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1 августа исполнилось 95 лет со дня об-
разования нашего региона. Празднование 
этого события состоится 6 августа в горо-
де Сосновый Бор. Мероприятия начнутся 
с 11 утра.

Ленинградская область появилась на 
карте в результате административно-
территориальной реформы — в СССР 
устраняли прежнее деление на губернии. 1 
августа 1927 года было опубликовано по-
становление ВЦИК о закреплении нового 
названия: территория от Пскова до Мур-
манска стала именоваться Ленинградской 
областью. Далее в процессе своего исто-
рического развития регион менял очерта-
ния: нынешние Мурманская, Псковская, 
Новгородская и Вологодская области по-
лучили административную самостоятель-
ность, а территория Карельского пере-
шейка, наоборот, была включена в состав 
Ленобласти.

Ленинградская область славится своей 
историей, культурным наследием и людь-
ми, вписавшими немало ярких страниц в 
летопись жизни страны и вершащих своим 
трудом настоящее. К своему 95-летию наш 
регион пришел со значительными достиже-

ниями в социальной и экономической сфе-
рах. Ключевым показателем можно считать 
демографию: по итогам переписи 2022 года 
численность жителей Ленинградской обла-
сти приблизилась к двум миллионам. 

Территория нашего региона весьма раз-
нообразна. Каждый муниципалитет вно-
сит в его образ особые черты. Города и 
районы уверенно развиваются, бережно 
сохраняя память о своих предках, укре-
пляя традиции трудолюбия и гостепри-
имства. По всей стране и за ее пределами 
известны многие предприятия и хозяйства 
Ленинградской области, добившиеся успе-
ха в самых разных отраслях: машинострои-
тельной и химической промышленности, 
добыче полезных ископаемых, судострое-
нии, целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, деревообработке, пищевой про-
мышленности, производстве табака… 

Дорогие земляки! Желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия! У нас есть конку-
рентные преимущества и прочный фунда-
мент, будем их использовать и двигаться 
вперед! С юбилеем, Ленинградская область!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова 

Глава администрации О. Н. Кротова

Ленинградской области — 95!

30 июля в Кировске к 95-летию 
Ленинградской области был дан 
концерт необычного формата: 
музыканты группы «Сольюморей» 
совместно с Алёной Васильевой, 
Семёном и Павлом Малютиными 
отыграли двухчасовую программу 
в декорациях благоустроенной 
Центральной площади. Органи-
затором мероприятия выступил 
Дворец культуры города Кировска 
при поддержке совета депутатов и 
администрации МО «Кировск».

Зрители расположились на ска-
мейках и помостах, а затем и про-
сто создали полукруг возле музы-
кантов, наслаждаясь живым звуком 
и не отказывая себе в простом че-
ловеческом удовольствии — танце-
вать, когда хочется.

«В последние годы в Кировске 
появляется всё больше обществен-
ных территорий, который распола-
гают к отдыху и культурному время-
препровождению, — комментирует 
директор МБУК «Дворец культуры 
города Кировска» Нонна Бойкова. 
— В этом году наш регион отмечает 
95-летие. Традиционно мы устраи-
вали концерты на парковой сцене, 
в свое время большой популярно-
стью пользовался KirovskFest. Те-
перь мы решили попробовать более 
камерный, душевный формат. Так 
сказать, выйти в люди. И, как види-
те, горожане это приняли!»

Организаторы планирую запу-
стить серию уличных концертов, 
если такой формат найдет поддерж-
ку у кировчан.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Город как сцена

12+
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

В честь празднования Дня об-
ласти центр Соснового Бора 
превратится в пешеходную 
зону для удобства и безопас-
ности жителей и гостей празд-
ника.

В полдень в субботу, 6 августа, 
на улице Солнечная стартует 
шествие муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
под девизом «Энергия — 47». 
На площади перед торговым 
комплексом «Галактика» в те-
чение всего дня будут работать 
гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса», выставка-
ярмарка изделий народных ху-
дожественных промыслов и ре-
месел, сельскохозяйственной 
продукции Ленинградской об-
ласти «Город мастеров».

С 16.00 и до вечера на площади 
Победы запланирована творче-
ская программа «Энергия наших 
дел», большой праздничный 
концерт и красочный салют.

Праздничные мероприятия 
пройдут и на других площадках 
города. В «Андерсенграде» при-
готовили программу для самых 
маленьких участников. На пло-
щади у Дворца культуры «Стро-
итель» будут вкусные угощения, 
фотозоны и спортивные актив-
ности. В парке «Белые пески» 
все желающие смогут принять 
участие в мастер-классах, позна-
вательных играх и викторинах, 
посмотреть танцевальные номе-
ра, послушать выступление ду-
хового оркестра и рок-концерт.

В связи с запланированными 
мероприятиями с 29 июля по 3 
августа (с 8 утра до 23 часов ночи) 
и с 6 по 10 августа (с 16 часов дня 
до 8 часов утра) ограничивает-
ся движение на Ленинградской 
улице и площади Победы. При 
этом полностью проезд здесь 
будет закрыт с 23 часов вечера 3 
августа до 16 часов дня 7 августа.

Также в предстоящую субботу 
движение прекращается на сле-
дующих улицах:

— ул. Ленинградская, в райо-
не ул. Афанасьева, 72, с 08.00 до 
23.30;

— ул. Ленинградская, напро-
тив ул. Ленинградской, 58, с 
08.00 до 23.30;

— выезд от ул. Ленинградской, 
48 на проезд вдоль ул. Ленин-
градской, 46, с 08.00 до 23.30;

— выезды на аллею Ветеранов 
от ул. Ленинградской, 34 и 42 и 
выезд на ул. Ленинградскую от 
ул. Ленинградской, 32, с 08.00 до 
23.30;

— аллея Ветеранов на пересе-
чении с ул. Солнечная, с 20.00 до 
23.30;

— ул. Солнечная от аллеи Ве-
теранов, напротив ул. Солнеч-
ной, 13 до ул. Солнечной, 19 (ДК 
«Строитель»), с 08.00 до 21.00;

— выезды на ул. Солнечную 
от ул. Солнечной, 13, 15 и выезд 
от ул. Космонавтов, 20 с 08.00 до 
21.00;

— ул. Космонавтов от Собор-
ного проезда до ул. Космонав-
тов, 22 (Сосновоборский поли-
технический колледж), с 08.00 
до 21.00;

— выезд от ул. Космонавтов, 
16 на ул. Космонавтов, с 08.00 до 
18.30;

— въезды на стоянку ТРК «Га-
лактика» со стороны ул. Космо-
навтов и ул. Солнечной, с 08.00 
до 21.00;

— ул. Солнечная от ТРК «Га-
лактика» до кольцевого движе-
ния на пересечении ул. Солнеч-
ной, Петра Великого и Красных 
Фортов с 08.00 до 14.30;

— ул. Петра Великого от про-
езда Копорского Полка до 
кольцевого движения на пере-
сечении ул. Солнечной, Петра 
Великого и Красных Фортов, с 
10.30 до 13.00;

— ул. Красных Фортов от пе-
ресечения с ул. Малая Земля до 
кольцевого движения на пере-
сечении улиц Солнечной, Петра 
Великого и Красных Фортов, с 
10.30 до 13.00;

— ул. Солнечная в районе ул. 
Солнечной, 57, к.2 до кольце-
вого движения на пересечении 
улиц Солнечной, Петра Велико-
го и Красных Фортов, с 10.30 до 
13.00;

— выезд на ул. Красных Фор-
тов от по ул. Солнечной, 20, с 
10.30 до 13.00;

— выезд на ул. Петра Великого 
от ул. Солнечной, 57, к.1, с 10.30 
до 13.00.

6 августа припаркованный 
транспорт на обозначенных ули-
цах будет эвакуирован.

При этом, выезд из дворов на 
улицах, перекрытых для дви-
жения, будет осуществляться 
по возможности, если это не 
создаст помех для пешеходов, а 
въезд будет закрыт.

Временные изменения 
трасс муниципальных авто-
бусов коснутся маршрутов № 
2 (кольцевой), № 3 (НИТИ), 
№4, № 5, № 6, № 7 (80 км), № 
9, № 10А, № 11, №20, №20А, 
№ 12 (Липово), № 677 (п. 
Котельский), № 677А (п. Ко-
тельский). Актуальную ин-
формацию о движении обще-
ственного транспорта можно 
посмотреть здесь.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Заключен государственный 
контракт на строительство 
большой дорожной развязки 
между Кудрово и Мурманским 
шоссе. Строительство начнёт-
ся в 2022 году.

Молодой город и будущая 
станция метро будут подключе-
ны к федеральной трассе через 
продление Центральной улицы 

и реконструкцию путепровода 
над шоссе.

«Это первый объект, который 
область начнет строить в рамках 
полученных инфраструктурных 
кредитов из федерального бюд-
жета. Впереди еще два — рас-
ширение Колтушского шоссе от 
Суоранды в сторону Колтушей 
и областная часть обхода Му-
рино в створе Пискаревского 
проспекта», — пояснил глава 
дорожного комитета Ленин-

градской области Денис Седов. 
На саму развязку объем инфра-
структурного кредита составил 
четыре млрд рублей.

Протяжённость объекта соста-
вит около трех километров с боль-
шим количеством подключений к 
местной улично-дорожной сети. 
Кроме того, дорога обеспечит 
подъезд к будущему транспортно-
пересадочному узлу, «сердцем» 
которого должна стать одноимен-
ная станция метро. Проектная 
документация на развязку была 
разработана в прошлом году и 
одобрена государственной экс-
пертизой.

Для строительства, в общей 
сложности, потребуется изъятие 
в государственную собствен-
ность через выкуп около 21 гек-
тара земли.

Благодаря механизму инфра-
структурных кредитов область 
привлекла 11 млрд рублей на 
реализацию важных дорожных 
проектов в границах Санкт-
Петербургской агломерации.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

736 жителей региона уже приступили к обучению в рамках 
нацпроекта «Демография».

В их числе 249 женщин в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
161 неработающая мама дошкольника, 162 человека в возрасте старше 
50 лет и предпенсионного возраста, 111 безработных граждан, 28 работ-
ников под риском увольнения, 25 человек из числа молодежи до 35 лет.

В первую «десятку» профессий, которые выбирают жители 
области для обучения в рамках нацпроекта: 1С программист, 
Data-аналитик, UI-дизайнер, web-программист, кадровый адми-
нистратор, графический дизайнер, флорист, парикмахер, специ-
алист по работе на маркетплейсах и тестировщик программного 
обеспечения.

Обучение проводится тремя федеральными операторами — 
РАНХиГС, Союзом Worldskills и Томским государственным уни-
верситетом.

Переобучиться в рамках нацпроекта «Демография» могут граж-
дане до 35 лет, мамы дошкольников в возрасте 7 лет, граждане стар-
ше 50 лет и предпенсионного возраста, безработные, зарегистриро-
ванные в органах службы занятости, а также сотрудники компаний, 
находящиеся под риском увольнения. Заявку на обучение направ-
ляют через платформу «Работа в России» trudvsem.ru.

За период с 2019 по 2021 год обучение в рамках нацпроекта «Де-
мография» прошли более 10000 жителей Ленинградской области, 
при этом 50% из них было обучено в 2021 году. Мероприятия по-
казали свою эффективность и востребованность у граждан. Более 
85% граждан, прошедших обучение, сохранили свои рабочие ме-
ста или нашли новую работу.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградские эпидемиологи рекомендуют не откладывать 
вакцинацию от COVID-19 из-за растущей заболеваемости и 
прогнозируемой нестабильной обстановки осенью.

Согласно статистике, заболеваемость коронавирусом в регионе 
увеличивается. Так, по данным на 1 августа за последние сутки за-
болели 264 жителя Ленинградской области. А еще неделю назад, 
25 июля, суточная заболеваемость составляла 170 человек.

При этом в инфекционных стационарах количество коек для 
больных с коронавирусом уже несколько недель держится на уров-
не 90, и около половины из них стабильно свободны. Это объяс-
няется относительно легким течением заболевания. «В структуре 
заболевших на долю амбулаторных пациентов приходится 96%, и 
лишь 4% заболевших госпитализировано», — рассказала главный 
внештатный эпидемиолог Комитета по здравоохранению Ленин-
градской области Елена Хорькова.

По словам специалиста, рост заболеваемости будет продолжать-
ся на фоне увеличения пациентов с COVID-19 в Европе и рас-
пространения новых штаммов. Также на это влияет приостановка 
ограничительных мер и туристическая активность летом.

Своего пика заболеваемость может достичь осенью. «Для ши-
рокого распространения респираторных инфекций характерен 
осенне-зимний период, когда формируются организованные 
коллективы, а холодная погода способствует длительному нахож-
дению в закрытых помещениях. Все это увеличивает возможность 
распространения воздушно-капельных и контактных инфекций, 
— добавила Елена Хорькова. — Позаботиться о профилактике 
COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции можно уже сей-
час — вакцинация в регионе продолжается. Особенно это важно 
для людей старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями».

Эпидемиолог также предупреждает, что угрозу несет сочетание 
сразу нескольких заболеваний. «COVID-19 вместе с гриппом и 
бактериальной пневмонией характеризуется сложным и тяжелым 
течением. Нагрузка на организм колоссальная и иммунной си-
стеме сложно бороться с разными возбудителями одновременно, 
тем более такими мощными и тем более на фоне наличия хро-
нических соматических заболеваний. Часто после такой борьбы 
человек выходит с серьезными потерями, которые сказываются 
на качестве жизни. А бывает, к сожалению, проигрывает бой», — 
прокомментировала специалист.

Юбилей Ленобласти пройдёт 
безопасно и с комфортом

Прививка сейчас — 
спокойствие осенью

Ленинградцы осваивают 
новые профессии

Кудрово поедет на «Колу»
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Согласно дизайн-проекту, раз-
работанному жительницей Ки-
ровска, Центральная площадь 
нашего города освещается дву-
мя типами фонарей: высокими 
функциональными и метровы-
ми декоративными. Благодаря 
разным сценариям освещения 
территория стала уютной и без-
опасной, но любителей темноты 
это не устраивает: с каждой но-
вой неделей здесь увеличивается 
количество фонарей с разбиты-
ми плафонами, а то и вовсе без 
них — с торчащими проводами. 
Больно и обидно это видеть!..

Что же делать? Город, в ко-
тором мы живем, — наш об-
щий дом. И очень важно, чтобы 

именно мы, жители, сами были 
заинтересованы в поддержании 
чистоты территории и сохран-
ности появившихся объектов 
благоустройства. Если вы стали 
свидетелем непотребства — возь-
мите на себя ответственность и 
сделайте хулигану замечание. 
Родители, напоминайте детям и 
подросткам правила поведения 
в общественных местах. Давайте 
беречь наш Кировск все вместе!

Ирина Баженова

Профессия пожарного — 
одна из самых ответственных. 
Здесь нужно принимать реше-
ния за секунды, а промедления 
и несогласованность действий 
могут привести к тяжелейшим 
последствиям. Для обеспече-
ния постоянной готовности 
дежурных смен, успешного 
выполнения служебных, про-
изводственных задач и функ-
циональных обязанностей в 
течение всего года проводятся 
учения и занятия по решению 
пожарно-тактических задач. В 
ходе учений отрабатываются 
стратегия и тактика тушения 
на объектах с массовым пре-
быванием людей, совмест-
ные действия с оперативными 
службами и службами жизне-
обеспечения. 

На днях пожарно-тактические 
учения прошли на ПАО «Завод 

«Ладога». В тренировке была 
задействована пожарная часть 
№127 ОГПС Кировского райо-
на.

По легенде, из-за нарушений 
правил пожарной безопасности 
при проведении огневых работ 
в помещение участка термо-
пластавтоматов МЗЦ производ-
ственного корпуса произошло 
возгорание. Первичными сред-
ствами его потушить не удалось, 
огонь получил распространение. 
Место возникновения пожара — 
центр помещения. Администра-

ция объекта вызвала подразделе-
ние пожарной охраны. 

Прибыв к месту условного 
возгорания, огнеборцы оце-
нили обстановку и провели 
разведку. Руководители ту-
шения пожара определили 
решающее направление веде-
ния боевых действий подраз-
деления, организовали встре-
чу, расстановку сил и средств. 
Был развернут оперативный 
штаб пожаротушения, ко-
торый оценивал обстановку, 
контролировал выполнение 
поставленных перед личным 
составом задач по ликвидации 
возгорания и координировал 
взаимодействие. 

Для подведения итогов уче-
ний будет проведен полный 
разбор работы пожарного зве-
на, дана оценка действиям всех 
должностных лиц на этапах по-
жаротушения и подготовлены 
рекомендации по повышению 
уровня пожарной безопасности 
объекта, но уже сейчас можно в 
целом оценить прошедшую тре-
нировку положительно.

По информации 

ОГПС Кировского района

На улице Маяковского за-
вершены работы по асфаль-
тированию участка от Со-
ветской до улицы Победы.

Подрядная организация уло-
жила асфальт и пролила швы 
дорожного полотна. Ограни-
чения на проезд сняты, движе-
ние открыто. На днях с обнов-
ленного дорожного покрытия 
были взяты пробы для оценки 
его плотности и прочности. 

Работы на улице Маяков-
ского велись в рамках реали-
зации программы «Развитие 
транспортной системы муни-
ципального образования «Ки-
ровск» Кировского района Ле-

нинградской области в 2022 и 
плановом периоде 2023 и 2024 
года».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Площадь разбитых фонарей
Приятно гулять там, где для этого созданы комфортные усло-
вия! Центральная площадь Кировска — прекрасный тому 
пример. После благоустройства она стала одним из излю-
бленных мест отдыха детей и взрослых. Однако есть и те, 
кому чистота и порядок, по-видимому, не по душе, потому 
что, побывав на благоустроенных территориях, они оставля-
ют после себя «наскальные» росписи, сломанные скамейки, 
разбитые урны и фонари.

Пожарные отработали 
теорию на практике

С 30 июня до 31 августа в Ленобласти проходит акция «Ба-
бушкина забота», целью которой является обеспечение те-
плыми вязаными изделиями нуждающихся детей и одиноких 
пожилых людей из ДНР и ЛНР. 

28 июля об этом всероссийском мероприятии проекта «Стар-
шее поколение» партии «Единая Россия» представителям Со-
вета ветеранов города Кировска и поселка Молодцово расска-
зал исполнительный секретарь Кировского местного отделения 
партии Денис Петров. Ветераны как раз собрались для поездки 
в Кронштадте, где в тот день проходила генеральная репетиция 
главного военно-морского парада. Д.Петров передал им теплый 
привет от депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области Андрея Гардашникова и Михаила Коломыцева, пожелал 
крепкого здоровья и хорошей поездки и напомнил, что «серебря-
ные» волонтеры, люди старшего поколения и другие желающие 
могут связать теплые вещи и передать их в Кировское местное от-
деление партии «Единая Россия» (Кировск, Набережная ул., 9В), 
где позаботятся о том, чтобы все собранные в рамках акции вещи 
были отправлены на Донбасс.

По информации Кировского отделения партии «Единая Россия»

Бабушкина забота

Улица Маяковского
 в порядке!
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31 июля в поселке Пав-
лово был День семейного 
отдыха. Организаторами 
доброго праздника вы-
ступили депутаты Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Михаил Коломыцев, Ан-
дрей Гардашников и Да-
ниил Федичев при под-
держке партии «Единая 
Россия». 

Меньше месяца назад по-
добное мероприятие было 
устроено для жителей по-
селка Молодцово. Населе-
ние Павлово мночисленнее, 
поэтому событие получилось 
по-настоящему красочным и 
громким. На площади перед 
Домом культуры появился ба-
тут, работали аквагримёры и 
аниматоры в ростовых костю-
мах, за отдельными столика-
ми дети и взрослые могли по-
участвовать в мастер-классах 
по народному творчеству от 
Шлиссельбургской художе-
ственной школы. Подсластили 
праздник бесплатная сладкая 
вата, пирожки и мороженое.

Деятельное участие в орга-
низации мероприятия приня-
ли исполнительный секретарь 
Кировского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Денис Петров и активисты пар-
тии, помощник депутата Зак-
Са ЛО Михаила Коломыцева 
Юлия Тимофеева, заместитель 
главы администрации Киров-
ского района по соцразвитию 
Наталья Дождева, сотрудни-
ки администрации Павлово и 
Женсовет Кировского района.

По информации пресс-службы 

Кировского муниципального района ЛО

ОБЩЕСТВО

На прошлой неделе личный прием граждан Кировского 
района провел депутат Законодательного собрания Ми-
хаил Владимирович Коломыцев. Такие встречи носят регу-
лярный характер и отражают ситуацию в Кировском райо-
не в целом.

Основные вопросы дня касались благоустройства дворовых 
территорий, предоставления земельных участков по закону 
№105-оз, неудовлетворительного обслуживания на регулярных 
маршрутах пассажирских перевозок №565 и №579, организа-
ции уличного освещения деревни и ремонта дорог, ускорения 
сроков капитального ремонта кровли многоквартирного дома. 
Михаил Коломыцев выслушал заявителей и дал необходимые 
разъяснения. По вопросам, требующим оперативного вмеша-
тельства, будут составлены депутатские запросы.

По информации  Кировского муниципального района

На приёме
у депутата ЗакСа

День семейного 
отдыха в Павлово
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СОБЫТИЯ

В России все гордятся Флотом,
Что Пётр Первый основал!
С тех пор он стал стране опло-

том…

День Военно-Морского Флота 
РФ — государственный празд-
ник, широко отмечаемый в Рос-
сии. Это демонстрация воен-
ной мощи российских войск на 
морских просторах. День ВМФ 
является торжественным собы-
тием не только для военнослу-
жащих, но для всех, кто защищал 
или помогает защищать морские 
рубежи нашей страны.

28 июля, в преддверие празд-
ника, в рамках программы «Из 
поколения в поколение» Двор-
цом культуры города Кировска 
совместно с Советом ветера-
нов города Кировска и посел-
ка Молодцово для ветеранов 
была организована поездка в 
Кронштадт. Счастливые путе-
шественники с удовольствием 
слушали экскурсовода Людмилу 
Сутягину, с душой рассказывав-

шую о богатой истории этого го-
рода и флота, также им повезло 
посмотреть репетицию парада и 
приложиться к мощам адмирала 
Фёдора Ушакова в Никольском 
соборе после красивой торже-
ственной церемонии. День был 
полон ярких впечатлений!

Спасибо директору Двор-
ца культуры города Кировска 
Нонне Викторовне Бойковой за 
внимательность и доброжела-
тельное отношение к старшему 
поколению! Надеемся на даль-
нейшее воплощение совместных 
планов. Также выражаем при-
знательность местному отделе-
нию партии «Единая Россия» 
за содействие в реализации на-
ших мероприятий для ветеранов 
ВМФ! Участники поездки полу-
чили огромное количество поло-
жительных эмоций.

Е. Ф. Поздеева, 

председатель Совета ветеранов 

города Кировска и поселка 

Молодцово

Детская площадка во дворе 
дома №15 по Краснофлот-
ской улице полностью уком-
плектована. 

Здесь появились уникальная 
игровая зона в виде подводной 
лодки со светодиодной лентой 
на солнечных батареях и визу-
альной приборной панелью, два 
уличных батута-джампера, не-
сколько качелей, турники, кару-
сель для малышей и скамейки со 
спинками.

Работа подрядчика официаль-
но еще не принята, но объект 
уже эксплуатируется.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Кронштадт встречает ветеранов

Детская подлодка в Кировске

Благодарим!
День Военно-Морского Флота РФ мы, ветераны Кировска, 

отметили поездкой в Кронштадт, где посетили знаменитое Ад-
миралтейство императора Петра I, историко-культурные памят-
ники, Аллею адмиралов и полюбовались виртуальным изображе-
нием города на воде. В городском парке мы отдали дань памяти 
царю-реформатору, со дня рождения которого в этом году от-
мечалось 350 лет; в Никольском соборе почтили память Иоанна 
Кронштадтского, Фёдора Ушакова и всех погибших моряков, а 
потом сфотографировались на Якорной площади;.

Огромное спасибо организаторам замечательной поездки — 
МБУК «Дворец культуры города Кировска» в лице директора 
Н.В. Бойковой и Совету ветеранов города Кировска и поселка 
Молодцово в лице председателя Е.Ф. Поздеевой! Особая бла-
годарность — историку и экскурсоводу Людмиле Сутягиной! 
Поездка стала запоминающимся подарком ветеранам ко Дню 
Военно-Морского Флота. 

Е. А. Штыкова, председатель Кировской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов
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ЧИТАЙ-ГОРОД

На портале российского куль-
турного наследия www.culture.
ru размещено очень много по-
лезной и интересной инфор-
мации. В частности, в разделе 
«Литература» можно свобод-
но скачать в электронном 
виде произведения русских 
классиков. В таком формате 
удобно читать в транспорте, 
во время обеденного переры-
ва или стоя в очереди. Для тех, 
у которых мало свободного 
времени, а читать хочется, мы 
сделали подборку коротких 
рассказов, которые можно 
найти на портале.

• Антон Чехов «Беседа пьяно-
го с трезвым чертом»

www.cu l ture . ru/books/965/
beseda-pyanogo-s-trezvym-chertom

Это миниатюра, описывающая 
разговор изрядно выпившего от-
ставного коллежского секретаря 
Лахматова с явившимся ему чер-
том. Непрошеный гость оказал-
ся существом словоохотливым, 

к тому же испытывающим те 
же ущемления и неудобства по 
службе, что и хозяин застолья.

• Александр Грин «Бродяга и 
начальник тюрьмы»

www.cu l ture . ru/books/231/
brodyaga-i-nachalnik-tyurmy

Сюжетную основу этой ми-
ниатюры составляет случай-
ная встреча начальника тюрь-
мы провинциального городка 
с арестантом-бродягой, неким 
«рваным субъектом», которого 
доставили к начальнику Пин-
кертону для вскапывания клумб. 

• Афанасий Фет «Кактус»
www.culture.ru/books/691/kaktus
В рассказе описывается эпизод 

из жизни автора, произошедший 
в 1856 году. Лирический герой, 

от лица которого ведется пове-
ствование, в молодости служил в 
гвардии и «проживал в отпуску в 
Москве». Там он встретил своего 
давнего товарища и однокашни-
ка Аполлона Григорьева, кото-
рый в один из дней познакомил 
героя рассказа с уникальным 
певческим талантом цыганочки 
Стеши из хора Ивана Васильева.

• Всеволод Гаршин «Очень ко-
ротенький роман»

www.cu l ture . ru/books/560/
ochen-korotenkii-roman

Это история «молодого чело-
века на деревянной ноге», инва-
лида войны, на которую он от-
правился добровольцем, чтобы 
соответствовать идеалам своей 
невесты, потому что «честные 
люди делом подтверждают свои 
слова». Своего обещания выйти 
замуж за вернувшегося героя не-
веста не сдержала...

• Александр Куприн «Чудес-
ный доктор»

www.cu l ture . ru/books/137/
chudesnyi-doktor

Трогательный святочный рас-
сказ. Двое мальчиков из об-
нищавшей семьи Мерцаловых 
возвращаются с нарядных, го-
товящихся к празднику улиц до-
мой в подвал, где их ждут мать, 
больная сестра и голодный мла-
денец. Глава попавшего в беду 

семейства, будучи не в силах 
помочь своим родным, в празд-
ничный вечер сбегает из дома и 
случайно встречает необыкно-
венного человека, врача, благо-
даря которому неудачная жизнь 
Мерцаловых входит в благопо-
лучное русло.

• Сергей Есенин «У белой воды»
www.culture.ru/books/205/u-

beloi-vody
Главная героиня рассказа, 

жена рыбака Палага, подни-
мает сложную тему конфликта 
между духовной чистотой и гре-
ховностью плотской чувствен-
ности. Название произведения 
ассоциируется с Беловодьем, 

утопической страной свободы 
из русских народных преданий 
XVII–XIX веков, которая, по 
мнению старообрядцев, разме-
щалась где-то на Востоке, а ре-
альным прообразом имела Бух-
тарминский край на Алтае.

• Николай Лесков «Тупейный 
художник»

www.cu l ture . ru/books/283/
tupeinyi-khudozhnik

История разворачивается в 
крепостном театре орловского 
графа Каменского, известного 
своей жестокостью. Аркадий, 
служивший парикмахером (ту-
пейным художником), решает 
тайно увезти свою возлюблен-
ную — крепостную актрису 
Любу, узнав, что граф оказывает 
ей особые знаки расположения. 
В доме священника влюбленных 
настигает погоня: Любу отправ-
ляют на скотный двор, а Аркадия 
— в солдаты. После нескольких 
лет службы Аркадий, получив 
офицерский чин и благородное 
звание, возвращается, чтобы вы-
купить Любу у графа, но ночью 
его грабит и убивает постоялый 
дворник.

Кировская центральная библиотека

Читаем на бегу!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 июля 2022 года № 751

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

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города 
+» nngplus.ru  04.08.2022

С 4 по 15 июля в Кировской клинической межрайонной больни-
це стажировались студенты третьего курса лечебного факультета 
Белорусского государственного медицинского университета. 

Медсестринская учебно-производственная практика с манипу-
ляционной техникой была организована в рамках взаимодействия 
с Северо-Западным государственным университетом имени И.И. 
Мечникова. Студенты отлично справлялись со всеми задачами, 
улучшили свои навыки работы в лечебном учреждении и познако-
мились с системой здравоохранения Ленинградской области как 
одной из передовой в нашей стране. 

Ректор СЗГМУ имени И.И. Мечникова С.А. Сайганов вручил 
администрации ГБУЗ ЛО «Кировская клиническая межрайонная 
больница» благодарность за успешную организацию практики.

По информации Кировской клинической межрайонной больницы

К 1 сентября на территории 
прогимназии на улице Киро-
ва, 8 появится пришкольный 
стадион. 

Такой замечательной ново-
стью порадовала своих нынеш-
них и будущих учеников Ки-
ровская гимназия имени героя 
Советского Союза С.Б. Байма-
гамбетова, самое старое учебное 
заведение нашего города, вос-
становленное после войны и от-
крывшее свои двери для ребят 1 
сентября 1949 года. 

По информации 

Кировской гимназии

Учитесь и практикуйтесь

Стадион для юных гимназистов

27 июля во Дворце культуры 
города Кировска прошел вто-
рой воркшоп из цикла «Живая 
SREDA». Темой встречи с мо-
лодежью стали вопросы опре-
деления целевой аудитории 
общественных пространств, 
а также применение механиз-
мов маркетинга в развитии 
городской среды. Воркшоп 
провела волонтер программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» и редактор 
газеты «Неделя нашего горо-
да» Леля Смирнова.

Участниками практического 
занятия стали члены Губерна-
торского молодежного трудово-
го отряда МО «Кировск». Ребята 
подробнее узнали о программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» и примерах 
ее реализации в нашем городе и 
почувствовали себя картографа-
ми, по памяти нарисовав четы-
ре общественных пространства 
Кировска со всеми функцио-
нально важными зонами. Такая 
подготовка потребовалась моло-
дым людям для работы над пор-
третом идеального горожанина, 

для которого тот или иной сквер 
или парк будет лучшим местом 
отдыха и досуга. Помимо раз-
мышлений о возрасте, месте 
работы/учебы, наличии домаш-
них животных и предпочтениях 
в музыке такого гражданина, 
участникам воркшопа предстоя-
ло дать ответы на важные для ур-
банистики вопросы:

• Как много времени человек 
проводит на данной территории? 

• С какими проблемами стал-
кивается при ее эксплуатации? 

• Каковы пути решения этих 
проблем? 

• Есть ли альтернативная зона 
отдыха, отвечающая всем запро-
сам человека? 

Такое вовлечение молодежи 
в вопросы градостроительства 
и урбанистики позволяет за-
полнить пробелы в знаниях от-
носительно механизмов рабо-
ты программы «Формирование 
комфортной городской среды» 

Молодёжь оценила аудиторию общественных пространств

нацпроекта «Жилье и городская 
среда» и укрепляет гражданскую 
позицию и концепцию важности 
личного участия в изменениях 

окружающей действительности. 
Подобные воркшопы также дают 
возможность объективно подхо-
дить к вопросам благоустройства, 

оценивать потребности разных 
целевых аудиторий и модифици-
ровать городскую среду.

Светлана Морошкина



№ 30 (493) 4 АВГУСТА 2022

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® публикуются 
на правах рекламы. За сведения, публикуемые в рекламе, 
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск» 
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя: 187340, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, 1, 
каб. 232. Телефон 8 (813-62) 23-325

И.о. главного редактора: 
Лёля Игоревна Смирнова

Отдел рекламы: т. 8-952-200-22-26

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   
Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

12+
№ 30 (493)
4 АВГУСТА 2022

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит еженедельно.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

КАЛЕЙДОСКОП

03.08.2022

Кировская районная организацияКировская районная организация
 Ленинградской областной организации Ленинградской областной организации

Всероссийского общества инвалидов поздравляет Всероссийского общества инвалидов поздравляет 

С 70-летием  
Людмилу Николаевну 

АВРАМЕНКО

5 августа бывшему директору завода «Ладога» 
Виктору Митрофановичу ОСТРЯКОВУ 
исполнится 70 лет.

С почтенной, круглой датой поздравляем

И крепкого здоровья вам желаем!

Пусть сердце не тоскует 

 о прожитых годах, 

Пусть радость открывается 

 в обычных будних днях!

Ветераны и коллеги с завода «Ладога»

С юбилеем!С юбилеем!

Е. А. Штыкова, председатель


