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23 июля состоялся велопро-
бег, посвященный 45-летию 
Кировского района. Заколь-
цованный маршрут в 32,5 
километра пролегал по Ки-
ровску, Синявино и Шлис-
сельбургу. 

Мероприятие такого масшта-
ба проводилось в Кировском 
районе впервые. Организато-
ром выступил отдел по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кировского муниципального 
района при поддержке детско-
юношеской спортивной шко-
лы, велосипедного сообщества 
«Вело Кировск», проекта раз-
вития велосипедного движения 
и велосипедной инфраструк-
туры в Ленинградской области 
«Вело47» и сети пиццерий «Додо 
Пицца».

Всего в пробеге приняли уча-
стие 64 спортсмена разного воз-
раста и уровня подготовки. Каж-
дый получил стартовый пакет и 
инструкции по безопасности и 
ознакомился с картой маршрута. 
Участников пробега напутство-
вала и.о. главы администрации 
Кировского муниципального 
района Мария Нилова. Она вы-
разила надежду на бум велоси-
педного движения, толчком к 
которому могут послужить такие 
мероприятия, как этот пробег, 
и, конечно же, развитие велодо-
рожной сети района.

Организаторы велопробега 
выражают благодарность Ки-
ровской клинической межрай-
онной больнице, ГИБДД ОМВД 

России по Кировскому району 
Ленинградской области, ветери-
нарным специалистам станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского 
районов и людям, которые вы-
ступили волонтерами! 

Рационально построенный 
маршрут, корректное сопрово-
ждение и продуманные оста-
новки для отдыха помогли 
участникам пробега пройти весь 
маршрут без жалоб на здоровье. 
После пробега каждый велоси-
педист получил кусочек пиццы 
от «Додо Пицца» и грамоту за 

участие в мероприятии.
Событие вызвало множество 

восторженных откликов в Сети. 
Организаторы обещают повто-
рить пробег уже 27 августа. 

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Военно-Морской Флот РФ является надежным защитником 
морских рубежей нашей страны. Во многом благодаря победам 
на море Россия завоевала статус великой державы. Мужество мо-
ряков внушает уважение и уверенность в том, что флот и дальше 
будет гарантом процветания и могущества нашего государства.

День ВМФ — это праздник тех, кто стоит на страже морских рубе-
жей Отечества, несет вахту в дальних походах, обеспечивает боевую 
готовность военных кораблей или трудится в судостроительной от-
расли. Поздравляем мы и ветеранов флота (ведь бывших моряков не 
бывает)! Своим примером они вносят немалый вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи, прививая подрастающим поколениям 
чувство гордости и ответственности за Родину и ее судьбу.

Сегодня моряки Военно-Морского Флота достойно выпол-
няют возложенные на них обязанности, совершенствуют про-
фессиональное мастерство, с честью несут нелегкую службу по 
защите государственных интересов России и обеспечению ее 
безопасности. Желаем им и их близким, здоровья и благопо-
лучия, успехов в службе, попутного ветра, удачных походов и 
счастливого возвращения к родным берегам!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова

Уважаемые моряки, ветераны флота!
Совет ветеранов Кировского района поздравляет вас с профес-

сиональным праздником — Днем Военно-Морского Флота! 
Флот всегда был гордостью нашей страны и народа. В этот день 

мы отмечаем заслуги наших моряков перед Отечеством и вспо-
минаем тех, кто отдал свою жизнь за родину, за нас. Особые слова 
благодарности — ветеранам Великой Отечественной войны. 

От души желаю вашим семьям добра и здоровья, а вам — 
Успехов во славу Отчизны
На службе военно-морской,
Здоровья и счастья вам в жизни,
И будьте храним судьбой! 

Г. Н. Смирнова, 
председатель Общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского муниципального района 

Уважаемые ветераны ВМФ! 
Сердечно поздравляем вас с Днем Военно-Морского Флота! 

Огромное спасибо за ваши смелость, доблесть и преданность Ро-
дине! Мы гордимся вами! Счастья, здоровья и всего самого до-
брого вам и вашим близким! 

С уважением, 
Е. Ф. Поздеева, 

председатель Совета ветеранов МО «Кировск» 

31 июля — День
Военно-Морского Флота

Развиваем велосипедный спорт

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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Ленинградцы подали 
более 200 заявок на 
льготную ИТ-ипотеку 

За 2 месяца 214 ИТ-специалистов из Ленинградской области 
подали заявки на участие в федеральной программе льготного 
кредитования для работников IT-компаний.

 «В настоящий момент одобрено 129 заявок от айтишников из Ле-
нинградской области. 22 участника программы уже приобрели недви-
жимость на льготных условиях на сумму 179,5 млн рублей», — сооб-
щил председатель комитета цифрового развития Ленинградской 
области Андрей Сытник.

До 7 лет ребенок
едет бесплатно

Установлен бесплатный проезд детей в возрасте не старше 
семи лет в поездах пригородного сообщения. 

В соответствии с № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 
83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» для детей в возрасте до 7 лет в поездах 
пригородного сообщения, курсирующих на полигоне деятельно-
сти АО «Северо-западная пригородная пассажирская компания» 
осуществляется без оформления проездного билета. Напомина-
ем, что ранее бесплатный проезд в пригородном поезде действо-
вал для детей до 5 лет.

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Подключение 
к водопроводу — 

рассказываем! 
Обеспечить дом или садовый 
участок водой можно путем буре-
ния колодца, скважины или под-
ключения к системе центрального 
водоснабжения. Как подключить-
ся к сетям водоснабжения и водо-
отведения?

На первом этапе следует за-
полнить заявление на выдачу 
технических условий — шаблон 
размещен на сайте Леноблводо-
канала vodokanal-lo.ru или вашей ресурсоснабжающей организации.

Потом собираете пакет документов и прикрепляете их к заявле-
нию: копия паспорта, правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

Документы и заявление направляются для рассмотрения на элек-
тронную почту info@vodokanal-lo.ru, лично/курьером по адресу 
предприятия или почтой.

Готовые документы на выдачу техусловий заявитель может забрать 
в центральном аппарате предприятия или получить в электронном 
виде — в этом случае нужна электронная цифровая подпись. Далее 
осуществляется подключение к сетям.

Готовность города к праздно-
ванию проверил губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

«Как любой город, где проходит 
День Ленинградской области, Со-
сновый Бор получил региональное 
финансирование на подготовку 
— в городе идут большие работы 
по благоустройству. Реконструи-
руются дороги, строятся соци-
альные объекты. Часть из них 
уже полностью построены, часть 
готовы на 70-80%, но подрядчики 
заверили, что всё будет готово 
вовремя», — подчеркнул губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Глава региона прошел по Со-
сновому Бору маршрутом празд-

ника — от зоны встречи гостей 
до главной сцены, осмотрел го-
товность главных улиц города, 
пешеходных зон, объектов бла-
гоустройства Солнечной улицы, 
проспекта Героев, улицы Ака-
демика Александрова, скверов 
Космонавтов и Победителей.

Александр Дрозденко также 
осмотрел готовящиеся к откры-
тию в этом году государствен-
ную ветеринарную клинику, где 
будет оказываться высокотехно-
логичная медицинская помощь 
домашним и сельскохозяйствен-
ным животным, сейчас в здании 
монтируется необходимое обо-
рудование и завозят мебель, а 
также новый детский сад на 240 
мест с бассейном.

Справка
Празднование 95-летия осно-

вания Ленинградской области со-
стоится 6 августа. В программе 
— традиционное шествие и пре-
зентация муниципальных образо-
ваний Ленинградской области. В 
этом году тематикой шествия 
определена «Энергия — 47», по-
скольку принимает праздник го-
род атомщиков — Сосновый Бор. 
На площади Победы пройдет тор-
жественная часть и праздничный 
концерт «Энергия наших дел».

На протяжении всего дня в го-
роде будет проходить гастроно-
мический фестиваль «Калейдоскоп 
вкуса» и открыта для посетителей 
выставка-ярмарка изделий народ-
ных художественных промыслов 
и ремесел, сельскохозяйственной 
продукции Ленинградской области 
«Город мастеров».

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Мурманское шоссе и Шлис-
сельбург теперь связаны 
обновленной трассой, от-
ремонтированной по нацио-
нальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги». 

Трасса отремонтирована пол-
ностью, все четыре километра 
от диорамы «Прорыв» до въез-
да в сам «город-ключ». На объ-
екте уложено два слоя нового 
покрытия, сделаны остановки, 
поставлены знаки и нанесена 
разметка. Учитывая особенно-
сти климата (дорога идет вдоль 
берега Невы) и высокую ин-
тенсивность движения (почти 
десять тысяч машин в сутки), 
здесь был использован усилен-
ный асфальт. Он разрабатывает-
ся по методу объемного проек-
тирования и менее подвержен 
образованию колеи. 

Процесс ремонта был под 
общественным контролем: на 
выезды, организуемые дорож-
никами, регулярно приезжали 
неравнодушные жители. Кроме 
того, оценивая обращения лю-
дей в социальных сетях, дорож-
ники дали указание подрядной 

организации дополнительно 
укрепить обочины. 

По национальному проекту 
«Безопасные качественные до-
роги» в Кировском районе Ле-
нинградской области также ре-
монтируется десять километров 
одной из самых протяженных 
трасс «Павлово — Мга — Лю-

бань — Оредеж — Луга» до и 
после деревни Сологубовка. 
Сейчас дорожники заканчива-
ют укладывать черновой слой 
асфальта и вычищать полосу 
отвода. 

Пресс-служба г

убернатора и правительства 

Ленинградской области

Город атомщиков 
готовится к празднику

Ремонт дорог и тротуаров, озеленение и новое освещение 
улиц — Сосновый Бор ждёт гостей на празднование 95-й го-
довщины Ленинградской области под девизом «Энергия на-
ших дел».

Тем, кто ищет профессиональ-
ный рост, любит сложные за-
дачи и готов к новым проектам 
предлагают найти работу в 
активно развивающейся ар-
ктической зоне.

Прием заявок на участие в 
масштабной федеральной про-
грамме по привлечению высо-
коквалифицированных кадров в 
инновационные проекты аркти-
ческой зоны — «Арктический 
вызов» продлен до конца сентя-
бря 2022 года.

Арктика ищет состоявшихся и 
молодых специалистов с опытом 
и навыками управления и орга-
низации комфортных условий 
труда по 9 направлениям: гра-

достроительство и ЖКХ; СМИ 
и информационные технологии; 
экономика и управление; ме-
дицина и здравоохранение; об-
разование и культура; природо-
пользование и экология; туризм 
и спорт; энергетика и промыш-
ленность; социальная сфера. 
Сегодня предлагается более 200 
вакансий в 44 населенных пун-
ктах Арктического региона от 78 
работодателей.

Для того, чтобы найти свое 
призвание в Арктике нуж-
но подать заявку на сайте 
арктический-вызов.рф , пройти 
онлайн-отбор, групповой очный 
отбор и индивидуальные собесе-
дования с потенциальными ра-
ботодателями. Трудоустройство 
прошедших все три этапа отбора 
участников планируется завер-

шить до конца 2022 года.
Как подчеркивают организа-

торы, проект «Арктический вы-
зов» — настоящий портал в но-
вую жизнь для всех, кто перерос 
свою должность, не использует 
весь свой потенциал на текущей 
работе, любит сложные задачи, 
открыт новому и сердцем чув-
ствует зов приключений.

Справка
«Арктический вызов» — со-

вместный проект Корпорации 
развития Дальнего Востока и 
Арктики и Агентства стратеги-
ческих инициатив при поддержке 
Минвостокразвития России и Со-
юза Живые города. Старт проек-
ту «Арктический вызов» был дан 
на 25-м Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

Ленинградцев приглашают 
на работу в Арктику 

НАЦПРОЕКТЫ: 
к Шлиссельбургу — по новой дороге 
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые жители Кировско-
го района! Напоминаем вам о 
необходимости ревакцинации 
от новой коронавирусной ин-
фекции Covid-19. 

Вакцинацию проводят в при-
вивочных пунктах ГБУЗ ЛО 
«Кировская клиническая меж-
районная больница» по следую-
щим адресам: 

• Кировская поликлиника 
(Кировск, Советская ул., 3; по-
недельник–пятница с 8:00 до 
20:00);

• Отрадненская городская 
больница (Отрадное, ул. Гагари-
на, 3; понедельник–пятница с 
10:00 до 20:00);

•Мгинская участковая боль-
ница (Мга, Спортивная ул., 1; 
понедельник–пятница с 8:00 до 
20:00);

• Шлиссельбургская город-

ская больница (Шлиссельбург, 
Староладожский канал, 26; по-
недельник–пятница с 8:00 до 
20:00);

• Павловская амбулатория 
(Павлово, Невская ул., 7А; по-
недельник–пятница с 9:00 до 
16:00);

• Синявинская амбулатория 
(Синявино, ул. Кравченко, 7; 

понедельник–пятница с 9:00 до 
16:00);

• Приладожская амбулатория 
(Приладожский, д. 26; понедель-
ник–пятница с 9:00 до 16:00);

• Шумская амбулатория 
(Шум, Советская ул., 1А; по-
недельник–пятница с 9:00 до 
16:00);

• Поликлиника Назийской 
районной больницы (Назия, 
Больничная ул., 2Б; понедель-
ник–пятница с 9:00 до 16:00).

Записаться на вакцинацию 
можно любым удобным для вас 
способом: 

• через портал «Госуслуги»;
• через портал записи на при-

ем к врачу в Ленинградской об-
ласти;

• по номеру телефона колл-
центра (81362) 9-91-05;

• по телефонам регистратуры.
По информации 

ГБУЗ ЛО «Кировская КМБ»

Выставка «Петербургские художники», 
размещенная в выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 
в Кировске, продолжит работу до 20 августа. 
Приглашаем всех погрузиться в атмосферу 
прекрасного! 

В экспозиции — работы художников-
живописцев, чьи жизнь, обучение и препо-
давательская деятельность связаны с Санкт-
Петербургской академией художеств имени И.Е. 
Репина. Задача выставки — показать подлинное 
искусство живописи. Творчество представлен-
ных авторов продолжает классические традиции 
в живописи, графике и скульптуре, но при этом 
каждый стремится показать собственное видение 
этого мира. Художников волнуют пластика и гар-
мония форм, вибрация рефлексов и бликов... Они 
выбрали непреходящие ценности и отстаивают их 
в своем творчестве, как бы говоря своим искус-
ством: «Люди, посмотрите вокруг и друг на друга! 
Мир прекрасен!»

Выставка открыта со вторника по субботу с 10:00 
до 18:30.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

На сегодняшний день дорож-
ка за домом №3 по Набереж-
ной улице напоминает скорее 
лесную тропку, тем более что 
ведет она через небольшой 
скверик, а жители многоквар-
тирного дома разбили воз-
ле него палисадники на свой 
вкус. Но это состояние дорож-
ки — временное. 

Изначально дорожка была вы-
ложена бетонными плитами, но 
спустя годы корни деревьев ме-
стами приподняли плиты так, 

что в дождливую погоду пеше-
ходам приходилось идти по обо-
чине и вдоль дорожки образо-
вались целые тропки. Привести 
территорию в нормативное со-
стояние предстоит подрядчику, 
который выполнял асфальтиро-
вание Набережного переулка. 
Согласно техническому заданию 
вместо плит здесь будет уложен 
асфальт, так что пешеходы смо-
гут без труда передвигаться по 
дорожке даже с коляской и с 
комфортом добираться до мага-
зинов, салонов и образователь-
ных учреждений.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск» 

Уважаемые водители и пас-
сажиры! Уровень детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области продолжает оста-
ваться высоким. Не забывайте 
пользоваться при движении в 
автомобиле ремнями безопас-
ности, а при перевозке де-
тей — специальными детскими 
удерживающими устройства-
ми, и с ответственностью от-
неситесь к приобретению ску-
тера или мопеда для ребенка.

Помните:
• управлять скутером и мопе-

дом разрешается только с 16 лет 
при наличии водительского удо-
стоверения категории «М» после 
сдачи квалификационного экза-
мена в ГИБДД; 

• водительское удостовере-
ние или временное разрешение 
на право управления транс-
портным средством соответ-
ствующей категории должно 
предъявляться по требованию 
сотрудников ГИБДД;

• штраф за отсутствие во-
дительского удостоверения на 
скутер (мопед) составляет от 

5000 до 15 000 рублей (статья 
12.7 КоАП РФ). Кроме того, 
родители или законные пред-
ставители несовершеннолет-
них могут быть привлечены к 
административной ответствен-
ности по части 1 статьи 5.35 
КоАП РФ за неисполнение 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних. Статья предусматри-
вает предупреждение или на-

ложение административного 
штрафа в размере от 100 до 500 
рублей.

Уважаемые родители! Объяс-
няйте детям правила безопас-
ного поведения на дорогах, об-
суждайте различные ситуации, 
которые могут возникнуть на 
маршруте движения ребенка из 
дома в школу и обратно.

Отдел ГИБДД ОМВД 

по Кировскому району 

Пенсионный фонд поможет 
«Поисковому движению Рос-
сии» в увековечении памяти 
героев Великой Отечествен-
ной войны. С общественной 
организацией было заключе-
но соглашение о содействии в 
установлении судеб солдат и 
офицеров, погибших, умерших 
от ран или пропавших без ве-
сти в годы войны. Совместные 
проекты будут также направ-
лены на укрепление нацио-
нального и патриотического 
духа народов России.

По словам заместителя пред-
седателя правления ПФР Ев-
гения Писаревского, такое 
взаимодействие очень важно, 
поскольку имеющиеся у Пен-
сионного фонда архивные до-
кументы могут поспособство-
вать заполнению пробелов в 
истории нашей страны. Спе-
циалисты Пенсионного фонда 
будут помогать активистам в 

поиске информации об участ-
никах Великой Отечественной, 
их детях, вдовах и матерях, что-
бы люди, пусть и спустя столь-
ко лет, могли узнать о судьбе 
своих близких. Совместными 
усилиями будут организова-
ны общие просветительские 
проекты и информационно-
разъяснительная работа.

«Поисковое движение Рос-
сии» уделяет приоритетное вни-
мание работе по поиску, уста-
новлению имен и захоронению 
советских солдат. Пенсионный 
фонд, в свою очередь, имеет 
множество архивных данных, 
которые помогут в установлении 
судеб участников Великой Оте-
чественной войны. «Речь идет о 
поиске и сохранении докумен-
тов, которые связаны с ветера-
нами и историей их подвигов. 
В пенсионных делах хранится 
уникальная информация, кото-
рая поможет нам узнать судьбы 
множества героев», — отметила 
ответственный секретарь «По-
искового движения России» 
Елена Цунаева.

По информации пенсионного фонда

С вакциной — безопаснее

Поисковикам поможет 
Пенсионный фонд

Ещё раз о мопедах

Выставка «Петербургские 
художники» продлена

Куда ведёт тропинка?
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Администрация МО «Ки-
ровск», оценив текущее состо-
янии бани, приняла решение 
о проведении косметического 
ремонта промывочного отде-
ления, капитального ремонта 
кровли и проектировании ин-
женерных сетей бани

Ранее в бане уже проводились 
работы по  частичной замене 
плитки, душевых леек,  окон в 
раздевалках и т.д. Пришло вре-
мя вновь закрыть заведение на 
ремонт

С 1 августа 2022 года по 1 октя-
бря 2022 года городская баня 
будет закрыта для посетителей. 
За это время будет полностью 
отремонтирована парилка и по-
мывочная с заменой кафельной 
плитки и сантехники, обновле-
нием потолков и заменой окон. 
Средства на проведение работ 
были выделены из депутатского 
фонда депутата Законодатель-

ного собрания Ленинградской 
области Михаила Коломыцева.

На данный момент админи-
страция МО»Кировск» прово-
дит конкурсные процедуры по 

определению подрядчика на вы-
полнение капитального ремонта 
скатной кровли.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

С Днём работника 
торговли!

23 июля, в четвертую субботу месяца, работники торговли Рос-
сии отметят свой профессиональный праздник. 

Исполнительный секретарь Кировского местного отделения 
«Единой России» и депутат МО «Кировск» Денис Петров вместе с 
активом партии поздравил сотрудников магазина «Пятёрочка» с на-
ступающим Днем работника торговли.

«Крепкого здоровья, карьерных и личных успехов, хорошего на-
строения и доброжелательных покупателей! Пусть всё задуманное 
осуществляется, а работа приносит только удовольствие!» — поже-
лали партийцы.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Создавая общественное пространство на 
Центральной площади Кировска, админи-
страция города была уверена, что это место 
будет жить своей интересной жизнью. Так и 
получилось. Приглашаем всех и каждого по-
сетить новый формат мероприятия на глав-
ной городской площади — концерт под от-
крытым небом!

30 июля, в преддверии Дня Ленинградской 
области, в 18:00 здесь выступит группа «Со-
льюморей». Вы услышите каверы на любимые 
песни от Высоцкого до Imagine Dragons, автор-
скую музыку в стиле регги и рок. На импрови-
зированной сцене будут лишь три талантливых 
музыканта, однако одновременно будет звучать 
до семи инструментов. Как это возможно? При-
ходите и сами увидите!

Дворец культуры города Кировска

Продолжаются работы на 
улице Маяковского от Со-
ветской до улицы Победы. 
Подрядчик пролил участок 
битумом и уложил выравни-
вающий слой асфальта.

Ремонт проводится адми-
нистрацией города в рамках 
реализации программы «Раз-
витие транспортной системы 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского района 
Ленинградской области в 2022 
и плановом периоде 2023–2024 
года».

Уважаемые автомобилисты! 
Будьте внимательны: на время 
проведения работ движение ав-
тотранспорта по данному участ-
ку дороги будет ограничено. 
Выбирайте удобные маршруты 
следования!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Концерт под открытым небом

Баня закрывается на ремонт Дорожный ремонт
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ОБЩЕСТВО

Ежедневно в адрес администрации МО «Кировск» прихо-
дят десятки вопросов, касающихся хода и сроков работ по 
благоустройству нашего города. Пресс-служба и сотруд-
ники администрации адресно дают ответы на обращения 
граждан. Кроме того, было принято решение о создании на 
официальном сайте МО «Кировск» kirovsklenobl.ru нового 
раздела «Актуальная информация о производстве 
работ» для более широкого оповещения жителей о про-
исходящем в городе. В данном разделе будут размещаться 
свежие новости как по объектам благоустройства, так и по 
ремонту детского игрового оборудо-
вания, спортплощадок и других объ-
ектов. Информация будет обновлять-
ся ежедневно.

Просто наведите камеру своего телефо-
на на QR-код и будьте в курсе!

На этой неделе в Кировск при-
ехали 99 ребят из дружествен-
ного города Енакиево (ДНР). 
Для них была организована 
культурная и образователь-
ная программа. 

Первую остановку автобус 
с детьми и сопровождающи-
ми сделал у музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да». Пока экскурсоводы и на-
учные сотрудники музея водили 

небольшие группы гостей по 
диораме и панораме, остальные 
могли осмотреть танковую экс-
позицию под открытым небом. 

Второй остановкой стал тех-
нопарк «Кванториум». Здесь для 
ребят провели тренинги на ко-
мандообразование или activity- 
квиз и обзор квантумов с де-
монстрацией образовательных 
возможностей технопарка. 

В финале дня гостей собрали 
в актовом зале Кировского по-
литехнического техникума, где 
их ждала концертная програм-
ма с участием коллективов и со-

листов Дворца культуры города 
Кировска и КДЦ «Синявино». 
Собравшихся поприветствова-
ли председатель Комитета об-
разования Ленинградской об-
ласти Вероника Реброва и и.о. 
главы администрации Киров-

ского муниципального района 
Мария Нилова. Они выразили 
надежду на долгую дружбу и со-
трудничество с Енакиево, по-
желали ребятам еще много чего 
увидеть и узнать на просторах 

гостеприимной Ленинградской 
области и пообещали приехать 
к ним в гости с ответным визи-
том.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

В этом году согласно дизайн-
проекту, за который прого-
лосовали жители Кировска в 
2021-м, благоустраивается 
пешеходная часть Ладожской 
улицы на всем ее протяжении. 
Часть проекта — территория 
от бульвара Партизанской 
Славы до заезда во двор дома 
№12 по Ладожской улице — 
выполняется по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

В рамках ежедневного 
осмотра объекта глава адми-
нистрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова обговорила с 
подрядчиком объем уже вы-
полненных работ. Подрядчик 
установил закладные детали 

для декоративных опор осве-
щения, подготовил основания 
для тротуаров и велодорожки, 
вымостил крупной тротуарной 
плиткой зону отдыха, обрамив 
несколько крупных деревьев. 
(Надо заметить, что этой вес-
ной на одном из росших здесь 
деревьев — довольно крупном 
клене — были обнаружены 
следы загнивания: листья не 
появились больше чем на по-

ловине кроны, под корой были 
замечены следы гнили. После 
осмотра дерева специалиста-
ми его было решено удалить. 
На этом месте был высажен 
новый клен.) О.Кротова на-
стояла на увеличении темпов 
работы — на сегодняшний 
день выполнено лишь около 50 
процентов запланированного, 
а участок должен быть закон-
чен к 1 сентября.

Объект на контроле

Больное деревоБольное дерево Восстановление озелененияВосстановление озеленения

Дорожка вдоль дома № 12 
по ул.Ладожская

Работы на других участках про-
менда продолжаются

Остальная часть Ладожского 
променада благоустраивается 
этим же подрядчиком, однако 
срок окончания работ — 1 октя-
бря. В приоритете — централь-
ная зона. Здесь должны быть 
обновлены тротуары, создана 
велодорожка, организована 

зона отдыха с местами для сиде-
ния и локации для легкой под-
вижности в виде двух городских 
батутов, которые так полюби-
лись горожанам по опыту Цен-
тральной площади. 

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Ленобласть принимает гостей из Енакиево

Прокладка нового направления 
пешеходной дорожки
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ЧИТАЙ-ГОРОД

Уважаемые читатели, про-
должаем обзор книг, по-
ступающих во временный 
фонд Кировской централь-
ной библиотеки из фонда 
С.-Петербургской госу-
дарственной специальной 
центральной библиотеки 
для слепых и слабовидя-
щих. Благодарим нашего 
постоянного партнера за 
интересные книги!

 � Арбатова, Мария Ива-
новна. Вышивка по во-
рованной ткани/ Мария 
Арбатова. – Москва: 
Эксмо, 2021. – 464 с.

Роман "Вышивка по 
ворованной ткани" — 
роман-взросление, роман-
становление. Любителям саг, 
жизненных историй длиной 
в несколько десятилетий он 
вполне может понравить-
ся. Арбатова рассказывает 
историю девушки Валенти-
ны — начиная с её детства и 
заканчивая зрелыми годами. 
Перед глазами проходит не 
только жизнь главной герои-
ни, но и жизнь нашей стра-
ны — 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. 
Всё так, как есть. Валя ищет 
счастье, страна выживает и 
меняется.

Роман - история Золушки 
из глубинки, росшей в се-
мейном аду, где отец агресси-
вен и пьян, а мать не может 
защитить дочь и себя. Бабуш-
ка, деревенская целительни-
ца, передаёт героине секреты 
народной медицины, цели-
тельский дар и несгибаемый 
характер. Пятнадцатилетняя 
Валентина учится в област-
ном центре на массажистку и 
выходит замуж в Москву. Не-
удачные браки и унизитель-
ный роман с режиссёром, 
вынуждают её зарабатывать 
за массажным столом на соб-
ственную квартиру. Валенти-

на — образец русской жен-
щины — красивая, статная, 
выносливая, трудолюбивая, 
надёжная, но и доверчивая. 
Соня, подруга Вали, чётко 
сформулировала, что такое 
счастье для женщины: "Сча-
стье — это быть себе хозяй-
кой и ни в чём не нуждать-
ся". История жизни главной 
героини и есть — поиски 
счастья. Но стать хозяйкой 
себе, обеспечить себя и своих 
близких — не достаточно для 
счастья. Без любви счастья 
нет! Так Валя и идёт по жиз-
ни — навстречу любви.

 � Акунин, Борис. Просто 
Маса: [роман] / Борис 
Акунин. – Москва: Из-
дательство АСТ, 2020. 
– 448 с.

«Просто Маса» - продол-
жение повествования о при-
ключениях Масахиро Си-
баты после предполагаемой 
гибели его хозяина и друга 
Эраста Фандорина.

Итак, Маса возвращается 
в Японию, где планирует за-
няться частно-розыскной 
деятельностью, благо опыт 
имеется и учитель был отмен-
ный. Конечно, тут же встре-
вает в самые разнообразные 
дела, и о похищении ребен-
ка, и о взломе сейфа с очень 
важными документами, и о 
«белом золоте» - золоте, вы-
везенном белыми из Совет-
ской России. Кроме того, 
известный женолюб Маса и 
тут нарасхват, и как обычно 
выбирает себе полную про-
тивоположность – профес-
сиональную воровку, которая 
снова и снова обводит вокруг 
пальца разомлевшего Масу.

 � Павлов, О.О. Отсчет 
времени обратный: 
посмертное издание/ 
Олег Олегович Павлов/ 

Составители В.О. От-
рошенко, Л.В. Павло-
ва. – М.: Время, 2020. 
– 672 с.

Перед читателем послед-
няя книга – сборник про-
заика Олега Павлова «От-
счет времени обратный». 
Публикации предваряются 
воспоминаниями его друзей 
и коллег по литературному 
цеху: писателей Владислава 
Отрошенко, Валерия Бы-
линского, Платона Беседи-
на, художника и прозаика 
Юрия Петкевича. Трогатель-
ные слова написали студенты 
Литературного института из 
выпуска Олега Павлова. За-
вершает воспоминания вдова 
Лилия Павлова, она же со-
ставитель этой книги вместе 
с Владиславом Отрошенко.

В книгу вошли как уже из-
вестные рассказы, так и не-
известные. В книге также 
опубликована публицистика 
и литературная критика Оле-
га Павлова. Но самое ценное 
в книге - это его дневник и 
записки. Там удивительные 
замечания о литературе, о 
писательском таланте и его 
предназначении. И, конеч-
но, просто о жизни.

Творчество О. Павлова: ро-
маны «Казённая сказка» и 
«Дело Матюшина», рассказы 
«Эпилогия» и «Яблочки от 
Толстого», сборник «Анти-
критика», «Степная книга», 
«В безбожных переулках», 
«Школьники», трилогия 
«Карагандинские десяти-
ны, или Повесть последних 
дней», «Асистолия», «Днев-
ник больничного охранни-
ка», «Гефсиманское время».

 

 � Паперный, Владимир 
Зиновьевич. Архив 
Шульца/ Владимир 
Паперный.- Москва: 
Издательство АСТ: 
Редакция Елены Шуби-
ной, 2021.- 507с. 

Роман, состоящий из мел-
ких кусочков мозаики с 
эпизодами жизни разных 
людей, живущих в разное 
время. Если их все собрать 
, получаем панно с изо-
бражением жизненного 
пути большой русско- ев-
рейской семьи. Страницы 
дневников,магнитофонные 
пленки, воспоминания. Ар-
хив семьи Шуши Шульца. 
Архитектора , живущего в 
большой благополучной 
стране, за океаном. Но, как 
дороги каждому человеку 
воспоминания о близких лю-

дях и особенное время жизни 
под названием молодость. 
Судьба Шуши неразрывно 
связана с историей "Софьи 
Власьевны”, так автор назы-
вает СССР. Его юность со-
впала с Оттепелью 60 -х г.

Книга получилась очень 
личной. Это, действительно, 
летопись семьи и близких 
друзей и знакомых героя (ав-
тора), его путь в эмиграцию.

 

 � Исигуро, Наоми. Пути 
отхода/ Наоми Иси-
гуро; [перевод с ан-
глийского Т. Борисо-
вой]. – Москва: Эксмо, 
2021.- 224 с.

Предлагаем вашему вни-
манию книгу «Пути отхода» 
(сборник рассказов) писа-
тельницы Наоми Исигуро, 
дочери знаменитого Кадзуо 
Исигуро.

Это сборник лиричных 
и сюрреалистических по-
вестей, отчасти сказок, не-
много снов, которые враща-
ются вокруг темы свободы и 
внутреннего кризиса, поиска 
себя и важного в себе.

 

 � Ридиан Брук. Послед-
ствия: Роман. - Пере-
вод в англ. С. Самуйло-
ва.- М.: Фантом Пресс, 
2019. – 416 с.

Ридиан Брук рассказыва-
ет историю послевоенной 
Германии, поделенной анти-
гитлеровской коалицией 
на зоны влияния. Он рас-
сказывает о судьбе жителей 
Гамбурга. На примере двух 
семей, каждая из которых 
пережила утрату, двух семей, 
находящихся по разные сто-
роны в этой войне, автор пы-
тается выстроить мост между 

прошлым и будущим, между 
ненавистью и прощением.

Это книга о том, что бывает 
после войн. О том, что после 
подписания мирного догово-
ра войны продолжаются еще 
долгие годы в искалеченных 
сердцах и душах. О том, ка-
ково это существовать рядом, 
буквально бок о бок бывшим 
врагам, победителям и по-
бежденным. О том, может ли 
вменяться в вину человеку 
одна только принадлежность 
к согрешившей против всего 
мира нации.

Экранизация романа со-
стоялась в 2019 году, в глав-
ных ролях: Кира Найтли, 
Александр Скарсгард и 
Джейсон Кларк.

 

 � Хоффман, Эллис. Прак-
тическая магия/ Элдис 
Хофман. - Москва: Экс-
мо, 2019.- 352 с.

Другой роман, который 
был тоже экранизирован 
(1998 год), принадлежит перу 
одной из самых выдающихся 
американских романисток 
Элис Хоффман.

«Практическая магия» — 
американская мистическая 
романтическая комедия с 
участием таких звезд миро-
вого кино, как Сандра Бал-
лок и Николь Кидман. 

Житейская история трех 
поколений семейства Оуэнс 
по женской линии развора-
чивается, главным образом, 
в наши дни. Героини ее вла-
деют от рождения неким ми-
стическим даром, все они в 
той или иной мере ворожеи, 
знахарки и вещуньи, пото-
му, отчасти, повседневные 
обстоятельства их жизни 
овеяны таинственной роман-
тикой, а будничные подроб-
ности наделены магическим 
смыслом.

На протяжении книги чи-
татель наблюдает за сёстра-
ми Оуэнс, начиная с детско-
го возраста заканчивая уже 
довольно взрослым; за их 
радостями и горестями, по-
бедами и поражениями, рас-
платой за ошибки, поиском 
себя, их бегством от магии и 
тетушек, а так же за их путем 
к счастью, порой таким тер-
нистым, что только поддерж-
ка семьи может привести к 
звездам.

Все книги вы можете взять 
в Кировской центральной 
библиотеке. 

Приятного чтения!
Кировская центральная 

библиотека

Обзор книг из фонда библиотеки
для слепых и слабовидящих
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РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2022 года № 722
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 
территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на III квартал 2022 года

В соответствии с Приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20.06.2022 г. №501/пр «О нормативе стои-

мости одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения по Российской Федерации на второе 

полугодие 2022 года и показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на III квартал 2022 года», распоряжением Правительства 

Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р «О 

полномочиях при определении средней рыночной стои-

мости одного квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальным образованиям Ленинградской обла-

сти для расчета размера субсидий, предоставляемых за 

счет средств областного бюджета Ленинградской области 

на строительство (приобретение) жилья», распоряже-

нием Комитета по строительству администрации Ленин-

градской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по 

обеспечению осуществления полномочий комитета по 

строительству Ленинградской области по расчету разме-

ра субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 

строительство (приобретение) жилья за счет средств об-

ластного бюджета Ленинградской области в рамках реа-

лизации на территории Ленинградской области меропри-

ятий государственных программ Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации» 

и Комплексное развитие сельских территорий», а также 

мероприятий государственных программ  Ленинградской 

области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинград-

ской области» и «Комплексное развитие сельских терри-

торий Ленинградской области», руководствуясь статьей 

47 Устава муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области 

(новая редакция), принятого решением совета депутатов 

муниципального образования Кировское городское по-

селение муниципального образования Кировский муни-

ципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 

года № 83, на основании информации, представленной 

агентствами недвижимости, осуществляющими свою де-

ятельность на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области (далее - МО «Кировск»), п о с т а н о 

в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилого помещения на 

территории  муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области 

на III квартал 2022 года в размере 103091 (Сто три тысячи 

девяносто один) рубль 00 копеек, для расчета размеров 

социальных выплат для всех категорий граждан, которым 

указанные социальные выплаты предоставляются на при-

обретение (строительство) жилых помещений.          

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в сетевом издании «Неде-

ля нашего города+» и подлежит размещению на офици-

альном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по зе-

мельным и имущественным отношениям.
Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано  в сетевом СМИ «Неделя 

нашего города+» nngplus.ru 28.07.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июля 2022 года № 730
Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки 
предпринимательства города Кировска» муниципального 

образования  Кировское  городское поселение 
муниципального образования  Кировский муниципальный 

район Ленинградской области»
В  соответствии со ст. 144 гл. 21 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, ФЗ 131 «Об общих принципах 

организаций местного самоуправления», Постановление 

Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 № 

262 «Об утверждении Положения о системах оплаты тру-

да в государственных учреждениях Ленинградской обла-

сти по видам экономической деятельности и признании 

утратившими силу полностью или частично отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области» 

в целях регулирования оплаты труда работников  и раз-

вития муниципального бюджетного учреждения «Центр 

поддержки  предпринимательства  города Кировска» му-

ниципального образования Кировский муниципальный 

район Ленинградской области», стимулирования труда, 

улучшения услуг, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Центр под-

держки предпринимательства города  Кировска»  муници-

пального образования  Кировское  городское поселение  

муниципального образования  Кировский муниципаль-

ный район Ленинградской области» (далее – Положение), 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю муниципального бюджетного учреж-

дения  «Центр поддержки предпринимательства города 

Кировска» муниципального образования Кировский му-

ниципальный район Ленинградской области» (далее – 

МБУ «ЦПП города Кировска), в расчете заработной платы 

работникам учреждения руководствоваться Положением, 

утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление админи-

страции муниципального образования Кировское город-

ское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области от 22 

марта 2012 года № 119 «Об утверждении Положения об 

оплате труда  работников муниципального бюджетного 

учреждения «Центр поддержки  предпринимательства го-

рода Кировска» муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования в сетевом издании «Неде-

ля нашего города+» и подлежит размещению на офици-

альном сайте муниципального образования  «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановле-

ния оставляю за собой.
Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано  в сете-

вом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 28.07.2022

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В жаркую погоду увеличива-
ется риск возникновения при-
родных пожаров, однако, как 
показывает практика, в боль-
шинстве случаев виновни-
ками возгораний становятся 
люди. 

Поэтому инспекторы го-
сударственного пожарного 
надзора при содействии пред-
ставителей муниципальных 
образований и других ведомств 
и служб проводят в местах мас-
сового отдыха, садоводческих 
товариществах и населенных 

пунктах, граничащих с лесны-
ми массивами, профилактиче-
ские рейды для бесед с гражда-
нами. 

Во время инструктивной 
деятельности уделяется внима-
ние таким вопросам, как без-
опасность при эксплуатации 
электроприборов и отопитель-
ного оборудования (дровяных 
печей, газовых котлов), а также 
основным правилам пожарной 
безопасности, которые необ-
ходимо соблюдать на садовом 
участке и дома. В числе основ-
ных рекомендаций — размеще-
ние на участке емкостей (бо-
чек) с водой, своевременная 

очистка территории от мусора 
и сухой растительности, обо-
рудование домов огнетушите-
лями и автономными дымовы-
ми пожарными извещателями. 
Помимо этого, на информа-
ционных стендах садоводства 
специалистами размещена 
тематическая информация о 
мерах пожарной безопасно-
сти, которые помогут свести к 
минимуму риск возгораний, и 
принципах действия в услови-
ях возникновения ЧС. 

Стоит отметить, что подоб-
ные рейды проходят на протя-
жении всего пожароопасного 
периода.

Лето без пожаров
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КАЛЕЙДОСКОП

27.07.2022

с 70-летием 
Людмилу Васильевну 

КОЖУРКИНУ 
и Лидию Алексеевну 

КОРОЛЕВУ!

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

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

Кировская районная организацияКировская районная организация
 Ленинградской областной организации  Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляет Всероссийского общества инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова, председатель

с 60-летием 
Наталью Викторовну 

ЛИТВИНОВУ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

21 июля участники второй 
смены Губернаторского мо-
лодежного трудового отряда 
МО «Кировск» после плодот-
ворной работы руками реши-
ли немного поработать голо-
вой и устроить кинолекторий 
на сложные и по-настоящему 
взрослые темы: толерантное 
отношение к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, поддержка близких 
и последствия употребления 
психоактивных веществ. По-
сле просмотра фильма под-
ростки поделились своими 
впечатлениями и отметили, 
что любые жизненные трудно-
сти можно преодолеть.

Напомним, с 11 июля двадцать 
четыре подростка по четыре часа в 

день трудятся уборщиками в МБУ 
«Благоустройство, обслуживание и 
содержание территории». Помимо 
работы молодые люди и девушки 
весело и с пользой проводят вме-
сте часы досуга, так как кураторы 
ГМТО придумывают для ребят на-

сыщенную программу. Участники 
отряда уже сражались в лазертаг, 
играли в волейбол, участвовали в 
викторинах и квизах, занимались 
командообразованием. 

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

Профилактика пожаров в по-
вседневной жизни — это осто-
рожное обращение с огнем, 
горючими материалами и 
техникой, забота о безопас-
ности своей жизни и своего 
жилья. Чтобы жители Отрад-
ного и Кировска не забывали 
об этом, дежурные караулы 
131-й пожарной части отряда 
государственной противопо-
жарной службы Кировского 
района провели в этих горо-
дах специальный рейд. 

Пожарные в обязательном 
порядке вручали всем памятки 
по соблюдению мер пожарной 
безопасности с подробным опи-
санием действий в случае возго-
рания и номерами экстренных 
служб спасения, напоминали об 
установленном на территории 
Ленинградской области особом 
противопожарном режиме, в пе-
риод которого действует запрет 
на разведение открытого огня и 
проведение огневых работ. 

Большая часть пожаров в быту 

происходит из-за халатного от-
ношения к правилам и нормам 
пожарной безопасности. Имен-
но поэтому профилактические 
рейды являются обязательной 
составляющей работы ОГПС. 

Уважаемые сограждане! Будьте 
внимательны и осторожны при 
обращении с огнем, соблюдайте 
все правила пожарной безопас-
ности. Берегите свои жизни от 
огня!

По информации 

ОГПС Кировского района

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 
мою дорогую мамочку мою дорогую мамочку 

Галину Ивановну Галину Ивановну 
Матвееву!Матвееву!

Любимой маме от души сегодня 
Хочу я много счастья пожелать, 
Господь дарует пусть тебе здоровье, 
Чтоб ты могла и дальше процветать!
Я радости и сил тебе желаю
И много вдохновения и любви!
Тебя всем сердцем в праздник поздравляю, 
Пускай желанья сбудутся твои! 

дочь Вика

Поговорим о толерантности?

Огнеборцы района
занялись профилактикой


