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В ночь на 22 июня Кировский 
район присоединился к акции 
«Огненные картины войны». 
Тысячи свечей зажглись в Гат-
чине, деревне Астрача Бокси-
тогорского района и в Енакие-
во, подшефном Ленинградской 
области городе на Донбассе. 
Все инсталляции объединял об-
щий лозунг «Помним».

В Кировске составленное на 
площадке перед музеем «Про-
рыв блокады Ленинграда» из 
пяти тысяч свечей изображение 
было посвящено девушкам-

регулировщицам, работавшим 
на Дороге жизни.

Почтить память погибших собра-
лись руководители и специалисты 
Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области, предста-
вители администрации Кировского 
муниципального района, представи-
тели партии «Единая Россия», сту-
денты Санкт-Петербургского горно-
го университета, волонтеры, жители 
и гости города. Они возложили цветы 
к подножию мемориала «Памятный 
крест с лампадой». Завершилось ме-
роприятие передачей огня на другой 
берег Невы, что символизировало 
прорыв блокады Ленинграда.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

22 июня 1941 года началась 
самая кровопролитная война 
в истории нашей страны — 
Великая Отечественная. 81 
год назад каждая семья, от-
правляя мужчин на фронт, ис-
пытала щемящую боль, сме-
нившуюся скорбью и горем, 
когда их солдат не вернулся с 
войны. В нашей стране нет ни 
одного дома, где не хранили 
бы воспоминания о погибших 
родных и близких. 

На территории современного 
Кировского района во время Ве-
ликой Отечественной войны шли 

ожесточенные бои за Ленинград. 
Количество погибших уточняется 
по сей день!.. Только в братских 
захоронениях, расположенных 
на Советской, Краснофлотской 
улицах, Марьинском кладбище и 
недавно обнаруженном захороне-
нии у Ладожского моста покоятся 
более 22 тысяч советских солдат и 
офицеров. 

22 июня этого года, в День 
памяти и скорби, у братского 
захоронения на Краснофлот-
ской улице состоялся митинг, 
на который собрались ветераны, 
дети войны, сотрудники ГКУ 
«Леноблпожспас», школьники, 
воспитанники детских лагерей 
и представители общественных 
организаций нашего города. 
Глава МО «Кировск» Светлана 

Ворожцова, представитель Со-
вета ветеранов города Кировска 
и поселка Молодцово Людмила 
Пожарская и заместитель руко-
водителя волонтерского клуба 
«Живи смелее» Анна Коновало-
ва говорили о беспрецедентном 
мужестве защитников Отечества.  
Сохранять память о подвиге от-
цов и дедов — наш священный 
долг. Никакие попытки перепи-
сать историю не возымеют успе-
ха, пока мы помним!

Победители конкурса чтецов 
Михаил Брюхов, Виталий Кузь-
мин, Елизавета Корсикова и 
Иван Донской прочли стихи о 
войне — детские голоса особен-
но пронзительно звучат, когда 
говорят о тяжелых фронтовых 
и блокадных днях. Затем участ-
ники мероприятия почтили па-
мять павших минутой молчания 
и возложили цветы к памятнику 
на братском воинском захороне-
нии.

Ветеранам, труженикам тыла, 
всем, кто пережил ужасы войны 
— вечная благодарность. Здоро-
вья вам, долгих лет жизни и сча-
стья!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Лишь бы не было войны…

Огненные картины
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Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская креветка 
отправляется на экспорт

Новый комплекс по выращиванию и 
переработке рыбы и морепродуктов уве-
личит производство рыбной продукции в 
регионе на 3 тысячи тонн в год. Инвести-
ционное соглашение подписали сегодня на 
ПМЭФ-22 губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и генеральный 
директор ООО «Нортен шримп энд фиш 
продуктс» Сергей Бельков.

«Логично, что компания, занимающаяся 
выращиванием нашей знаменитой ленин-
градской креветки, расширяется и обратила внимание на форель, 
одно из основных направлений развития нашего агропромышлен-
ного комплекса. Сегодня Ленинградская область третья в России 
по объемам выращивания рыбы. Уникальность нового комплекса в 
том, что это предприятие полного цикла, здесь будут выращивать 
креветку и форель в замкнутых системах водообмена, что не нано-
сит урона природе и позволяет работать круглый год, производить 
готовую продукцию и перерабатывать отходы в сырье для производ-
ства рыбных кормов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Компания «Нортен шримп энд фиш продуктс», входящая в груп-
пу компаний «Северная креветка» и выращивающая морскую кре-
ветку в Тосненском районе, расширяется и переводит свое произ-
водство в Гатчинский район.

На площадку в деревне Верево будет перенесён завод по произ-
водству креветки, построен комплекс по производству малька фо-
рели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой перера-
ботке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира. 
Помимо собственного сырья предприятие будет закупать морепро-
дукты в Мурманске и на Дальнем Востоке для последующей глубо-
кой переработки. Значительную часть готовой продукции компа-
ния планирует поставлять на экспорт. На новой территории также 
планируется создать рыбный магазин, где можно будет ознакомить-
ся с продукцией не только самой компании, но всех производителей 
рыбной продукции Ленинградской области.

Планируемый объем производства — более 3 тысяч тонн в год, 
объём инвестиций — 1 млрд рублей, на производстве будет создано 
100 рабочих мест.

Соглашение с потенциалом доброты

Компания «НОВАТЭК» продолжает поддержку социальных про-
ектов региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и пред-
седатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на полях 
Петербургского международного экономического форума подпи-
сали дополнительное соглашение к ранее подписанному в декабре 
2019 года Соглашению о взаимодействии.

 Соглашение предусматривает поддержку массовых спортивных 
мероприятий, развитие экологических троп и сохранение особо 
охраняемых природных территорий. Особое внимание уделяется 
адресной помощи детям и молодым людям с инвалидностью, под-
держке программ по уходу и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, детских медицинских учреждений, обеспечение 
техническими средствами реабилитации. Общая стоимость меро-
приятий, финансируемых компанией, составит 49 млн рублей.

В Кудрово построят вокзал

В одном из самых молодых городов региона появится современ-
ный транспортно-пересадочный узел.

Соглашение о реализации этого проекта подписано губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным ди-
ректором компании «Мегалайн» Геннадием Корупятником. 

«Мы много говорим о развитии городов-спутников, строитель-
стве жилья и социальных объектов там. Но это напрямую зависит 
и от развития транспортной инфраструктуры. И сегодня мы под-
писываем соглашение о крупном транспортно-пересадочном узле в 
Кудрово. Его реализация значительно разгрузит территорию у стан-
ции метро «Улица Дыбенко» и повысит комфорт для жителей агло-
мерации», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

 Планируемый объем инвестиций «Мегалайн» в развитие всей 
территории транспортно-пересадочного узла составит 60 млрд ру-
блей. Совокупно в рамках развития ядра ТПУ и прилегающей тер-
ритории будет создано около 1500 новых рабочих мест.

Напомним, в этом году «Ленавтодор» планирует начать стройку 
подъезда к будущему транспортно-пересадочному узлу от Мурман-
ского шоссе. Ранее область получила инфраструктурный кредит на 
эти цели из федерального бюджета в размере четырёх млрд рублей.

Ленинградская область до-
говорилась о сотрудничестве 
с Почтой России в сфере мо-
дернизации и ремонта район-
ных отделений почтовой связи.

Соглашение о сотрудничестве 
на полях Петербургского меж-
дународного экономического 
форума подписали губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и генеральный 
директор АО «Почта России» 
Максим Акимов.

«Мы активно сотрудничаем с 
Почтой России в развитии сети 
почтовых отделений. Сегодня 
почта выполняет важную со-
циальную роль: она не толь-
ко обеспечивает ленинградцев 
услугами связи, выдает пенсии, 
торгует разнообразными товара-
ми. Наше взаимодействие, в пер-
вую очередь, направлено на по-
вышение качества и доступности 
услуг почтовой связи в агломера-
ции и в отдаленных населенных 
пунктах», — прокомментировал 
Александр Дрозденко.

Средства на ремонт отделе-
ний почтовой связи, которые 
находятся в собственности АО 

«Почта России», будут выде-
ляться из бюджета компании, 
а те отделения, помещения 
которых находятся в муници-
пальной или государственной 
собственности Ленинградской 
области, отремонтируют за 
счет бюджета региона. Пере-
чень отделений почтовой связи 
будет утверждаться отдельным 
соглашением с включением в 
ежегодную программу пари-

тетных ремонтов. Планируе-
мый совместный объем инве-
стиций составит более 200 млн 
рублей.

В настоящее время в Ленин-
градской области работают 
460 отделений почтовой связи, 
включая 293 сельских. Инвести-
ции АО «Почта России» в сеть 
почтовой связи Ленинградской 
области в 2021 году составили 
более 600 млн рублей.

«В перспективе мы обеспечим 
районные больницы не только 
врачами, прошедшими обу-
чение по целевому направле-
нию, но и средним медицин-
ским персоналом. Уже сейчас 
мы заключаем договоры и вы-
плачиваем именные стипен-
дии студентам 2-4 курсов ме-
дицинских колледжей. После 
окончания обучения молодые 
кадры обязуются работать в 
наших больницах не менее 
трех лет», — рассказал пред-
седатель комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин.

Сегодня по программе за-
ключено 50 договоров между 
студентами колледжей и всеми 
районными больницами регио-
на. Размер ежемесячной стипен-
дии составляет 10 тысяч рублей. 
Планируется, что число догово-
ров вырастет в этом году до 100.

«И, конечно, мы продолжаем 
целевое обучение врачей. Се-
годня на специалитете обучается 
532 ленинградских студентов-

целевиков и 147 ординаторов. 
Все они получают стипендию от 
региона и в скором времени при-
дут в наши больницы. Отрадно, 
что наша дружная медицинская 
ленинградская семья растет», — 
добавил Сергей Вылегжанин.

В этом году 88 ординаторов и 
30 специалистов приступят к ра-
боте в больницах региона. Кро-
ме того, на работу будет принято 
250 средних медицинских работ-
ников, а по программе «Земский 
доктор» в медицинские учрежде-

ния придут работать 170 врачей 
и 90 фельдшеров.

«В День медицинского работ-
ника принято говорить о до-
стижениях отрасли. Считаю, 
что рост количества медиков в 
наших учреждениях — важный 
показатель. Это значит, что у нас 
комфортно работать, созданы 
все условия для профессиональ-
ного роста, а поддержка эффек-
тивна. Поздравляю всех коллег с 
праздником!» — заключил глава 
областного комздрава.

В регионе стартует новый 
проект по переработке от-
ходов птицефабрики и произ-
водству из них удобрений.

Завод по производству орга-
нических и органоминеральных 
удобрений в Кингисеппском 
районе планирует построить 
компания «Фортис». Соглаше-
ние о сотрудничестве при реа-
лизации этого проекта подпи-
сали губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и заместитель генерального ди-
ректора ООО «Фортис» Игорь 
Василенко в рамках Петербург-
ского международного эконо-

мического форума.
«Важно, что в этом инвести-

ционном проекте есть не толь-
ко экономическая, но и эко-
логическая составляющая. В 
Ленинградской области уже есть 
несколько предприятий по пе-
реработке агропромышленных 
отходов, которые уже доказали 
свою востребованность и эф-
фективность. Я рад, что сегодня 
это направление развивается, 
появляются новые технологии 
переработки и новая продукция, 
востребованная нашими агра-
риями», — прокомментировал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Планируемый объем инвести-

ций в проект составит 2,5 млрд. 
рублей. В его основе — выпуск 
сложных органоминеральных 
удобрений на основе перера-
ботанного куриного помета. 
Биосырье на переработку будет 
поставлять «Птицефабрика «Се-
верная» из Кировского района 
— ежесуточно около 500 тонн. 
На предприятии будет создано 
60 новых рабочих мест.

Ежегодно завод планирует вы-
пускать около 150 тысяч тонн 
органических минеральных удо-
брений, при этом утилизиро-
ваться будет до 200 тысяч тонн 
агропромышленных отходов. 
Инвестор планирует также вы-
ход на экспорт.

Почта России расширяет горизонты

Поддержка студентов 
медицинских колледжей 

Биоотходы — в дело
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Одной из причин детского 
травматизма и смертности яв-
ляется падение из окна. Оно 
чревато получением черепно-
мозговых травм, повреждений 
центральной нервной систе-
мы, конечностей, костей, вну-
тренних органов (разрывов 
печени и селезенки). Всё это 
требует долгого лечения, и 
далеко не всегда удается до-
биться полного восстановле-
ние здоровья. Нередки слу-
чаи, когда ребенок умирает 
по дороге в больницу или не-
посредственно в палате реа-
нимации.

К сожалению, с наступлением 
теплой погоды случаи падения 
детей с высоты учащаются. В 
большинстве случаев это малы-
ши в возрасте от года до пяти-
шести лет. Они очень активны 
и имеют достаточные практиче-
ские навыки, чтобы придвинуть 

стул к подоконнику и добрать-
ся до окна, но при этом еще не 
понимают, чем это может быть 
опасно. Статистика за последние 
годы неутешительная, а основ-
ными причинами таких проис-
шествий являются отсутствие 
контроля со стороны родителей 
и родственников и использо-
вание москитных сеток без со-
ответствующей защиты окна 
(ограничителя либо фиксатора). 

Стоит знать, что помимо горя, 
которое может постигнуть не-
радивых родителей, им может 
грозить еще и уголовная ответ-
ственность. Статьей 125 Уголов-
ного кодекса РФ предусмотрена 
ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, на-
ходящегося в опасном для жизни 
и здоровья состоянии и лишен-
ного возможности принять меры 
к самосохранению по малолет-
ству, старости, болезни или в силу 
своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возмож-
ность оказать этому лицу помощь 
и был обязан иметь о нем заботу 
либо сам поставил его в опасное 
для жизни и здоровья состояние.

Как защитить ребенка 
от падения из окна?

• Не оставляйте маленьких де-
тей без присмотра.

• Отодвиньте всю мебель от 
окон, чтобы ребенок не мог за-
лезть на подоконник.

• Помните, что москитные 
сетки не предназначены для за-
щиты от падений и даже способ-
ствуют трагедиям, так как дети 
опираются на них.

• Нельзя надеяться на режим 
микропроветривания. В этом 
случае окно легко открыть, даже 
случайно дернув за ручку.

• Поставьте на окна специ-
альные фиксаторы, которые не 
позволят ребенку открыть окно, 
или просто снимите ручки.

Только внимательное отноше-
ние к детям и бдительность по-
могут избежать беды. Берегите 
своих малышей и сделайте всё, 
чтобы обезопасить их от падения 
из окна!

Отделение по делам 

несовершеннолетних ОМВД России 

по Кировскому району

Пешеходная сеть Кировска 
на сегодняшний день доволь-
но обширна: это и тротуары 
вдоль дорог, и обособленные 
маршруты. Обновлять и соз-
давать новые пешеходные до-
рожки необходимо ничуть не 
меньше, чем поддерживать в 
хорошем состоянии проезжую 
часть, поэтому администрация 
МО «Кировск» ежегодно за-
кладывает в бюджет работы 
по их ремонту и обновлению. 

В конце прошлой недели был 
покрыт новым асфальтом троту-
ар у дома №6 по бульвару Пар-
тизанской Славы. Пешеходная 
зона осталась такой же широ-
кой, но теперь она оформлена 

бортовыми камнем, а вдоль до-
рожки совсем скоро вырастет 
новая трава.

Порой кировчане сами ука-
зывают на проблемные точки в 
городе. Одной из таких стал за-
трудненный проход вдоль дома 
№3 по Набережной улице. У 
торца здания часто паркуются 

автомобили, что мешает обзору 
и безопасному подходу к «зебре». 
Сложность в обустройстве тро-
туара в указанном месте состояла 
в том, что территориально зем-
ля принадлежит собственникам 
многоквартирного дома и, чтобы 
проложить дорожку, необходимо 
было получить общее решение 
жильцов. К счастью, юридиче-
ские тонкости были разрешены 
и теперь добраться до парка, би-
блиотеки и магазинов на Набе-
режной улице стало проще.

Качественные пешеходные 
дорожки требуются и в Молод-
цово. Об этом говорят члены 
Общественного совета поселка. 
В этом году, благодаря регио-
нальной  программе, бетонные 
плиты, ведущие от многоквар-
тирных домов к остановочно-
му павильону, канут в прошлое. 
Жители сами определили, какой 
маршрут у них в приоритете, что 
еще раз говорит о действенности 
альтернативных форм местного 
самоуправления. 

Кстати, в Кировске также 
функционирует подобный ор-
ган, созданный из числа граж-
дан, — инициативная комиссия, 
действующая на основании ре-
гионального закона №3-оз. По 
предложению комиссии, выде-
ленные в 2022 году из региональ-
ного бюджета средства направ-
лены на ремонт проезжей части 
Набережного переулка и обнов-
ление пешеходных дрожек, веду-
щих к остановочным пунктам на 
региональной трассе (обратите 
внимание: на сегодняшний день 
проезд по переулку закрыт!).

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Дорожки для пешеходов

Мама, закрой окно!

Тротуар с торца ул. Набережная, д.3Тротуар с торца ул. Набережная, д.3

Набережный переулок 

бульвар Партизанской Славы, д.6бульвар Партизанской Славы, д.6

Набережный переулокНабережный переулок

Посёлок МолодцовоПосёлок Молодцово
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Лето должно проходить пози-
тивно, считают волонтеры Ки-
ровского района. 17 июня они 
навестили ребят, проходящих 
лечение в детском отделении 
Кировской межрайонной кли-
нической больницы. 

В комнате отдыха у детей и 
подростков есть возможность 
поиграть, порисовать, взять 
книжки для чтения. Здесь же 
Людмила Царькова и Ксения 
Волкова устроили для юных 
пациентов настоящее меро-
приятие в стиле ЗОЖ. Они по-
беседовали с представителями 
подрастающего поколения об 
основных правилах ведения 
здорового образа жизни и со-
хранении общего жизненного 
тонуса. Дети выполнили за-
рядку, продемонстрировали 
упорство в планке, сделали 

дыхательную гимнастику и на-
рисовали на воздушных шарах 
активных и жизнерадостных 
человечков. Волонтеры убеж-
дены, что положительные 
эмоции способствуют ско-
рейшему выздоровлению, а 
знания, полученные детьми в 

игровой форме, легко усвоятся 
и пригодятся в будущем. 

Желаем ребятам скорее попра-
виться и в полной  мере наслаж-
даться летними каникулами!

По информации отдела по делам 

молодежи, физической культуры и 

спорта администрации КМР

ОБЩЕСТВО

В канун 81-й годовщины на-
чала Великой Отечественной 
войны в Аллее Памяти и Сла-
вы на территории мемориала 
«Невский пятачок» были уста-
новлены три новых памятных 
знака. Они посвящены воинам 
Костромской, Челябинской и 
Липецкой областей, погибшим 
в сражениях за Ленинград. 

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, губернатор Челя-
бинской области Алексей Тек-
слер, губернатор Костромской 
области Сергей Ситников, сена-
тор Совета Федерации от Липец-
кой области Оксана Хлякина, 
депутаты Государственной Думы 
РФ, председатели парламентов 
регионов, сенаторы и другие 
почетные гости. Память совет-
ских воинов почтили депутаты 
Заксобрания Ленинградской 
области Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников, руково-
дители Кировского муници-
пального района Юнус Ибраги-
мов и Мария Нилова, главы МО 
«Кировск» Светлана Ворожцова 

и Ольга Кротова, заведующий 
музеем-заповедником «Прорыв 
блокады Ленинграда» Денис 
Пылёв.

В Аллее Памяти и Славы уже 
не первый год устанавлива-
ют памятные знаки советским 
воинам из бывших республик 
Советского Союза, из других 
областей и городов Российской 
Федерации. Правительство Ле-
нинградской области на осно-

вании письменных обращений 
глав регионов, которые хотят 
почтить память земляков, по-
гибших в битвах за Ленинград, 
бронирует место для установки 
памятной стелы на период раз-
работки и согласования про-
екта. После прохождения всех 
процедур изготовленная стела 
устанавливается в Аллее Памя-
ти и Славы, проводится торже-
ственная церемония открытия с 
участием первых лиц регионов. 

В настоящее время на мемо-
риале «Невский пятачок» 23 
памятных стелы и 13 заброни-
рованных площадок. В ближай-
шее время в Аллее Памяти и 
Славы появятся стелы, посвя-
щенные защитникам города на 
Неве из Рязанской и Владимир-
ской областей.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Лето в стиле ЗОЖ!

«Никто не забыт, ничто не забыто...»

А.Ю.Дрозденко(на первом плане)А.Ю.Дрозденко(на первом плане) М.В.Нилова и Ю.С.ИбрагимовМ.В.Нилова и Ю.С.Ибрагимов С.И.Ворожцова и О.Н.КротоваС.И.Ворожцова и О.Н.Кротова

Стела воинам Костромской областиСтела воинам Костромской области Стела воинам Челябинской областиСтела воинам Челябинской области

Стела воинам Липецкой областиСтела воинам Липецкой области

М.В.КоломыцевМ.В.Коломыцев
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Это весной в Санкт-
Петербурге в одном из пави-
льонов «Ленфильма» откры-
лась иммерсивная выставка 
«Пропавшие в кинохронике». 
Героями масштабной панора-
мы стали те, кто так или иначе 
непосредственно фиксировал 
для истории события военных 
лет: сотрудники киностудий, 
военные корреспонденты и 
даже простые солдаты.

Панорама создана творческой 
мастерской «Невский баталист» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, правительства 
Санкт-Петербурга, киносту-
дии «Ленфильм», медиагруппы 
«Красный квадрат» и фонда 
«История Отечества». «Над про-
ектом трудились более сотни 
специалистов разного профиля 
и три десятка волонтеров. В экс-
позицию вложено много сил, 
знаний и любви. Это видно в 
каждой детали, в каждом маз-
ке, буквально в прядках волос 
каждого героя», — пишет в соц-
сетях руководитель творческой 
мастерской «Невский баталист» 
Дмитрий Поштаренко.

Оценить масштаб работы мо-
жет любой желающий, пройдя 
все 15 залов с аудиогидом, в ко-
тором не просто факты – аудио-
спектакль, который погружает 
вас в происходящее без остатка. 
Кажется, еще секунда, некто 
скажет: «Отомри!» — и тут же 
загрохочет канонада, засвистят 
снаряды, во все стороны полетят 
комья земли, раскаленный воз-
дух завибрирует и тебя накроет 
ударной волной — и это будет 
длиться бесконечно долго, пока 
не прозвучит команда «Замри!».

Ветераны МО «Кировск» по-
лучили возможность одними из 
первых увидеть панораму «Про-
павшие в кинохронике». Это 
стало возможным благодаря фи-
нансированию программы «Стар-

шее поколение», реализуемой в 
МБУК «Дворец культуры города 
Кировска» и поддержке органи-
затора поездки, председателя Со-
вета ветеранов города Кировска 
и поселка Молодцово Е.Ф. По-
здеевой. Благодаря многолетней 
дружбе с командой «Невского ба-
талиста» и большому стремлению 
попасть в святая святых проекта, 
на «Ленфильм» удалось доставить 
более ста ветеранов, пенсионеров 
и общественников и провести для 
них экскурсии.

Большая удача, что мне как 
корреспонденту тоже посчаст-
ливилось попасть в этот омут па-
мяти и вместе со всеми пережить 
этот эмоциональный всплеск: 
восхищение, восторг, скорбь, 
боль, щемящую радость и трево-
гу. Каждый момент хотелось за-
документировать, запечатлеть на 
камеру. Кадров после экскурсии 
осталось много. Каждый из них 
переносит меня обратно в экс-
позицию и те события, которым 
она посвящена.

В залах искусно выстроен свет: 
посетители видят объемную кар-
тину с перспективой, а динамика 
неподвижных объектов кажется 
мощнее, чем при просмотре со-
временных блокбастеров. Лица, 
жесты, позы, предметный план 
выполнены любовно, филигран-
но. Но детали действительно пу-

гают: детские башмачки на поле 
боя вперемешку с солдатскими 
сапогами; ослепшие от облуче-
ния военные корреспонденты, 
который уже не увидят ни одну 
свою пленку; разломанный в 
щепки рояль и цветущая вишня 
в опаленном войной полуразру-
шенном Берлине…

Если вы перестали испытывать 
душевный трепет от патриоти-
ческих мероприятий, вам стоит 
заглянуть на «Ленфильм» и по-
теряться в кинохронике вместе с 
героями панорамы. 

Леля Смирнова

Омут памяти

Сайт проекта: www.lenfi lmexpo.
ru.
Адрес: Санкт-Петербург, Камен-
ноостровский пр., 10, 5-й пави-
льон киностудии «Ленфильм» 
(станция метро Горьковская).
Посещение: только по сеан-
сам, в будни — каждые 20 ми-
нут, в выходные — каждые 10 
минут. Длительность сеанса — 1 
час. Максимальное количество 
человек в группе — 15. 
Стоимость билетов: взрослые 
— 300 р., студенты и пенсионе-
ры — 200, дети до 18 лет и льгот-
ники — бесплатно.
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ЧИТАЙ-ГОРОД

В этом году исполняется 60 лет 
повести Валерия Владимиро-
вича Медведева «Баранкин, 
будь человеком!». Несмотря 
на десятилетия, отделяющих 
героев книги от современных 
ребят, у них не просто мно-
го общего — они такие же. 
И сегодня в каждом классе 
есть своя командирша и бо-
рец за правду Зинка Фокина, 
свой хулиган и балбес Вень-
ка Смирнов, свой ботаник и 
зубрила Мишка Яковлев, а 
также энергичные, предпри-
имчивые, веселые и отважные 
Юрии Баранкины. 

Из детства автора

Автор повести Валерий Вла-
димирович Медведев родился в 
1923 году в Тюменской области. 
Его отец был специалистом по 
коневодству, и дела его службы 
заставляли семью переезжать из 
города в город. 

Валера был заводным, актив-
ным ребенком, хотел объять не-
объятное: играл в хоккей, лепил, 
рисовал, занимался балетом и 
пением, когда впервые влюбил-
ся — начал писать стихи. Однако 
его детство кончилось в 12 лет, 
когда мальчик лишился родите-
лей: со страшным клеймом «враг 
народа» был расстрелян отец бу-
дущего писателя, с тем же при-
говором в заключение была от-
правлена мама. 

Валера оказался в детском 
доме города Бийска. Как и боль-
шинство окружавших его маль-
чишек, учился он неровно: мно-
го времени отнимали футбол, 
хоккей и другие развлечения. По 
собственному признанию писа-
теля, он «любил проказничать» 

и частенько слышал от старших 
укоризненное «Будь челове-
ком!».

Всю свою жизнь писатель счи-
тал, что людям не следует забы-
вать о своем детстве и нужно пе-
риодически возвращаться к тем 
ощущениям, чтобы оставаться 
честными. 

Кто такой Баранкин?

Два приятеля-школьника — 
Юра Баранкин, от лица которо-
го ведется повествование, и Ко-
стя Малинин — в самом начале 
учебного года получают двойки 
по геометрии. Их обязуют ис-
править двойки, и в воскресенье 
друзья должны заниматься под-
готовкой к уроку, а потом сажать 
деревья на школьном дворе. 
Размышляя о своей жизни, Ба-
ранкин приходит к выводу, что 
он «устал быть человеком». Он 
сообщает Косте, что сочинил за-
клинание, которое поможет им 
превратиться в воробьев. Маль-
чики действительно становятся 
птичками, но быстро понимают, 
что воробьиная жизнь не сахар. 
Та же ситуация повторяется при 

их перевоплощении в бабочек и 
муравьев. Вывод прост: людьми 
быть лучше, даже если прихо-
дится делать уроки. 

Звёздный час

«Баранкин, будь человеком!» 
— самое издаваемое произведе-
ние Валерия Медведева. Впер-
вые повесть была опубликована 
в журнале «Пионер» за 1962 год 
(№6–8), а впоследствии много-
кратно переиздавалась, была 
переведена на 28 языков и ее 
общий тираж перевалил за 10 
миллионов. В 1963 году повесть 
была экранизирована в виде 
мультфильма. Книга Медведе-
ва получила диплом междуна-
родного конкурса имени Г.-Х.
Андерсена, Государственную 
премию РСФСР и принесла В.В. 
Медведеву всемирную извест-
ность.

«Вспоминаю, как после вы-
хода в свет повести «Баранкин, 
будь человеком!» меня стали 
много приглашать на встречи с 
юными читателями. Папа одно-
го из них в шутку обозначил 
жанр моей книги как юмористи-
ческую философию. Не скрою, 
мне это было приятно, — пишет 
в автобиографии Валерий Мед-
ведев. — Во время бесед чаще 
всего задавали вопрос о том, как 
стать писателем. Я отшучивался: 
«Сам не знаю… Вот закончил 
«Баранкина» и ломаю голову 
над тем, как мне снова стать пи-
сателем». В мыслях тогда бро-
дило несколько сюжетов; оста-
валось выбрать какой-то один 
и сесть за стол. Остановился я 
на «Волшебнике Ещераз» и сел 
за стол, но каково же было мое 
удивление, когда я понял, что 
слова, сказанные в шутку, ока-
зались пророческими. Веселый 
писательский ключ, которым я 
открыл замок «Баранкина», не 
подходил к «Волшебнику Еще-
раз»!»

За свою жизнь Валерий Мед-
ведев написал более тридца-
ти произведений. Знакомясь с 
творчеством писателя, мы заме-
чаем, что его герои становятся 
всё старше; ситуации, в кото-
рые они попадают, всё сложнее 
и многограннее; а выбор, ко-
торый им приходится делать, 
— всё труднее. И все-таки все 

книги Валерия Владимировича 
посвящены подросткам и при-
званы помочь им найти ответы 
на взрослые вопросы о том, что 
главное в жизни, какой путь вы-
брать и что значит быть челове-
ком.

По материалам 

авторского сайта 

Валерия Медведева 

16 июня исполнилось 100 
лет со дня рождения поэта-
фронтовика Анатолия 
Николаевича Чепурова 
(1922–1990). В его стихах 
«Мальчиком ушел я на вой-
ну…», «Я еще не вернулся с 
войны. Я с войны не вернусь 
никогда!» звучит голос цело-
го поколения, в трудные годы 
вставшего на защиту Родины. 
Афоризмы Чепурова: «Да-
вайте поклоняться доброте», 
«О человеке надо говорить, 
пока он слышит», «Ищу в при-
роде красоту», «Людей, не 
помнящих добра, я не желаю 
знать!»… — знакомы многим. 
На его стихи написаны песни. 
Популярны и стихотворные 
зарисовки Анатолия Николае-
вича о природе, написанные 
для детей.

Анатолий Николаевич Чепу-
ров провел детство и окончил 
школу в городе Лодейное Поле. 
В 1932 году семья переехала в Ле-
нинград. Когда началась война, 

Чепуров добровольцем ушел на 
фронт. Был военным корреспон-
дентом, сотрудничал в дивизи-
онных газетах 8-й и 54-й армий. 
Участвовал в боях на Ленинград-
ском и Волховском фронтах, 
был в Невской Дубровке и на 
Ораниенбаумском пятачке. На 
Волховском фронте в качестве 
сотрудника газеты «Ленинский 
путь» Анатолию Чепурову дове-
лось бывать в деревнях Карбу-
сель и Дусьево (ныне Кировский 
район). В боях на Мгинском на-
правлении под станцией Пого-
стье Чепуров был тяжело ранен. 

После госпиталя 
вновь вернулся 
в армию и уже в 
составе Третьего 
Прибалтийского 
фронта освобож-
дал Венгрию. В 
1946–1949 годах 
учился в Ленин-
градском государ-
ственном универ-
ситете. Тогда же, 
в 1947-м, вышла в 
свет первая книга 
Чепурова «Пути-
дороги», и после 
окончания вуза он 
посвятил себя ли-
тературному труду. 
В 1975–1990 годах был первым 
секретарем Ленинградской об-
ластной писательской органи-
зации Союза писателей РСФСР. 
Долгие годы работал главным 
редактором Ленинградского от-
деления издательства «Совет-
ский писатель». Полтора десятка 
лет возглавлял Ленинградскую 
писательскую организацию. В 
1980-м за сборник «Стихотворе-
ния. Поэмы» получил звание ла-
уреата Государственной премии 
РСФСР имени А.М. Горького. 
Автор почти тридцати поэтиче-
ских сборников, три из которых 
написаны для детей.

Современни-
ки вспоминают 
об Анатолии 
Н и к о л а е в и ч е 

Чепурове как о доброжелатель-
ном человеке, который всегда 
помогал коллегам и в издании 
книг, и в трудных жизненных об-
стоятельствах. 

Творчеству А.Н. Чепурова 
присущи патриотические, граж-
данственные мотивы, но есть у 
него и замечательная пейзаж-
ная лирика, а в некоторых про-
изведениях слышны отголоски 
народного фольклора. Стихи 
Анатолия Николаевича автобио-
графичны, но при этом с лето-
писной точностью отражают то 
героическое и трудное время, в 
которое жил поэт. 

Ленинградский поэт
ЗАПИСЬ ПЕРЕД ФРОНТОМ

Встречаю ночь у лампочки настольной.
Слышны раскаты грома вдалеке.
«Прошу меня зачислить добровольно…» — 
пишу на разлинованном листке.

Пять дней войны. Ответ военкомата.
Короткое напутствие отца.
И вместо тенниски — шинель солдата,
и вместо книг — оружие бойца.

Книга-юбиляр
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Учиться 
никогда не поздно

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2022 года № 602
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования  «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 29.11.2017 года 
№ 697 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортнойгородской среды муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2018-2024 годы»
На основании протокола общественной комиссии от 01.06.2022 

года по итогам проведения голосования за выбор дизайн-проекта 
по благоустройству Парка культуры и отдыха (продолжение) в г. 
Кировске Ленинградской области, планируемого к благоустрой-
ству в 2023 году, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования  «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 29.11.2017 года № 697 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018-2024 годы» (далее – Постановление):

1.1. Раздел II «Характеристика текущего состояния сферы реа-
лизации Программы» приложения к Постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Администрацией муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области 1 июня 
2022 года были подведены итоги голосования за выбор дизайн-
проекта по благоустройству Парка культуры и отдыха (продолже-
ние) в г. Кировске Ленинградской области, планируемого к бла-
гоустройству в 2023 году, проведенного на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.».

1.2. Раздел II Приложения 4 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2018-2024 годы» дополнить пунктом 7 
следующего содержания: «Общественная территория, Ленинград-
ская область, г. Кировск,                    ул. Набережная «Парк культуры 
и отдыха (продолжение), 8639 м2».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО 
«Кировск».

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

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
Постановление опубликовано в официальном сетевом СМИ 

«Неделя нашего города +»  nngplus.ru 23.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2022 года № 611
О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кировск» от 14 октября 2015 года № 707 «Об утверждении 

Административного регламента муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство»

На основании Федерального закона от 29.12.2004 года № 190-
ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», с целью 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 14 октября 2015 года 
№ 707 «Об утверждении Административного регламента муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее – 
Постановление):

1.1. п.2.8 приложения к Постановлению читать в новой редак-
ции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение 1 к административному регламенту читать в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» и подлежит размещению на сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
Постановление с приложениями опубликовано в официальном 

сетевом СМИ «Неделя нашего города +»  nngplus.ru 23.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2022 года № 612
О планируемом сносе самовольных построек, расположенных на 
земельном участке с кадастровым номером 47:16:0101001:1161, 

адрес(местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул.Набережная, 21А 

В соответствии со ст.222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 25.03.2021 года № 13 «Об утверждении Порядка при-
нятия решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее привидении в соответствии с 
предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке, или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными федеральны-
ми законами» (далее – Порядок), постановлением администрации 
МО «Кировск» от 26.06.2021 № 496 «О создании комиссии по рас-
смотрению уведомлений о выявлении самовольной постройки и 
документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 
постройки на территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (в редакции от 28.04.2022 № 422), рассмотрев уведомление о 
выявлении самовольной построек № 1 от 19.05.2022, акт натурно-
го обследования № 1 от 26.04.2022, а также протокол заседания 
комиссии по рассмотрению уведомлений о выявлении самоволь-
ной постройки и документы, подтверждающие наличие признаков 
самовольной постройки на территории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского района Ленинградской области от 
20.05.2022, п о с т а н о в л я е т:

1. Признать постройки, расположенные на земельном участке с 
кадастровым номером 47:16:0101001:1161, по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Кировское го-
родское поселение, г. Кировск, ул.Набережная, 21А в количестве 
6 (шести) штук самовольными, возведенными или созданными на 
земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена.

2. Управлению по градостроительным и имущественным отно-
шениям обеспечить:

2.1. размещение на информационном щите в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0101001:1161, по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-
он, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул.Набережная, 
21А сообщение о планируемом сносе самовольных построек. 

2.2. По истечении семи рабочих дней, в случае не выявления 
правообладателей самовольных построек,  опубликование в сете-
вом издании «Неделя нашего города+» сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствии 
с установленными требованиями:

2.2.1. размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о планируем 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствии 
с установленными требованиями.

2.2.3. размещение на информационном щите в границах зе-
мельного участка, на котором создана или возведена самоволь-
ная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствии с установленными 
требованиями.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за заместителем главы администрации по земельным и иму-
щественным отношениям.

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
Постановление опубликовано в официальном сетевом СМИ 

«Неделя нашего города +»  nngplus.ru 23.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 июня 2022 года № 622

О внесении изменений в постановление администрации от 04 
сентября 2020 года № 624 «Об утверждении Порядка представления 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Комитет по труду и занято-
сти населения Ленинград-
ской области сообщает, 
что в рамках федерального 
проекта «Содействие за-
нятости» национального 
проекта «Демография» от-
дельные категории граж-
дан РФ, проживающих в 
нашем регионе, могут за 
счет средств федерального 
бюджета пройти обучение 
по программам профессио-
нального и дополнительного 
профессионального обра-
зования по востребован-
ным на рынке труда специ-
альностям.

К таким категориям от-
носятся граждане в возрас-
те 50 лет и старше, граждане 
предпенсионного возраста и 
женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет. Благодаря 
обучению они смогут трудоу-
строиться или сохранить свою 
занятость. Установленная в 

Ленинградской области квота 
на обучение в 2022 году со-
ставляет 4170 человек.

Обучение организуют три 
федеральных оператора: ФО 
АНО «Агентство развития про-
фессионального мастерства» 
(WorldSkills Russia), ФО ФГБОУ 
ВО «Российская академия на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» и 
ФО ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский Томский го-
сударственный университет». 
Они предлагают программы об-
учения по таким направлениям, 
как цифровая трансформация, 
IT, эффективный менеджмент, 
HR, бухучет и т.д.

Ознакомиться с программа-
ми и зарегистрироваться для 
прохождения обучения можно 
на портале «Работа в России» 
trudvsem.ru. Вопросы по ор-
ганизации обучения можно 
задать по телефону (812) 539-
47-28 (Маргарита Михайловна 
Турченко, начальник сектора 
профессионального обучения 
и профессиональной ориента-
ции Комитета по труду и заня-
тости населения Ленинград-
ской области). 

лицом, замещающим должность главы администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области по контракту, копий 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
с отметкой о приеме в соответствующие органы для размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации»
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в 
л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 04 
сентября 2020 года № 624 «Об утверждении Порядка представления лицом, замеща-
ющим должность главы администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области по контракту, копий спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 
отметкой о приеме в соответствующие органы для размещения на официальном сай-
те муниципального образования «Кировск» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 
информации» следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сдел-

ки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 
общий доход лица, замещающего должность главы администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
по контракту и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду».

1.2. Дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7. Сведения для опубликования предоставляются в связи с письменными запро-

сами общероссийских средств массовой информации в случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев

Постановление опубликовано в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города +»  
nngplus.ru 23.06.2022
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Всероссийского общества инвалидов поздравляет: Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

с 70-летием 
Роберта Саматовича ФАХРУТДИНОВА.

Молодежь во все времена яв-
лялась самой активной частью 
общества. В Кировске про-
живает огромное количество 
молодых людей, которые жаж-
дут действовать, ищут новых 
знакомств, готовы помогать и 
создавать новое, и они с не-
терпением ждали очередной 
смены Губернаторского мо-
лодежного трудового отряда 
(ГМТО).

25 юношей и девушек в воз-
расте от 14 до 17 лет на 21 день 
трудоустраиваются в МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» и по 
четыре часа в день занимаются 
уборкой травы после покосов и 
другими мелкими хозяйствен-
ными делами на благо Киров-
ска. Организаторы также проду-
мали, чем наполнить свободное 
время ребят, подготовив для них 
спортивные и интеллектуальные 
игры, мастер-классы, тренинги 
и вечеринки, за участие в ко-
торых самые ответственные и 
творческие члены ГМТО полу-
чат по окончании смены крутые 
подарки. 

Торжественное открытие пер-
вой смены ГМТО’2022 состоя-
лось 19 июня. Ребята познако-
мились с заместителем главы 
администрации МО «Кировск» 
по общим вопросам Николаем 
Багаевым. Он пожелал им хоро-
шей погоды, плодотворного тру-
да и искренней дружбы. В тот же 

день ребят ждал сюрприз — они 
отправились демонстрировать 
ловкость и тактику в лазертаге. 
Было весело и увлекательно!

Молодые работники уже тру-
дятся вовсю, хотя погода пока 
не слишком к ним благоволит. 
Ребята работают над командоо-
бразованием, выполняя веселые 
и вдохновляющие упражнения и 
вместе решая задачи, учатся слу-
шать и слышать друг друга, ищут 
друг в друге опору и поддержку, 
проявляют лидерские качества 
и учатся пониманию, что важен 
каждый.

В преддверии Дня памяти 
и скорби во Дворце культуры 
города Кировска члены Губер-
наторского трудового моло-
дежного отряда посмотрели до-
кументальный фильм «Чтобы 
помнили» (режиссер Михаил 
Комлев), посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Я рада, что мы уже в третий 
раз организуем в Кировске Гу-
бернаторский молодежный тру-

довой отряд. Проект дает ребя-
там возможность приобрести 
полезные навыки, необходимые 
в любой сфере (например, пун-
ктуальность, усидчивость, логи-
ческое мышление), найти новых 
друзей и, к тому же, заработать, 
— говорит руководитель отдела 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту МБУК «Дво-
рец культуры города Кировска» 
Ольга Грушко. — В конце каждой 
смены мы стараемся понять, как 
изменились наши подопечные. 
Большинство из них рассказы-
вает о том, что благодаря ГМТО 
они научились ценить труд и 
время; поняли, чего стоит под-
держивать порядок на улицах, в 
парках и скверах. Обычно ребята 
высоко оценивают внерабочую 
активность и общение с курато-
рами. Надеюсь, эта смена не ста-
нет исключением, и за двадцать 
один день мы сможем сплотить 
ребят и настроить их на будущую 
трудовую деятельность».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Трудовой отряд 
против летней скуки


