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22 августа в сквере за Двор-
цом культуры города Киров-
ска юные горожане могли 
принять участие в програм-
ме, посвященной Дню Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации. Для 
ребят также был организо-
ван мастер-класс, во время 
которого они вместе с педа-
гогом создавали объемные 
открытки с традиционным 
триколором.

Гостей праздника приветство-
вал заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» по об-
щим вопросам Николай Багаев. 
Он напомнил о важности госу-
дарственных символов во все 
времена и пожелал гражданам 
нашей большой многонацио-
нальной страны трепетно отно-
ситься к флагу России, ведь это 
символ нашего единства. 

Затем были песни и танцы, а 
ведущая программы, заведую-
щая детским отделом МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» Алёна Васильева в фор-
ме викторины обсудила с деть-
ми такие важные вопросы, как: 

• кто издает законы в государ-
стве;

• какие часы в стране самые 
точные;

• что означает каждый цвет в 
российском флаге;

• какой русский народный 
инструмент знают во всем мире.

Затем ребята посоревновались 
в ловкости и скорости, поуча-
ствовали в эстафете с флагами 
и получили приятные сюрпризы 
в честь Дня Государственного 
флага РФ.

Поздравляем всех, кто не 
мыслит своей жизни вне Рос-
сии, кто здесь родился и вырос 
или приехал сюда и называет 
нашу страну Родиной!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

День российского флага

За Россию!
Кировское местное отделение партии «Единая Россия» ор-
ганизовало в честь Дня государственного флага Российской 
Федерации и в поддержку Правительства РФ флешмоб. На 
площади перед музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленин-
града» патриоты с флагами в руках выстроились в форме 
буквы Z и записали видео, на котором выразили поддержку 
президенту. Запись красочного флешмоба разлетелась по 
сообществам в социальной сети «ВКонтакте». 
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

С 22 августа по 1 сентября 
на сайте dolgoletie.er.ru 
идет открытое народное го-
лосование за лучшие прак-
тики работы со старшим 
поколением, участвующие 
во всероссийском конкур-
се «Долголетие для всех», 
организованном партией 
«Единая Россия». Со всей 
России поступило около 
700 заявок, 35 из них — из 
Ленинградской области, 
больше чем от какого-либо 
другого региона РФ.

В конкурсе принимают уча-
стие учреждения социального 
обслуживания Ленинград-
ской области различных форм 
собственности. Так, Слан-
цевский центр социально-
го обслуживания «Надежда» 
представил на конкурс проект 
«Сказкотерапия. Связь поко-

лений». В рамках проекта по-
жилые люди своими руками 
шьют сказочных персонажей 
для постановки и создания 
видеороликов в технике стоп-
моушен. Лодейнопольский 
центр соцобслуживания «Воз-
рождение» представил уни-
кальный проект «А вы люби-
те театр?», направленный на 
развитие творческих способ-
ностей пожилых людей. 

После окончания голосова-
ния экспертный совет, в состав 
которого вошли руководите-
ли крупных некоммерческих 
организаций, депутаты Госу-
дарственной Думы и предста-
вители Министерства труда, 
подведет итоги и 7 сентября 
выберет восемь проектов-
победителей. Создатели этих 
проектов получат гранты в раз-
мере 300 тысяч рублей. Авторы 
трех проектов, которые займут 
второе место, будут удостоены 
суммы в 200 тысяч; а четырех 
проектов, которые займут тре-
тье место, — в 150 тысяч.

С начала года служба заня-
тости Ленинградской области 
трудоустроила 7165 подрост-
ков и помогла найти работу 
207 молодым специалистам.

У ребят 14–18 лет в свобод-
ное от учебы время была воз-
можность поработать в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях образования, куль-
туры, спорта и благоустройства, 
а также в некоммерческих орга-
низациях. Также нашли работу 
2000 молодых людей в возрасте 
до 35 лет, 60% из них выбрали 
рабочие специальности. Наи-
более популярными стали про-
фессии водителя, машиниста, 
операторов различных специа-
лизаций. 

207 жителей региона в воз-
расте до 30 лет нашли работу в 
рамках специальной программы 
по трудоустройству молодежи, 
компенсирующей организаци-
ям расходы на заработную плату 

до 54,2 тысяч рублей за одного 
работника. Кроме того, работо-
дателям региона за счет средств 
областного бюджета компен-
сируется 50% затрат на выплату 
заработной платы трудоустроен-
ным выпускникам образователь-
ных организаций, не имеющим 
опыта работы по полученной 
специальности. С начала года на 
таких условиях работают 14 вы-
пускников. 

Службой занятости проводит-
ся работа и по содействию мо-
лодежи в начале предпринима-
тельской деятельности. С начала 
года 90 человек в возрасте 18–35 
лет открыли свое дело или стали 
самозанятыми, 31 из них — при 
финансовой поддержке службы 
занятости.

Для координации усилий всех 
заинтересованных ведомств и 
органов власти в регионе при-
нята долгосрочная программа 
содействия занятости моло-
дежи на период до 2030 года. 
Помимо субсидий работодате-

лям, программа включает ме-
роприятия по профориентации 
«Старт в карьеру», «Неделя без 
турникетов» и другие, монито-
ринг профессиональных пред-
почтений старшеклассников, 
услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образова-
нию, карьерное сопровождение 
молодежи. 

Особое внимание трудоу-
стройству молодых людей уделя-
ется и на федеральном уровне. В 
этом году граждане в возрасте до 
35 лет могут бесплатно пройти 
профобучение в рамках нацпро-
екта «Демография». Такая под-
держка оказывается тем, кто не 
смог найти работу в течение че-
тырех месяцев после окончания 
военной службы или получения 
документа об образовании и 
квалификации, а также тем, кто 
не имеет среднего профессио-
нального и высшего образова-
ния или находится под риском 
увольнения.

Региональные органы власти 
получат полномочия по кон-
тролю и штрафам за зарос-
шие борщевиком земли. Такое 
поручение дал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на совеща-
нии с главами администраций 
муниципальных районов. 

«Финансирование по област-
ной госпрограмме увеличивает-
ся, а количество муниципаль-
ных образований, участвующих 
в мероприятиях по борьбе с 
борщевиком, не увеличивается 
и даже снижается. Прямо сей-
час борщевиком зарастают не 
только поля и частные земли, 
но и территории населенных 
пунктов, хотя следить за ними 
— прямая обязанность муници-
палитетов», — сказал глава ре-
гиона.

Александр Дрозденко поручил 
внести изменения в областной 

закон «Об административных 
нарушениях» в части передачи 
полномочий и прав штрафовать 
за борщевик на частных, паевых, 
арендованных и муниципаль-
ных землях профильным коми-
тетам по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су, госэконадзору, госжилнадзо-
ру, ЖКХ и градостроительной 
политике. Штрафы планируется 
применять не только к админи-
страциям поселений, но и к рай-
онным органам власти. Кроме 
того, собственникам земель, на 
которых произрастает борще-
вик, будет отказано в переводе 

категорий назначения земель-
ного участка, а администра-
тивные штрафы за зарастание 
борщевиком земель населенных 
пунктов будут увеличены до раз-
меров штрафов, установленных 
за зарастание земель сельскохо-
зяйственного назначения.

В этом году в программе, на-
правленной на борьбу с борще-
виком, участвуют 98 муници-
пальных образований. Общая 
сумма финансирования состав-
ляет 51,2 млн рублей. Площадь 
земельных участков, на которых 
реализуется комплекс меропри-
ятий, составляет 4,4 тыс. гек-
таров. С помощью различных 
средств обратной связи посту-
пило 739 обращений от жителей 
Ленинградской области на за-
росшие борщевиком террито-
рии, при этом, по информации 
муниципальных образований, 
с начала года было составлено 
всего 149 протоколов об адми-
нистративных нарушениях на 
сумму 26 тыс. рублей.

С 15 по 21 августа в Москов-
ской области на базе цен-
тра «Патриот» проходил III 
Международный пожарно-
спасательный конгресс. 

Он был посвящен 130-летию 
создания Всероссийского до-
бровольного пожарного обще-
ства, 90-летию гражданской 
обороны и 85-летию пожарно-
спасательного спорта в России.

Участники состязаний по 
пожарно-прикладному спорту, 
соревнуясь на скорость и точ-

ность исполнения, продемон-
стрировали приемы, которые 
применяют в практике туше-
ния пожаров. Золото завоева-
ла женская команда Леноб-
лпожспаса, серебро и бронзу 
— ленинградские мужчины-
огнеборцы.

В рамках конгресса также 
были проведены дискуссии 
на тему безопасности и по-
казы современных и перспек-
тивных образцов пожарно-
спасательной и другой 
специализированной техники 
и оборудования.

На днях палящее солнце и 
30-градусная жара не поме-
шали участникам «Команды 
47» вступить в борьбу с мусо-
ром на муниципальной терри-
тории в Кировском районе. В 
субботнике приняли участие 
жители района, представи-
тели областного Комитета 
по обращению с отходами и 
регоператор Ленинградской 
области. Было собрано, вы-
везено и утилизировано на 
лицензированном объекте 27 
кубометров твердых комму-
нальных отходов. 

В середине мероприятия по-
надобилось привлечь спецтех-
нику, чтобы откопать отходы, 
«припрятанные» нарушителями 
природоохранного законода-
тельства в землю.

«Ответственность за отходоо-
бразование и экологичный спо-
соб накопления и утилизации от-

ходов возложена законом на того, 
кто эти отходы производит. Если 
мы видим несанкционированную 
свалку — значит, в первую очередь 
речь пойдет о правонарушении, 
ведь соблюдать природоохран-
ное законодательство так же важ-
но, как и любое другое. В рамках 
предусмотренной процедуры та-
кие свалки убирает собственник 
земли (в данном случае — муни-

ципалитет). Мы любим свою Ле-
нинградскую область и объеди-
нились сегодня, чтобы сделать 
эту территорию чище и красивее, 
— рассказала председатель Коми-
тета Ленинградской области по 
обращению с отходами Анастасия 
Кузнецова. — Присоединяйтесь к 
нам, но в первую очередь — будьте 
ответственными по отношению к 
своим отходам!»

Пожарные из Ленобласти 
— лучшие в стране

В лидерах по работе 
со старшим поколением

Профессиональный старт 
для молодёжи

Работа в команде = 
значительнее результат

Борьба с борщевиком
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

С 17 августа МФЦ Ленин-
градской области первыми 
в стране переходят на элек-
тронный документооборот с 
единым оператором газифи-
кации ООО «Газпром гази-
фикация». Это означает, что 
жители региона смогут полу-
чать услугу по догазификации 
в безбумажном формате.

Благодаря электронному до-
кументообороту заявка на до-
газификацию будет зарегистри-
рована в газораспределительной 
организации непосредственно в 
день обращения в МФЦ. Если 
предоставленный пакет доку-
ментов был полным, то уже че-
рез три рабочих дня заявителя 
информируют о положительном 
решении, после чего можно бу-
дет приступить к заключению 
договора на догазификацию.

«Это событие имеет особую 
значимость для жителей 47-го ре-
гиона и всей страны, — отметил 
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов. — Догазификация по-
вышает качество жизни людей, 
поэтому мы очень довольны ре-

зультатом сотрудничества с еди-
ным оператором газификации. 
У наших заявителей, наконец, 
появилась возможность получить 
долгожданную услугу по газифи-
кации, причем сразу в усовер-
шенствованном виде».

Программа по догазификации 
реализуется в соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ. Жители Ленинградской 
области могут воспользоваться 
программой, если их земельный 
участок и дом являются соб-
ственностью физических лиц и 
расположены в уже газифици-

рованном населенном пункте, а 
проведенный газ будет исполь-
зоваться для удовлетворения 
личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятель-
ностью.

За услугой можно обратиться 
в любой филиал или отдел МФЦ 
Ленинградской области, кроме 
бизнес-офисов, и вне зависимо-
сти от регистрации. Подробная 
информация об услуге и полном 
перечне документов есть на сай-
те mfc47.ru.

МФЦ «Мои документы» 

В Енакиево и ближайших на-
селенных пунктах уже четвер-
тую неделю трудится третий 
«медицинский десант» из Ле-
нобласти. За это время меди-
ки провели более трех тысяч 
консультаций и столько же ис-
следований (УЗИ, флюорогра-
фия, маммография, анализы 
крови и мочи). 

«Так как Енакиево — город 
шахтеров и металлургов, здесь 
четко прослеживаются про-
фессиональные заболевания: 
у взрослых — болезни легких, 
у детей — астма, аллергии, ри-
ниты. На фоне стресса от теку-
щей ситуации — много забо-
леваний сердечнососудистой 
системы, в их числе гиперто-
ническая болезнь, ишемиче-
ская болезнь сердца. Погода 
для работы в эти дни установи-
лась непростая: днем на улице 
+37°С, ночью — +27, — рас-
сказала заместитель главного 
врача Гатчинской больницы 
Наталья Дымнич. — Пациен-
тов на прием приходит гораздо 
больше, чем мы можем при-

нять. В основном это люди 
пенсионного возраста, кото-
рым медицинская помощь ме-
нее доступна. Молодежь ведь 

может съездить в город, а по-
жилым это сложнее».

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области

Уважаемые мамочки Ленин-
градской области! Приглаша-
ем вас принять участие в кон-
курсе на лучший видеоролик 
«Я — мама!» (хэштег в соцсетях 
#мамочка47).

Цель конкурса — популяриза-
ция семейных ценностей и роли 
женщины в развитии привер-
женности членов ее семьи к здо-
ровому образу жизни. Женщина, 
являясь основной семьи, забо-
тится о сохранении здоровья ее 
членов, формирует общий образ 
жизни, обеспечивает состояние 
защищенности настоящего и бу-

дущего поколений.
Требования к видеороликам: 

формат МР3 или МР4, длитель-
ность не более 5 минут, размер не 
более 100 Мб.

В числе критериев оценки 
конкурсных работ: художествен-
ность оформления, отражение 
каких-либо направлений здоро-
вого образа жизни и собственно-
го опыта в ведении ЗОЖ, участие 
в видеоролике членов семьи, на-
личие коротких выводов о том, 
что дает ЗОЖ для сохранения 
здоровья семьи.

Заявки на участие в конкурсе 
и видеоролики принимаются в 
ГКУЗ ЛО «Центр общественного 
здоровья» в электронном виде по 

адресу len.obl.profilaktika@yandex.
ru до 25 августа. Итоги конкурса 
будут подведены до 15 сентября. 

Форму заявки для участия 
в конкурсе можно найти по 
ссылке: lmnmed.ru/images/doki/
forma-zayvki.pdf.

Победители конкурса получат 
дипломы и ценные призы. Ин-
формация о победителях будет 
размещена в аккаунтах ГКУЗ ЛО 
«Центр общественного здоро-
вья» и Ленинградского отделе-
ния Союза женщин России», на 
телеграм-канале t.me/ZozhVlo, 
сайтах Комитетов по здраво-
охранению и печати, на сайте 
проекта «Женщины за здоровое 
общество» womenforhealth.ru.

В спортивно-зрелищном 
комплексе города Кировска 
озаботилось наполняемо-
стью тренажерного зала и 
запустили в социальных се-
тях серию мотивирующих 
постов, чтобы настроить го-
рожан на соответствующий 
лад. Вот несколько советов 
от специалистов о том, как 
начать путь к спортивному 
образу жизни без стеснения 
и дискомфорта и получать 
удовольствие от занятий в 
тренажерном зале.

 � Перестаньте восприни-
мать тренажерный зал, 
как место, где всё на-
строено против вас.

Поход в зал — это не наказа-
ние, а поощрение. Вы радуете 
себя и свое тело физическими 
нагрузками и здоровым обра-
зом жизни. Нужно научиться 
получать от этого удоволь-
ствие! К тому же более опыт-
ные спортсмены приходят в 
зал вовсе не с целью посме-
яться над новичками и всегда 
готовы прийти им на помощь.

 � Узнайте как можно 
больше о том месте, 
куда вы пойдете.

Неизвестность пугает боль-
ше всего, поэтому вы можете 
посмотреть посты в социаль-
ных сетях, фото и видео, изу-
чить информацию о тренерах. 
Благодаря этому вы сможете 
почувствовать себя чуть ком-
фортнее, придя в зал в первый 
раз.

 � Старайтесь посещать 
тренажерный зал в одно 
и то же время.

Всего две-три тренировки 
— и вы сами не заметите, как 
появится большое количество 
знакомых лиц. Наблюдайте за 
другими: как они ведут себя, 
как взаимодействуют. Совсем 
скоро вы будете без стеснения 
здороваться и использовать 
тренажеры по очереди.

 � Выберите подходящую 
одежду.

Одежда влияет на нашу уве-
ренность в себе. Полное обле-
гание совсем не обязательно, 
так же как и открытая одеж-
да. Вы можете выбрать любую 
комфортную для вас спортив-
ную одежду: шорты, штаны 
или леггинсы, майку, футболку 
или толстовку. Главное, чтобы 
одежда не сковывала движе-
ния!

 � Найдите единомышлен-
ника.

Если вы очень переживаете, 
то не забывайте, что свой страх 
можно разделить с близкими 
и друзьями. Вместе веселее! 
Также в зале постоянно нахо-
дится дежурный тренер. Если у 
вас возникают вопросы, то вы 
всегда можете задать их ему. Не 
бойтесь спрашивать — мы все с 
чего-то начинаем. Лучше спро-
сить и сделать правильно, чем 
разбираться самому и допускать 
ошибки.

 � Сконцентрируйтесь на 
занятии и не пережи-
вайте о том, что на вас 
кто-то может посмо-
треть.

Все приходят в зал трениро-
ваться, и каждый сосредоточен 
на себе и на своем теле. 

До встречи на тренировке!
Спортивно-зрелищный комплекс 

города Кировска

Тренажёрка: 
наказание или 
наслаждение?

«Я — мама!»
Конкурс на лучший видеоролик среди женщин

Медицинский десант в Енакиево

МФЦ и догазификация
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Подошло к концу очередное 
районное профилактическое 
мероприятие «Школа акти-
ва». Такой формат интенси-
ва для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
и состоящих на учете район-
ной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав, проводится трижды в 
год.

Организатором традиционно 
выступает отдел по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту администрации Киров-
ского муниципального района. 
Его сотрудники подбирают для 
ребят насыщенную интеллек-
туальную и развлекательную 
программу с привлечением спи-
керов, лидеров мнений, специ-
алистов в области права, психо-
логии и т.д. В ходе интенсивов 
ребята начинают анализировать 
свои поступки и задумываться о 
будущей профессии.

В этот раз к обучению под-
ростков подключился эксперт 
по финансам и инвестициям 
Артём Шелковников, который 
провел игру «Личные финансы». 
В такой форме каждый из участ-
ников смог понять, как распоря-
диться карманными деньгами и 
первой зарплатой, а также узнал, 
сколько нужно откладывать, 
чтобы накопить солидную сум-
му.

Особое место в програм-
ме «Школы актива» занимает 
профориентация. За глубокий 
анализ трудового потенциала 
и рекомендации при выборе 
будущей профессии большое 
спасибо профориентологу, арт-
педагогу, художнице Екатерине 
Баскиной. 

Познакомиться с самими со-
бой с психологической точки 
зрения участникам «Школы ак-
тива» помогала наставник ки-
ровского детского технопарка 
«Кванториум» Валерия Акулова. 
Мастер-класс по эмоциональ-

ному интеллекту и определению 
шкалы эмоций провели Юлия 
Аршинская и Элина Субботина. 
Отдельные слова благодарно-
сти — педагогу-психологу ДОУ 
«Золотой ключик» Людмиле 
Кириловой за диагностику вну-
треннего «я» и личностных при-
оритетов. 

«Школа актива» не могла бы 
состояться без помощи волон-
теров. Координировали ребят и 
помогали с реквизитом Дмитрий 
Яковлев, Арина Елясова, Оксана 
Будзиевская, Ольга Беспалова, 
Анастасия Никулина и Анаста-
сия Кравцова.

Летний интенсив прошел в по-
зитивной атмосфере, а участни-
ки по-доброму относились друг 
к другу и к педагогам. Надеемся, 

что осенняя «Школа актива» в 
ноябре пройдет в столь же по-
зитивном ключе и не менее пло-
дотворно. 

Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

администрации Кировского 

муниципального района ЛО

В июле администрация МО 
«Кировск» прекратила сотруд-
ничество с недобросовестным 
подрядчиком, который демон-
тировал старую тротуарную 
плитку в сосновом сквере на 
Северной улице, но так и не 
приступил к благоустройству 
дорожек. В связи с неиспол-
нением технического задания 
контракт был расторгнут.

«Оставлять сквер в таком 
виде было просто немыслимо. К 
сожалению, мы потеряли много 
времени из-за действий прошлого 
подрядчика. Новую конкурсную 
процедуру мы смогли объявить 
только после расторжения кон-

тракта — этого требует Фе-
деральный закон №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», — ком-
ментирует глава администра-
ции МО «Кировск» Ольга Кро-
това. — Теперь на объекте новый 
подрядчик. Как мы видим, терри-
тория уже огорожена. Частично 
установлены бортовые камни и 
готовится основание дорожек. 
Техническое задание остается 
прежним: мощение старых и но-
вых дорожек тротуарной плит-
кой и устройство газонов».

По новому контракту все ра-
боты в сквере должны быть за-
вершены до конца сентября.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

В Государственную Думу РФ 
внесен законопроект, пред-
усматривающий штрафы за 
неправильное обращение с 
пометом и навозом. 

«Я как председатель парла-
ментской комиссии по эколо-
гии, узнав об этой инициати-
ве, обрадовался, — рассказал 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Андрей Гардашников. 
— Будучи главой Кировского 
района, я постоянно получал 
жалобы на запах из-за непра-
вильного хранения помета и 
навоза, но наказать наруши-
телей было довольно сложно. 
Жду скорейшего принятия за-
конопроекта!»

Напомним: ранее навоз и 
помет исключили из перечня 
отходов и отнесли к классу по-
бочных продуктов животно-
водства, в связи с чем непра-
вильное хранение этого вида 
дурно пахнущих веществ не по-

пало под действия, за которые 
полагается административная 
ответственность. Согласно 
тексту новому законопроекту 
за нарушение норм хранения 
и утилизации навоза и помета 
планируется ввести штрафы 
от 30 до 350 тыс. рублей с при-
остановлением деятельности 
предприятия до трех месяцев 
и санкциями за повторные на-
рушения. 

По информации Законодательного 

собрания Ленинградской области

Обновление сквера 
«Аллея Форума»

Штрафы за навоз Итоги летней «Школы актива»
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В этот раз в городском этапе кон-
курса свои успехи в садоводстве, 
огородничестве, консервирова-
нии и декоративно-прикладном 
искусстве продемонстрировали 
пятнадцать представителей стар-
шего поколения. Холл Дворца 
культуры был буквально заполнен 
яркими букетами всевозможных 
цветов. На каждом столе были 
красиво расставлены дары лета: 
овощи, фрукты, ягоды, выра-
щенные на территории нашего 
муниципального образования. 
На стендах были развешены кар-
тины, искусно связанные шали, 
стенгазеты с фотографиями. Осо-
бенностью этого года стало ис-

пользование мультимедийных 
технологий в презентациях участ-
ников и их садовых хозяйств.

На торжественном открытии 
мероприятия присутствовали 
глава администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова, замести-
тель главы администрации по об-
щим вопросам Николай Багаев, 
директор МБУК «Дворец культу-
ры города Кировска» Нонна Бой-
кова, председатель Совета вете-
ранов Кировского района Галина 
Смирнова, председатель Совета 
ветеранов МО «Кировск» Елена 
Поздеева и другие гости.

Члены жюри обошли все столы 
участников конкурса, осматри-
вая представленные экспонаты, 
отмечая диковинки и выражая 
восхищение талантам садоводов.

Все участники получили 
именные благодарности. На 
районный этап конкурса, ко-
торый пройдет 25 августа, были 

выдвинуты пять лучших в своих 
категориях. После проведения 
районного мероприятия один 
победитель отправится на об-
ластное «Подворье».

Уважаемые ветераны! Благо-
дарим вас за участие в конкурсе, 
где вы все продемонстрировали, 

что ваши сады и огороды — это 
настоящий праздник души и 
место приложения вашей твор-
ческой энергии! Хорошего вам 
настроения, здоровья, радости и 
знатных урожаев!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

День Государственного флага Рос-
сийской Федерации в поселке Мо-
лодцово отметили творчески. Ребя-
та изготовили открытки и значки, 
устроили небольшую фотосессию 
с флагом, порисовали мелками на 
асфальте. 

Благодарим Сельский дом культуры 
за организацию мероприятия!
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Бело-сине-красный день

Ветеранское подворье-2022
23 августа во Дворце культуры города Кировска состоялся 
смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2022». Мероприятие 
пользуется большой популярностью — год от года количество 
его участников только растет, а проводится конкурс уже в те-
чение семнадцати лет.
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Летние каникулы уже на ис-
ходе, еще несколько дней — 
и в школу. Кому-то в первый 
класс, кому-то — нет, но пер-
вого дня учебного года ждут 
и дети, и родители. И далеко 
не все с радостью. Как изба-
виться от ненужных страхов, 
жить в гармонии, несмотря на 
необходимость каждый день 
делать уроки, и не превра-
тить учебу в школе в камень 
преткновения в отношениях 
между родителями и детьми? 
Тут могут подсказать только 
специалисты. Вот небольшая 
подборка книг, благодаря ко-
торым любой родитель сумеет 
воспитать счастливого ребен-
ка и будет счастлив сам.

• Виктория Шиманская 
«Эмоциональный интеллект для 
детей и родителей»

Как помочь ребенку-
школьнику завести друзей и 
научить самостоятельности? 
Как вместе с подростком уве-
ренно преодолеть подводные 
течения переходного возраста? 
Как легко договориться со сво-
им чадом и быть счастливым, 
спокойным и полным сил ро-
дителем? Ответы на эти и дру-
гие непростые вопросы есть в 
книге В.Шиманской. Автор на 
ярких примерах объясняет, как 
устроен эмоциональный интел-
лект и помогает развить его с 
помощью простых и увлекатель-
ных упражнений. С этой книгой 
можно сделать по-настоящему 
важный вклад в будущее — дать 
ребенка самое необходимое, 
чтобы он смог вырасти успеш-
ным человеком.

Одна из глав книги называется 
«Школьные годы: познание как 
счастье» и посвящена особен-
ностям психологического и эмо-
ционального развития ребенка, 
достигшего школьного возраста. 
Разумеется, этот переход на но-
вый этап взросления не пройдет 
незаметно. Подзаголовки го-
ворят сами за себя: «Начальная 
школа: водоворот страстей», 
«Научить учиться — это как?», 
«Как не учиться в первом классе 
вместе с ребенком?», «Эмоции 
гаджеты», «И тут внезапно: «Не 
хочу», «Первые конфликты», 
«Пусть будет праздник!».

Автор разработала для родите-
лей своеобразную памятку «Что 
можно сделать, чтобы ребенок 
легче адаптировался к школе?». 
Итак, коротко:

• не слишком увлекайтесь 
академическими успехами;

• не зацикливайтесь на шко-
ле;

• не делайте упор на то, что 
ваш ребенок теперь совсем 
взрослый;

• формируйте образ жизни, в 

котором вашему ребенку будет 
удобно расти;

• уделяйте достаточное вни-
мание физическому развитию 
ребенка.

И еще один совет от 
В.Шиманской: «Парадокс, но 
учеба в начальной школе не та-
кая уж важная вещь. Важнее 
осмотреться, освоиться, на-
строить чувства, приучить себя 
жить в новом ритме и начать 
понемногу искать собственные 
подсказки для успешного обу-
чения. Об этом стоит помнить 
в тревожные вечера, когда вы 
слишком поздно пришли домой, 
а уроки не сделаны».

• Елена Первушина «Как вы-
жить в начальной школе?»

Любому родителю хочется, 
чтобы ребенок ходил в школу с 
удовольствием. Но не все педа-
гоги даже начальной школы раз-
деляют мнение, что школа — это 
место для веселья. Здесь другие 
требования, здесь есть нормы 
успеваемости, а эмоциональное 
состояние детей порой уходит на 
второй план. Зачастую в началь-
ной школе можно столкнуться с 
серьезными проблемами, боль-
шинство из которых связано с 
непониманием между ребен-
ком, родителями, учителями и 
школьной администрацией. Од-
нако многие из этих сложностей 
вполне можно решить.

Книга Елены Первушиной 
«Как выжить в начальной шко-
ле?» поможет понять, готов ли 
ребенок к школе; выбрать об-
разовательное учреждение, ко-
торой подходит именно для ва-
шего ребенка; подскажет, на что 
в первую очередь обратить вни-
мание, чему посвятить летние 
дни перед школой, как помочь 
ребенку успешно адаптировать-
ся, как следить за обучением ре-
бенка, как эффективно решать 
возникающие в школе пробле-
мы, как строить отношения с 
родительским комитетом и учи-
телями, чему должны научить 
ребенка в начальной школе. 
Книга адресована родителям, 
дедушкам и бабушкам, а также 
всем, чьи профессиональные и 
личные интересы связаны с вос-
питанием детей.

• Робин Берман «Баловать 
нельзя контролировать»

Книга доктора Берман — от-
личное руководство, как стать 
думающим, любящим и ответ-
ственным родителем, и пре-

красное средство профилактики 
родительских ошибок. Она по-
может мамам и папам постро-
ить более глубокие и эмоцио-
нальные отношения с детьми. В 
основу издания лег опыт замеча-
тельных родителей, выдающих-
ся педагогов, врачей, психотера-
певтов и духовных лидеров.

В прежние времена дети боя-
лись своих родителей, а сегодня 
зачастую эмоционально пода-
вляют их. На конкретных при-
мерах автор показывает, как 
важно установить в семье грани-
цы, внутри которых каждый бу-
дет чувствовать себя любимым и 
значимым, ведь быть родителем 
— значит, воспитывать прежде 
всего самого себя, а уже потом — 
своих детей. 

Вот несколько важных цитат 
из книг Робин Берман:

Как воспитать счастливых детей?
Книги для помощи родителям

* «Я часто задаю современным 
мамам вопрос: «Если бы, зайдя 
в самолет, вы увидели в кабине 
четырехлетнего пилота, вы бы 
чувствовали себя в безопасно-
сти?» Помните: самолет ведете 
вы, а не ваш ребенок!» — Иделл 
Натерсон, психолог;

* «История детства пишет-
ся не мелком, следы которого 
можно стереть в одну секунду. 
Ее высекают в камне раз и на-
всегда», — Сью Энквист, спор-
тивный тренер;

* «На каждом этапе своего 
развития ребенок должен по-
лучить реальный жизненный 
опыт. Не стоит обрезать шипы 
у растущих вокруг него роз», 
— Элен Ки, педагог, писатель-
ница;

* «Тот, кто сказал: «Палки и 
каменья могут перебить мне 

кости, но ругательства не смо-
гут задеть меня», — был не-
прав. Каждый из нас в детстве 
в кровь разбивал коленки, но 
эти раны давно забыты… А 
гнев, злоба, оскорбления оста-
лись в памяти на всю жизнь… 
Раны, нанесенные словом, 
могут быть глубокими и болез-
ненными», — Стивен Леддер, 
священник;

* «Есть лишь два способа 
прожить жизнь. Один — де-
лая вид, что чудес не бывает. 
Другой — воспринимая как 
чудо всё, что нас окружает», 
— Альберт Эйнштейн, физик-
теоретик;

* «Спросите юных. Они знают 
всё!» — Жозеф Жубер, француз-
ский философ и публицист.

Кировская межпоселенческая 

библиотека
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 23 декабря 2021 года № 963 

Об утверждении плана осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд на 2022 год и признании 

утратившим силу постановления администрации МО «Кировск»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, со статьей 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и с целью осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля и финансового кон-

троля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд на 2022 год, согласно приложению к настояще-

му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области от 23 декабря 2021 года 

№ 963 «Об утверждении плана осуществления внутреннего му-

ниципального финансового контроля в сфере закупок для обе-

спечения муниципальных нужд на 2022 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-

циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» и подлежит размещению на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом СМИ 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru  25.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 августа 2022 года № 787

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении пра-

вил включения нестационарных торговых объектов, расположен-

ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, схему размеще-

ния нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований 

Ленинградской области», на основании протокола заседания  

Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области (да-

лее – МО «Кировск») от 01 августа 2022 года № 65, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-

нистрации МО «Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строку 5 приложения читать в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации по земельным и 

имущественным отношениям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».
Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом СМИ 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru  25.08.2022

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Дорожная безопасность — 
всегда актуальный вопрос. 
В последнее же время ста-
тистика показывает тенден-
цию роста числа случаев, 
когда причинами дорожно-
транспортных происшествий 
становятся дети или подрост-
ки, когда они получают в ДТП 
травмы и даже гибнут. 

В целях сохранения жизни и 
здоровья юных участников до-
рожного движения, активизации 
работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 
безопасности несовершеннолет-
них сотрудники отдела ГИБДД 
проводят на территории Киров-
ского района профилактические 
мероприятия «Юный пешеход» 
и «Юный велосипедист», во 
время которых разъясняют не-
совершеннолетним участникам 
дорожного движения, пересека-
ющим пешеходные переходы на 
роликах, самокатах, велосипедах 
и средствах индивидуальной мо-
бильности, Правила дорожного 
движения, затрагивая тему сле-
пых зон при переходе проезжей 

части. 
Госавтоинспекторы напо-

минают, что при пересечении 
проезжей части велосипедисты 
обязаны спешиваться и пере-
ходить проезжую часть только 
по пешеходному переходу, а 
движение велосипедистов в воз-
расте до 14 лет возможно только 
по тротуарам, пешеходным, ве-
лосипедным, велопешеходным 
дорожкам, в парках, скверах, 
дворах и других закрытых от 
движения автотранспорта тер-
риториях. Также сотрудники от-
дела ГИБДД напоминают юным 
участникам дорожного движе-
ния об использовании средств 
пассивной защиты (шлема, на-
локотников, наколенников), 
а в темное время суток — све-
товозвращающих элементов. 
Совместно с ребятами обсуж-
дается возможность опасных и 
безопасных ситуаций на доро-
гах. В ходе проведения акции 
госавтоинспекторы вручают ре-
бятам памятки о правильном и 
безопасном переходе проезжей 
части и правилах безопасности 
дорожного движения при ис-
пользовании средств индивиду-
альной мобильности. 

ОГИБДД ОМВД России по 

Кировскому району ЛО

Велосипедист, 
будь аккуратен!
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КАЛЕЙДОСКОП

24.08.2022

с 95-летием 
Ольгу Вениаминовну 

ФЕОКТИСТОВУ, 
с 90-летием 

Валентину Николаевну 
НУТРИХИНУ, 
с 85-летием 

Нину Леонидовну 
МАНДРИГЕЛЬ, 

с 65-летием 
Валентину Григорьевну 
КРЫЛОВУ и Степанию 

Григорьевну УДЯНСКУЮ

Совет ветеранов Совет ветеранов 
города Кировска города Кировска 

и поселка Молодцово и поселка Молодцово 
сердечно поздравляет:сердечно поздравляет:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов 

г. Кировска и п. Молодцово

С прискорбием 
сообщаем, что 

23 августа на 75-м 
году ушла из жизни 
Зинаида Сергеевна 

ВОРОБЬЁВА.
С 1993 по 2019 год Зинаида Сер-

геевна работала во Дворце культуры 
города Кировска. Именно ею был 
создан ансамбль русской песни «Лю-
бава», который под ее руководством 
превратился в хор, а в 1998-м полу-
чил звание народного самодеятель-
ного коллектива и радовал зрителей 
своим творчеством, исполнительским 
мастерством, содержательным ре-
пертуаром на городских, районных и 
областных праздниках и фестивалях. 
За свой многолетний, добросовест-
ный труд З.С. Воробьёва неоднократ-
но награждалась грамотами админи-
страции МО «Кировск», Дворца куль-
туры города Кировска, управления 
культуры администрации Кировского 
муниципального района, благодарно-
стью Министерства культуры РФ. 

Коллектив Дворца культуры го-
рода Кировска выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
Зинаиды Сергеевны Воробьёвой в 
связи с ее безвременной кончиной. 
Она навсегда запомнилась нам сво-
ей неуемной энергичностью, жизне-
любием, щедростью и оптимизмом. 
Дело Зинаиды Сергеевны продол-
жает жить и развиваться, раскрывая 
новые таланты и сохраняя русскую 
песню.

Яблочный спас в этом году 
оказался урожайным… на 
свадьбы. Более 150 молодо-
женов региона впервые на-
звали себя мужем и женой, а 
в Кировском отделении ЗАГС 
был заключен 400-й брак!

Поздравляем всех, кто решил 
создать семью в этом году! Пусть 
ваша связь будет крепкой и дол-
гой, уважайте и цените друг друга, 
доверяйте партнеру и заботьтесь о 
своей семье! Совет да любовь!

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

Совет да любовь!

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова,   председатель

с 50-летием 
Ольгу Владимировну 

НОВИНСКУЮ!

Екатерина и БогданЕкатерина и Богдан Олег и НатальяОлег и Наталья

Евгений и АнгелинаЕвгений и Ангелина Александра и ЭрнестАлександра и ЭрнестЮбилейная 400-я свадьба:Михаил и АнастасияЮбилейная 400-я свадьба:Михаил и Анастасия


