая темп. 

В этом году акция оказалась настолько массовой, 
что колонна растянулась на несколько улиц. В па-
мятном шествии приняли участие глава МО «Ки-
ровск» Светлана Ворожцова и глава администрации 
Ольга Кротова, руководители Кировского муни-
ципального района, представители правительства 
Ленинградской области, депутатский корпус МО 
«Кировск», члены партии «Единая Россия» и по-
искового отряда «Память». Организовать шествие 
помогли «Волонтеры Победы», волонтерский клуб 
«Живи смелее» и Молодежный совет при главе ад-
министрации МО «Кировск».

Окончание на стр. 4.

День Победы
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ленобласть — Донбассу
6 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко отправил вагон с гуманитарным грузом, собранным жите-
лями региона при поддержке Ленинградского областного ре-
гионального отделения Всероссийской политической Партии 
«Единая Россия». Масса груза — более 30 тонн (10 тонн муки 
и 20 тонн риса).

«По всей России проходит акция по отправке гуманитарного гру-
за на Донбасс. Ленинградцы участвуют в ней по велению души, от-
кликнувшись на призыв оказать помощь людям, которые оказались в 
беде, — отметил глава 47-го региона. — Мы и до этого отправляли ма-
шины с гуманитарными грузами: медикаментами, одеждой, вещами 
для детей. Теперь это продовольствие. Наш вагон будет прикреплен к 
большому составу и направлен на территорию Луганской и Донецкой 
народных республик. И он не последний. Уже готовится автопоезд, 
который повезет на Донбасс коммунальное оборудование».

Гуманитарная акция «Поезд помощи» от российских регионов 
жителям Донецкой и Луганской народных республик идет по всей 
стране. В акции принимают участие более 60 регионов. Железнодо-
рожный состав будет сформирован в Москве из брендированных ва-
гонов от каждого субъекта и затем уйдет в Ростовскую область.

В Ленинградской области в районных отделениях партии «Единая 
Россия» действуют 18 пунктов сбора, куда люди каждый день при-
носят посылки для жителей Донбасса. Ранее уже были отправлены 
более 100 тонн гуманитарного груза. 

Метро в Ленобласти
В правительстве Ленинградской области подписано распоря-
жение о резервировании сроком на три года земель для раз-
мещения объекта транспортной инфраструктуры «Участок 
Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции 
«Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Право-
бережное». 

Решение принято на основании проектов планировки и меже-
вания территории. Установлены соответствующие ограничения 
прав на нее. Общая площадь зарезервированного участка — около 
500 тыс. квадратных метров. Для будущей станции метро в проекте 
предусмотрены два вестибюля. Вестибюль №1 будет совмещен с ав-
товокзалом ТПУ Кудрово, вестибюль №2 разместится у Мурманско-
го шоссе рядом с ТЦ «Мега» с подъездом к нему.

Нацпроекты: точки 
роста для региональных 

ИТ-проектов
ИТ-компании Ленинградской области могут принять участие 
в бесплатной программе акселерации проектов «Спринт» в 
рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Подать заявку на 
участие в конкурсном отборе акселератора можно до 15 июня 
на сайте sprint.iidf.ru. Старт программы запланирован на сен-
тябрь 2022 года.

«Спринт» — это бесплатная программа ускоренного развития для 
разработчиков ИТ-решений в области новых коммуникационных 
интернет-технологий: продуктов для управления контентом, обра-
ботки данных, онлайн-обучения, совместной работы и других задач. 
Акселератор нацелен на формирование управленческих компетенций, 
необходимых для масштабирования бизнеса и построения системы 
продаж ИТ-продуктов. Мера поддержки рассчитана до конца 2024 
года и позволит пройти акселерацию проектов более чем 400 компа-
ниям.

В прошлом году акселерацию прошли 124 технологические ком-
пании. Суммарно участники проведенных в 2021 году программ 
привлекли более 13 тыс. новых пользователей и совершили продажи 
на сумму более 200 млн рублей. В 2022 году запланирован еще один 
конкурсный отбор акселератора, который состоится с 16 августа по 
27 сентября.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко принял участие в суббот-
нике по уборке территории 
вокруг монументов на Дороге 
жизни во Всеволожском райо-
не.

«Ситуация на Дороге жизни 
меняется с каждым годом. В де-
ревнях и поселках проводятся 
ремонтные работы по благоу-
стройству в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды», создаются но-
вые памятники и музеи. Не так 
давно появился музей военных 
летчиков; готовится открытие 
музея в здании, где был штаб ав-
томобилистов на Дороге жизни; 
завершается экспертиза и мы 
начинаем реставрацию усадь-
бы «Приютино». Это памятник 
истории, дворянской культу-
ры, но в Великую Отечествен-
ную там находился военный 
аэродром — об этом тоже нель-
зя забывать. Вся Дорога жизни 
станет туристическим марш-
рутом, который будет расска-
зывать об истории Петербурга-
Ленинграда, Ленинградской 
области, России», — проком-
ментировал А.Дрозденко.

Субботник начался на шестом 
километре Дороги жизни у зна-

ка «Балтийские крылья», по-
священного памяти летчиков, 
базировавшихся на располагав-
шемся там в годы блокады во-
енном аэродроме Приютино. 
Глава региона вместе с добро-
вольцами убирал мусор, красил 
«Балтийские крылья» и возла-
гал цветы к монументу. У Ири-
новского мемориала Александр 
Дрозденко с местными акти-
вистами помыл стелы мемори-
ального комплекса на братском 
кладбище, где в годы войны хо-
ронили не доехавших до пере-
правы жителей блокадного Ле-
нинграда. Завершился большой 

субботник у мемориала «Разо-
рванное кольцо», где губерна-
тор покрасил звезду Вечного 
огня и возложил цветы. 

Напомним, серия субботни-
ков началась в нашем регионе 
в конце апреля. До 9 Мая пла-
нировалось привести в поря-
док все памятные места, а их на 
территории области более 1200. 
Шефство над мемориалами 
осуществляют муниципальные 
образования, комитеты адми-
нистрации региона, предприя-
тия, воинские части, школы и 
другие образовательные учреж-
дения.

Ленинградский областной 
государственный архив в Вы-
борге при поддержке Ар-
хивного управления Ленин-
градской области запускает 
специальную рубрику к 95-ле-
тию нашего региона.

Каждый день архивисты бу-
дут рассказывать о событиях из 
истории области и о судьбах ее 
жителей, начиная с 1927 года, 

когда был образован регион. 
Сюжеты на основе архивных 
материалов будут ежедневно 
публиковаться на сайте «Ар-
хивы Ленинградской области» 
archiveslo.ru и в группе област-
ного архива ВКонтакте vk.com/
gku.logav.

Акция продлится до 1 авгу-
ста, Дня образования Ленин-
градской области. Найти но-
вости рубрики поможет хэштег 
#ЛетописьЛенинградскойО-
бласти.

На днях в Детском технопарке 
«Кванториум» на базе Центра 
развития творчества и научно-
технических инициатив детей и 
молодежи Калининского райо-
на Санкт-Петербурга были 
подведены итоги Межрегио-
нального кейс-чемпионата для 
обучающихся образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Ли-
деры агломерации».

Проект реализуется детским 
технопарком «Кванториум» 
Санкт-Петербурга и молодеж-
ным правительством Ленин-
градской области при поддержке 
Комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области 
и Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга. Целью кейс-
чемпионата является вовлечение 
учащихся в разработку решений 
актуальных задач в сфере разви-
тия агломерации двух соседних 
регионов.

Ленинградскую область на за-
ключительных соревнованиях 
представляли четыре команды, в 
состав которых вошли ученики 
старших классов из Киришского, 
Тосненского, Кингисеппского 

и Тихвинского районов, а также 
студенты Ленинградского госу-
дарственного университета име-
ни А.Пушкина. Санкт-Петербург 
представляли шесть команд. 

Победителем стала команда из 
Ленинградской области. Ребята 
разработали предложения, как 
в игровой форме мотивировать 
людей к раздельному сбору му-
сора. На примере Кировского 
района школьники рассказали 
об установке антивандальных 
контейнеров для сбора пласти-
ковых отходов. 

На втором месте — команда 
из Петербурга, представившая 

план установки ретранслято-
ров и создания локальных Wi-Fi 
точек в магазинах, чтобы рас-
ширить возможности использо-
вания мобильной связи и Ин-
тернета. 

Третье место завоевали ленин-
градцы с предложениями по раз-
витию комфортной городской 
среды через профориентацию 
студентов в малых городах. На 
примере Сланцев они показали, 
как учебные заведения стано-
вятся источниками первокласс-
ных специалистов, стремящих-
ся оставаться в малых городах и 
развивать эти территории. 

Ленинградцы — лидеры 
агломерации

Летопись Ленобласти

Субботник на Дороге жизни
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Во дворе дома №15 по Крас-
нофлотской улице начались 
работы по созданию детской 
площадки. Подрядчик удалил 
старые игровые элементы, 
выкорчевал пни от тополей и 
подготовил основание пло-
щадки для дальнейшего мон-
тажа закладных под новое 
оборудование. 

Зона будет выполнена в отсеве 
с закольцованными асфальтовы-
ми дорожками, по которым дети 
смогу кататься на самокатах и 
велосипедах. В игровой зоне по-
явятся уникальный по дизайну 

детский комплекс в виде подво-
дной лодки, два уличных батута, 
качели, скамейки и урны. Для 
повышения безопасности терри-
тории предусмотрена также уста-
новка на существующих опорах 
дополнительного освещения.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ  

Станция по борьбе с болез-
нями животных Кировского и 
Тосненского районов продол-
жает образовательную тра-
дицию — приглашать к себе 
в ветклинику группы школьни-
ков на уроки доброты в рам-
ках проекта «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». 

7 мая на станции побывали 
первоклассники Кировской 
средней общеобразовательной 
школы №1. Детям рассказали об 
ответственном обращении с жи-
вотными и специфике работы 
ветврача. В ходе экскурсии по 
клинике ребята вместе со спе-
циалистом провели первичный 
осмотр местного питомца — 
кота Мурзика — и попробовали 
сделать прививку… апельсину. 

Интерактивная экскурсия вы-
звала у школьников неподдель-
ный интерес и спровоцировала 
множество вопросов о живот-
ных и о профессии ветеринар-
ного врача. 

Уроки доброты проводятся для 
учеников всех школ Кировского 

района, но руководство ветстан-
ции также готово принимать 
группы детей сотрудников раз-
ных организаций и другие объе-
диненные группы.

По информации станциипо борьбе с 

болезнями животных Кировского и 

Тосненского районов

С заботой о животных

Пожароопасное 
поведение в быту

Известно, что большая часть пожаров происходит в жилом сек-
торе населенных пунктов. Порой возникающие в жилых домах 
возгорания приводят к травмированию или даже гибели лю-
дей, поэтому сотрудники пожарного надзора уделяются осо-
бое внимание обучению населения мерам противопожарной 
безопасности.

При общении с гражданами специалисты МЧС подчеркивают 
важность соблюдения требований пожарной безопасности в быту. В 
большинстве случаев начавшийся пожар можно потушить самосто-
ятельно, если вовремя его заметить и принять необходимые меры. 
Но никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться толь-
ко на свои силы! Пламя может распространиться молниеносно, так 
что при любом возгорании первым делом нужно вызывать пожар-
ных по телефонам 01, 101 или 112. По завершении бесед гражданам 
вручаются памятки о мерах противопожарной безопасности.

Пожарный надзор Кировского района

На Центральной площади 
Кировска проводится сезон-
ная чистка фонтана и монтаж 
насосного оборудования (на-
помним, городской фонтан 
без чаши был законсервиро-
ван до весны). 

После проведения работ по 
очистке и тестированию системы 
фонтан будет работать в штатном 
режиме. Администрация горо-
да просит бережно относиться к 
сооружению и не бросать сквозь 
решетку траву, мусор, монеты и 
прочие предметы.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Техническое обслуживание фонтана

Новая детская площадка 
в старом городе
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Шествие кировского «Бес-
смертного полка» завершилось 
на Театральной площади, где со-
стоялся торжественный митинг, 
в рамках которого вспоминали 
ушедших ветеранов-кировчан, 
пели проникновенные песни и 
читали стихи, от которых в гор-
ле появлялся ком.

Руководители города Ки-
ровска, Кировского района и 
представители правительства 
Ленинградской области почти-
ли память мирных жителей со-
жженной деревни Синявино, 
находившейся до войны непо-
далеку от поселка Молодцово. 

По Молодцово в этот день 
впервые прошел свой, пусть и 
немногочисленный «Бессмерт-
ный полк». Жители с портрета-
ми предков собрались в сквере 
имени героя Советского Союза 
Дмитрия Молодцова, чтобы 
вспомнить о совершенном им 
подвиге и героях своих семей. 

Точкой отправления объеди-
ненного «Бессмертного полка» 
Кировского района ежегодно 
становятся Синявинские высо-
ты, а для жителей и гостей на-
шего города организовывается 
бесплатное автобусное сообще-
ние от Театральной площади 
до мемориала «Синявинские 
высоты», чтобы любой желаю-
щий мог отправиться к памят-
ному месту и возложить цветы. 
В этом году большая колон-
на участников акции под бой 
барабанов прошла по аллеям 
мемориала. С трибуны гостей 
праздника и ветеранов поздра-
вили депутат Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Андрей Гардашников, глава 
Кировского муниципального 
района Юнус Ибрагимов и дру-
гие высокие гости. Мероприя-
тие завершилось торжествен-
ным митингом и возложением 
цветов к вечному огню и стеле 
Герою Советского Союза Султа-
ну Баймагамбетову.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

День Победы
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ОБЩЕСТВО

В годы Великой Отечественной 
войны подступы к Ленинграду 
защищали более ста тысяч сол-
дат и офицеров с Вологодской 
земли. Почтить память земля-
ков приехала делегация волог-
жан во главе с заместителем 
губернатора Вологодской об-
ласти Эдуардом Насеховичем 
Зайнаком и председателем со-
вета СРОО «Вологодское зем-
лячество» в Санкт-Петербурге 
Александром Андреевичем 
Некипеловым. 

На мемориале «Синявинские 
высоты» глава администрации 
МО «Кировск» О.Н. Кротова 
поприветствовала собравших-
ся, среди которых было немало 
ветеранов-вологжан, активи-
стов, курсантов военных училищ 
и кировчан родом из Вологод-
ской области. Ольга Николаев-
на поблагодарила вологжан за 
то, как много они сделали для 
жителей Ленинграда и области, 
вывезенных с оккупированных 
территорий. Такая поддержка 
дала возможность истощенным 
и обездоленным людям, особен-

но детям, окрепнуть и встать на 
ноги. Многие в итоге пустили 
на Вологодской земле корни, а 
другие сумели оправиться и вер-
нуться в Ленинградскую область 
с чувством, что невозможно по-
ставить на колени народ, пред-
ставители которого всегда помо-
гают собратьям в беде. 

В рамках визита делегация из 
Вологодской области возложила 
цветы к стеле на Интернацио-
нальной аллее памяти и славы на 
«Невском пятачке» и у памятни-
ка на мемориале «Синявинские 
высоты», а затем отправились в 
урочище Вороново, где в годы 
войны героически сражалась 
286-я вологодская дивизия.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

4 мая в Кировском районе 
возле музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» состоялось торжествен-
ное открытие нового пасса-
жирского причала. 

Проект пристани был раз-
работан в 2019 году с участи-
ем специалистов Комитета по 
культуре Ленинградской обла-
сти, а все основные строитель-
ные работы завершены в ноя-
бре 2021-го. Пирс расположен 
на одной линии с причалами 
Дубровки и Орехового острова 
(музей «Крепость Орешек») и 
станет новым пунктом швар-
товки судов регулярного со-
общения между Петербургом и 
крепостью Орешек. Основное 
предназначение новой при-
стани — обеспечить доступ в 
музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» водным 
транспортом. В перспективе 
же причал станет одной из то-
чек маршрута, который свяжет 
Петербург, Ленинградскую и 
Новгородскую области с Каре-
лией.

«В этом месте переплетаются 
и история, и культура, и патрио-
тизм, и туризм. В добрый путь!» 
— сказал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-

денко, ударом в корабельный 
колокол дав сигнал к открытию 
пирса.

На мероприятии присутство-
вали председатель Комитета 
по транспорту Ленинградской 
области Михаил Присяжнюк 
и руководитель ФБУ «Админи-
страция «Волго-Балт» Фёдор 
Шишлаков. Они доложили гла-
ве региона о готовности причала 
к приему судов и пассажиров. 
Среди гостей были руководитель 
ООО «Конт» Алексей Обрядин, 
руководители Кировского райо-
на Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова, 
директор музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
Денис Пылёв и другие. 

После открытия и осмотра 
пристани капитан 3-го ранга 
Александр Корчуганов провел 
экскурсию по противодивер-
сионному катеру проекта 21980 
«Нахимовец», предназначенно-
му для борьбы с диверсионно-
террористическими силами и 
средствами в акваториях пун-
ктов базирования и на ближних 
подходах к ним, а также для ока-
зания содействия пограничной 
службе РФ при решении задач 
охраны и защиты государствен-
ной границы России.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

К «Прорыву» — по воде!

Вологодские защитники Ленинграда
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ПАМЯТЬ

Музей-диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда» был от-
крыт для посетителей накану-
не 40-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, 7 мая 1985 года. Это един-
ственное музейное учрежде-
ние, которое располагается 
в опоре моста и находится в 
том самом месте, где в январе 
1943-го действовала леген-
дарная дерево-ледовая тан-
ковая переправа. 

Диорама посвящена опера-
ции «Искра», переломному 
моменту в истории битвы за 
Ленинград. Уникальность это-
го произведения в том, что оно 
отражает события семи дней 
боев одновременно: в много-
плановом живописном полотне 
размером 40х8 метров впервые 
были воспроизведены события 
ожесточенных боев, дливших-
ся с 12 по 18 января 1943 года. 
Для воссоздания общей карти-
ны Ленинградской битвы ис-
пользовались многочисленные 
кино- и фотодокументы, вос-
поминания ветеранов. 

Авторы полотна «Прорыв бло-
кады Ленинграда» — художни-
ки ленинградской живописной 
школы: Б.В. Котик, К.Г. Молте-
нинов, В.И. Селезнев. Позже к 
ним присоединился Н.М. Куту-
зов, участник боев за освобож-
дение деревни Марьино. Также в 
работе участвовали заслуженные 
художники РСФСР, ветераны 
Великой Отечественной войны 
Ф.В. Савостьянов и Л.В. Каба-
чек, художник Ю.А. Гариков. В 
состав авторского коллектива 
были также включены военные 
консультанты: кандидат истори-
ческих наук, доцент, полковник 
В.П. Зайцев и участники опера-
ции «Искра» — полковник Д.К. 
Жеребов и И.И. Соломахин. 
Свыше трех лет эти люди труди-
лись над написанием этого доку-
ментального произведения.

Так как здания для размеще-
ния музея тогда еще не было, 
для создания диорамы исполь-
зовали большой торговый зал 
магазина «Океан» на Петро-
градской стороне в Ленинграде. 
По окончании основных работ 
художественное полотно весом 
около двух тонн транспорти-
ровали на историческое место 
с помощью большой грузо-
вой машины в сопровождении 
матросов крейсера «Аврора». 
Дальше диорама дописывалась 
уже непосредственно в музее 
одновременно со строитель-
ством здания, точнее пандуса 
моста. Из-за холода художники 
вынуждены были работать в ва-
ленках и полушубках. 

Диорама явилась символом 
героизма, самоотверженности и 
святой веры в Победу. Не удиви-

тельно, что по сей день авторское 
полотно остаётся актуальным, 
хотя по соседству находится 
более современная трёхмерная 
панорама «Прорыв». Работник 
музея рекомендуют начинать 
осмотр всей экспозиции имен-
но со старого музея-панорамы, 
на дверях которого немало баре-
льефов, помогающим зрителям 
сориентироваться в событиях и 
местах, где проходили наступа-
тельные операции.

Музей-заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда»

6 мая во Дворце культуры го-
рода Кировска состоялась 
премьера постановки по мо-
тивам произведения Нины Се-
мёновой «Семь мисок, семь 
ложек». Это пьеса-монолог, 
пьеса-воспоминание о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Сюжет основан на реальных 
событиях военных лет. 

Народный самодеятельный 
коллектив театр эстрады «Ка-
лейдоскоп» приурочил премьеру 
ко Дню Победы. Спектакль про-
шел на одном дыхании! Войны 
происходят по сей день и всег-
да приносят много горя. Земля 
пропитана кровью солдат, сле-
зами вдов и матерей. На глазах у 
зрителей прошлое, настоящее и 
будущее пересеклись, соедини-
лись и превратились в вечность. 

Все, кому удалось попасть на 
премьеру, окунулись в страшное 
военное время; прочувствовали 
горе матери, потерявшей на по-
лях сражений семерых сыновей; 
узнали, какой ценой досталась 
Победа, и поняли, что человек 
живет, пока его помнят.

Над постановкой работали 
актриса театра эстрады «Калей-
доскоп» Татьяна Александрова, 
которая очень тонко, трепетно 
обошлась с ролью; режиссер-
постановщик и сценограф, ру-
ководитель театра эстрады «Ка-
лейдоскоп» Елизавета Костина; 
звукорежиссер Сергей Попов, 
художник по свету Павел Кузь-
мин и видеорежиссер Дмитрий 
Богачев. За постановочную 
часть декораций отвечал Алихан 
Султыгов. Огромная благодар-
ность Леониду Алексину за по-
мощь в подборе музыкального 
оформления.

Дворец культуры города Кировска

Диораме «Прорыв блокады Ленинграда» — 37 лет!

Моноспектакль
 о военном лихолетье

Ежегодно сотрудники Дворца 
культуры города Кировска со-
вместно с Советом ветеранов 
МО «Кировск» поздравляют 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла. Такие мероприятия про-
водятся согласно программе 
ДК «Из поколения в поколе-
ние». 

Этот год не стал исключением. 6 
мая сотрудники Дворца культуры 
и участники художественной са-
модеятельности побывали у ува-
жаемых ветеранов дома, поздра-
вили их с великим праздником и 
с большим волнением выслуша-
ли рассказы о тяжелом военном 
времени. Ветераны не скрывали 
своих слез, подпевали при испол-
нении легендарной «Катюши», 
благодарили за цветы и подарки. 

Проводя такие мероприя-
тия, понимаешь, как нужно 
беречь мир, чтобы не повто-
рился тот военный ад, в кото-

Песни для ветеранов

ром выстояли, выжили наши 
ветераны. Коллектив Дворца 
культуры желает всем здоро-
вья, счастья, мирного неба! С 
Днем Победы!

По информации Дворца культуры 

города Кировска
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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 28 апреля 2022 года № 436

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 
июня 2015 года № 34, п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2022 года, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года на сайте администрации 
муниципального образования «Кировск» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 12 мая 2022 года в сетевом издании «Неделя на-
шего города +»  nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 мая 2022 года № 453

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 июля 2020 года № 483 «Об 

утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области»
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области, постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 июля 2020 года № 483 
«Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее - Постановление), изложив приложение № 2 к Постановлению в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

И.о. главы администрации Е.В. Сергеева
Постановление с приложением опубликовано 12 мая 2022 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города +» nngplus.ru

5 мая при поддержке Фонда 
Президентских грантов со-
стоялся автопробег «Война. 
Победа. Память» по маршру-
ту Кировск — Кобона. В нем 
приняли участие сотрудники 
областных библиотек и мо-
лодежь — волонтеры Победы 
из Бокситогорска, которые 
собрались в Кировской цен-
тральной библиотеке.

Мероприятие открыл Яков 
Александрович Песин, замести-
тель директора Ленинградской 
областной универсальной науч-
ной библиотеки. Он отметил, что 
цель мероприятия — вспомнить 
подвиг советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.

С приветствием к гостям об-
ратилась Ольга Борисовна Бер-
кольд, методист МКУК «Цен-
тральная межпоселенческая 
библиотека». Она поздравила 
всех собравшихся с праздником 
Победы и пожелала мирного 
неба над головой и успехов в деле 
увековечивания памяти событий 
Великой Отечественной войны.

За круглым столом «О войне 
написано не всё…» Ленинград-
ская областная библиотека 
представила гостям поэтов и пи-
сателей Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области: Евгения 
Лукина, Бориса Цукера и Влади-
мира Шемшученко. В авторском 
исполнении прозвучали стихи и 
песни о войне. 

Гостей из Бокситогорска пред-
ставила Галина Павловна Фа-
деева, директор МБУ «Бокси-
тогорский межпоселенческий 
культурно-методический центр». 
С патриотической композици-
ей «Дорога жизни. Начало» вы-
ступили волонтеры Победы из 
Бокситогорска. Под началом 
Марины Николаевны Малосой, 
руководителя отделения Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» города 
Бокситогорска, молодежь с мар-
та 2021 года воплощает в жизнь 
добровольческий проект «До-
рога жизни. Начало», рассказы-
вая о сухопутной Дороге жизни. 
Протяженностью в триста кило-
метров, она начиналась в Бок-
ситогорском районе от станции 
Заборье шла до деревни Кобона. 
Дорога №102 была построена за 
десять дней в суровую зимнюю 
пору силами подростков, ста-
риков и женщин. Литературная 
композиция вместе с видеопре-
зентацией на фоне инсталляции 
легендарной полуторки ЗИС-5 
осветила ход строительства ле-
гендарной Дороги жизни и при-
открыла малоизвестную страни-
цу в битве за Ленинград. 

Кировская центральная би-
блиотека поучаствовала в ме-
роприятии, оформив выставку 
«Одна на всех Победа», где в 
разделах «Бессмертный полк» и 
«Путь Ленинградской Победы» 
представлены книги, рассказы-
вающие о важнейших военно-
исторических событиях и под-
вигах воинов в годы Великой 
Отечественной войны.

После мероприятия гости от-
правились к музею-панораме 
«Прорыв» для возложения цве-
тов у памятника «Белый танк 
«Ленинградец»». Затем колонна 
из библиобусов продолжила ав-
топробег до деревни Кобона.

По материалам Кировской 

центральной библиотеки

Библиобусы проехали
 от Кировска до Кобоны

Благодарим
за внимание!

6 мая в МБОУ «Кировская средняя школа № 2» прошло меро-
приятие, посвященное Дню Победы «Никто не забыт и ничто не 
забыто», на котором почетными гостями были ветераны. В этот 
день состоялся замечательный праздничный концерт с выступле-
нием  коллективов художественной самодеятельности учащихся. 
Концерт включал в себя блок военных песен и  драматические 
зарисовки. Дружно выступил на сцене педагогический коллектив.

Школьники поздравили приглашенных ветеранов цветами и 
открытками, сделанными своими руками. В одной из открыток я 
прочла такие волнующие строки:

«Примите поздравления с Победой.
Спасибо Вам ходим сказать!
За то, что Вы прошли войны все беды
И подарили шанс нам жить, любить, мечтать.»

Выражаем благодарность заместителю директора по учебно-
воспитательной работе Бархаровой Светлане Сергеевне за пре-
красно спланированный вечер!

Председатель Кировской районной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Е.А.Штыкова

Уважаемые жители 
и гости муниципального 
образования «Кировск»! 
Согласно постановлению от 18 
апреля 2022 года № 375 «О 
запрещении проведения палов 
сухой травы на территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти», в связи с началом пожароопасного периода запреща-
ется выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора 
вблизи полей, лесных посадок, лесов, обочин дорог, а также на 
земельных участках, расположенных на всей территории МО «Ки-
ровск», независимо от форм собственности. 

К нарушителям могут 
быть применены следующие 
санкции согласно ч.1 ст.20.4 
КоАП РФ «Нарушение тре-
бований пожарной безопас-
ности»: 

- на физические лица нала-
гается штраф в размере от 2 до 
3 тысяч рублей; 

- на должностные лица нала-

гается штраф в размере от 6 до 
15 тысяч рублей; 

- на юридические лица нала-
гается штраф в размере от 150 
до 200 тысяч рублей. 

 Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. Помните, 
что пожар легче предупредить, 
чем потушить. 

  Администрация МО «Кировск»
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КАЛЕЙДОСКОП

11.05.2022

Приём граждан по личным вопросам 
Глава администрации МО «Кировск»
Ольга Николаевна КРОТОВА

24 мая с 15:00 до 18:00 часов
Вопросы и запись на прием по телефону 

8-(81362)-29-119

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

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

16 мая с 16:00 до 18:00 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по 
предварительной записи. Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывайтесь и приходите на прием. 
Справки по телефонам: 8 (81362) 29-343, 23-814

с 85-летием
 Зинаиду Апполоновну ДАВЫДОВУ 

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным вопро-
сам в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (Ки-
ровск, 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.

18 мая – депутат 
МО «Кировск» 
Светлана 
Николаевна 
Мухина 
(округ №11) 
с 16 до 18 часов.

19 мая – депутат 
МО «Кировск» 
Денис 
Евгеньевич 
Петров 
(округ №13) 
с 10 до 12 часов.

20 мая – депутат 
МО «Кировск» 
Алексей 
Алексеевич 
Царицын 
(округ №16) 
с 15 до 17 часов.

4 мая во Дворец культуры го-
рода Кировска на встречу с 
ветеранами пришли воспи-
танники дошкольных учреж-
дений вместе со своими вос-
питателями. Урок мужества 
для самых маленьких был та-
лантливо, с учетом возраст-
ных особенностей проведен 
менеджером по культурно-
массовому досугу ДК И.И. Ку-
дряшовой.

Ирина Ивановна рассказала 
детям, как много лет назад фа-
шисты вероломно напали на 
нашу страну, как трудно было 
жить нашему народу во время 
войны, как наши воины муже-
ственно защищали нашу землю 
и одержали над захватчиками 
победу. Враг был повержен, по-
тому что эта победа ковалась не 
только на фронте, но и в тылу.

Пришедшие на встречу с ре-
бятами ветераны поделились 
воспоминаниями о тяготах во-
енных лет и своем непростом 
детстве. Воспитанники детских 
садов подготовили к мероприя-
тию творческие подарки: стихи, 
песни, сценки и танцы. Люби-
мые песни пели все вместе, 
хором. Голоса ветеранов сли-
вались со звонкими голосами 
детей: «Солнечный круг, небо 
вокруг — это рисунок мальчиш-

ки…» А как важно было малы-
шам вручить каждому ветерану 
букет цветов! На память об этой 

теплой встрече была сделана 
общая фотография.

Спасибо руководителям и 
воспитателям дошкольных 
учреждений, которые по сце-
нарию, предоставленному Со-
ветом ветеранов, провели ра-
боту по воспитанию у детей 
патриотических чувств и фор-
мированию первых познаний в 
истории России. Грамотно была 
показана связь Великой Отече-
ственной войны с сегодняшни-
ми событиями. Совет ветеранов 
МО «Кировск» благодарит ад-
министрацию Дворца культуры 
за предоставленную возмож-
ность провести этот праздник, 
музыкальное сопровождение и 
фотосъемку, а Ирину Иванов-
ну Кудряшову — за проведение 
мероприятия.

Совет ветеранов МО «Кировск»

Äîðîãîìó äðóãó
Поздравляем с юбилеем доро-
гого друга нашей семьи, деле-
гата XVII съезда ВЛКСМ (1978) 
Николая Михайловича Максина.
14 мая ему исполняется 70 лет!

Поздравляем тебя с юбилеем.
70 — это цифра надежных лет!
Ты шагал по жизни аллее,
По дороге преград и побед.
Будь успешен и неутомим,
Пусть улыбка не сходит с лица!
Будь здоров, бодр, любим,
Долго радуй родные сердца!

Владимир и Татьяна

Пусть всегда будет солнце!

Желаем хорошего самочувствия, 
уважения родных и близких. 

Низкий вам поклон. С юбилеем!


