
К празднованию 80-летия со дня 
прорыва ленинградской блока-
ды наш регион готовился долго 
и тщательно. В рамках онлайн-
проекта #прорыв80 в разных 
уголках страны создавались ви-
деоролики с прочтением фрон-
товых писем, активно работали 
реконструкторы – у деревни 
Дусьево в Кировском районе 
прошел "Штурм высокого бере-
га и укреплений", где участвова-
ли около сотни петербургских и 
областных исторических рекон-
структоров.

18 января глава нашего госу-
дарства Владимир Путин воз-
ложил цветы к стеле «Рубежный 
камень» на Невском пятачке. 
Значение этого плацдарма труд-
но переоценить: этот участок 
земли много раз попадал в руки 
противника и отвоевывался со-

ветскими войсками, за его кон-
троль боролись насмерть бойцы 
из разных регионов страны  - они 
прибыли сюда, чтобы наконец 
прорвать блокаду Ленинграда.

Массовые мероприятия, по-
священные 80-летию проры-
ва, начались в 12:30 у музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда». Ставшая тради-
ционной акция «На рубеже бес-
смертия» прошла под ритмы 
военного оркестра и флаговое 
шоу. По преддиорамной площа-
ди проехала настоящая боевая 
машина времен Великой Отече-
ственной войны – танк  Т-34/76. 
В небо взмыли дымовые салюты 
в честь героев прорыва. Совре-
менными героями праздника 
стали ветераны-блокадники, 
которые смогли посетить это 

знаковое событие. С уважением 
к их возрасту, дорогим гостям 
помогали волонтеры, готовые 
не только сопроводить, но и со-
греть главных участников празд-
нования.   

Приветственные слова на ми-
тинге произнес губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. К торжественному 
возложению цветов присоеди-
нились почётные гости, среди 
которых: председатель Законо-
дательного собрания Ленобла-
сти Сергей Бебенин и депута-
ты  ЗакСа Михаил Коломыцев 
и Андрей Гардашников, главы 
Кировского муниципального 
района и Кировского городского 
поселения. Наш город представ-
ляли глава МО «Кировск» Свет-
лана Ворожцова и глава админи-
страции Ольга Кротова.

В этот же день во Дворце 
культуры прошёл концерт Сим-
фонического оркестра Ленин-
градской области. Музыканты и 
вокалисты исполняли любимые 
военные песни и композиции 
из фильмов. Зал ДК был полон 
гостей, главными из которых, 
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18 января – День прорыва 
блокады Ленинграда

В этот день  отмечается героическая дата в истории нашего 
региона. Именно на нашей земле 80 лет назад, ценой неверо-
ятных потерь, красноармейцы Ленинградского и Волховского 
фронтов восстановили сухопутную связь с осажденным горо-
дом и положили начало полному освобождению Ленинграда 
от вражеской блокады.

Мы с благодарностью вспоминаем всех героев операции 
«Искра» и склоняем головы в скорбном молчании в память о 
бойцах, чьи жизни унесла ленинградская блокада, кто погиб, 
за ленинградскую землю.

Мы никогда не забудем эту священную дату, навсегда во-
шедшую в нашу историю. 18 января - это символ несгибаемой 
воли и героизма!

Низкий поклон всем ветеранам – защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда, труженикам тыла.

Вечная память героям!
Желаем всем ленинградцам-петербуржцам благополучия, 

мира, добра и уверенности в завтрашнем дне!
Глава Кировского городского поселения С.И.Ворожцова

Глава администрации О.Н.Кротова

конечно, были ветераны. Они 
были окружены вниманием, а на 
их глазах часто блестели слезы.

Вечерняя программа была не 
менее внушительна. Для всех 
желающих было создано Свето-
вое шоу с проекцией на фасад 
Дворца культуры. С помощью 
технологии  3D-mapping лазеры 
проецировали на здание хро-
нику блокады, картины опера-
ции «Искра» и современность 
- память о великой Победе.  
Кировчане могли посмотреть 
три полноценных шоу за вечер. 
20-минутные проекции застави-
ли горожан и гостей города за-
мереть и безмолвно наблюдать 
за чудом современных техноло-

гий. Погрузиться в атмосферу 
удалось даже самым маленьким 
зрителям. После каждого эпи-
зода на площади раздавались 
аплодисменты.

80 лет со дня прорыва блокады 
Ленинграда – это не просто кру-
глая дата. Это повод разбираться 
в истории своей страны и своей 
семьи, изучать архивы и возвра-
щать из небытия новые истории 
героизма, стойкости, смелости 
и любви к Родине. Пусть же 
юбилей Прорыва станет яркой 
вспышкой в сознании совре-
менников. Они сражались, что-
бы жили мы. Теперь наш черед.

Пресс-служба 
администрации МО «Кировск»

Чтобы помнили

Сержант Виталий Косенко 
(слева), действующий военный в 
зоне СВО, побывал на митинге

12+
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18 января 1943 года произошло 
важное событие в истории на-
шей страны — бойцы Ленинград-
ского и Волховского фронтов в 
ходе операции «Искра» прорва-
ли блокаду города на Неве. 

Блокада и оборона Ленингра-
да — уроки беспримерного му-
жества всей стране, всему миру. 
Блокада началась 8 сентября 
1941 года. Однако целью гитле-
ровцев являлась вовсе не капиту-
ляция города, а уничтожение его 
жителей. Окруженные фаши-
стами люди были практически 
обречены на голодную смерть и 
872 дня боролись за жизнь под 
артобстрелами. Прорыв поло-
жил конец мучительным бло-
кадным дням. Крупнейший по-
литический, экономический и 
культурный центр СССР после 
тяжелейшей шестнадцатимесяч-
ной борьбы вновь обрел сухо-
путную связь со страной. Опера-
ция «Искра» была спланирована 
маршалом Георгием Жуковым, 
за что он получил звание генера-
лиссимуса. 

Планы нацистов

Сразу после начала вторжения 
в СССР гитлеровское командо-
вание объявило, что Ленинград 
необходимо стереть с лица зем-
ли. В конце сентября 1941 года 
А.Гитлер издал соответствую-
щую директиву, где говорилось:

«1. Фюрер принял решение 
стереть Петербург с лица земли. 
После разгрома Красной Армии 
существование этого города не 
будет иметь никакого смысла...

3. Предлагается плотно блоки-
ровать Петербург и сровнять его 
с землей с помощью артиллерии 
всех калибров и непрерывных 
бомбардировок с воздуха. Если 
в результате создавшейся в го-
роде обстановки последуют за-
явления о его сдаче, они должны 
быть отклонены».

Из директивы «О будущем го-
рода Петербурга» следует, что 
население, которое, по мнению 
А. Гитлера, могло попытаться 
покинуть город, следовало с по-
мощью оружия загонять обратно 
в кольцо блокады. По планам 
нацистов, Ленинград должен 
был погибнуть.

Начало блокады

До войны Ленинград был 
крупнейшим центром советской 
промышленности, средоточием 
культурных ценностей. В поли-
тическом смысле город считался 
колыбелью революции. Именно 
эти факторы предопределяли 
гитлеровский план первоочеред-
ного захвата Северной столицы. 
Финская армия должна была по-
мочь немцам взять Ленинград 
и соединиться с войсками Вер-
махта (группой армий «Север») 
у Финского залива и восточнее 
Ладожского озера. После того 
как группа армий «Север» вы-
шла к Пскову, наступление на 

Карельском перешейке начали 
финские дивизии. 

Положение города на Неве 
стало критическим. И, хотя про-
тивнику не удалось взять Ле-
нинград с ходу, город оказался 
отрезанным от Большой земли. 
Началась блокада. Снабжение 
могло осуществляться только по 
воздуху или Ладожскому озеру. 
Немцы вошли в пригороды Ле-
нинграда и могли запросто рас-
сматривать в бинокли Исаакиев-
ский собор.

Организация обороны

1 июля 1941 года в Ленинграде 
была создана комиссия по обо-
роне, которую возглавил пар-
тийный деятель А.Жданов. К 
моменту окружения города эва-
куация населения проводилась 
недостаточными темпами. Око-
ло двух с половиной миллионов 
горожан, к числу которых надо 
прибавить беженцев из Прибал-
тики и Ленинградской области, 
а также бойцов Ленинградско-
го фронта, оказались в блокаде. 
Враг ежедневно обстреливал го-
род из артиллерийских орудий, 
в результате бомбежек сгорели 
продовольственные склады, в 
том числе крупнейшие — Бада-
евские.

И.Сталин в срочном поряд-
ке назначил командующим Ле-
нинградским фронтом генерала 
Г.Жукова, который жесткими 
мерами укрепил оборону на 
ближних подступах к городу и 
предпринял ряд контрударов. В 
результате уже в конце сентября 
командующий группой армий 
«Север» докладывал, что свои-
ми силами немецким войскам 
Ленинград не взять. Однако и 
командованию Ленинградским 
фронтом прорвать блокаду не 
удавалось.

Голод

До войны основная часть 
продовольствия поставлялась в 
Ленинград из других регионов 
страны. Ввиду невозможности 
поставок уже в начале сентя-
бря 1941 года были понижены 
нормы выдачи хлеба рабочим и 
инженерам, служащим и ижди-
венцам (по 600, 400 и 300 грам-
мов соответственно). В сере-
дине сентября эту норму вновь 
уменьшили. А самую низкую 
норму выдачи хлеба по карточ-
кам ввели 20 ноября, когда ра-
бочие стали получать всего 250, 
а служащие, иждивенцы и дети 
— 125 граммов хлеба в день. В 
начале 1942 года нормы выдачи 
хлеба населению стали посте-
пенно повышаться, но многие 
люди продолжали умирать от 
последствий голода — прежде 
всего от дистрофии. В декабре 
1941-го умерли 53 тыс. человек, 
в январе 1942-го — более 100 
тыс.

Голод сделался соратником 
врага. Люди умирали на работе, 
в своих квартирах, падали от из-
неможения прямо на улицах и 

больше не поднимались. За годы 
блокады, по послевоенным под-
счетам, в Ленинграде погибло от 
800 тысяч до миллиона с лиш-
ним человек (прежде всего от го-
лода). Это больше, чем все воен-
ные потери Великобритании и 
США за Вторую мировую войну, 
вместе взятые. Вина за гибель 
ленинградцев целиком и полно-
стью лежит на гитлеровском ко-
мандовании и руководстве Фин-
ляндии, чья армия блокировала 
город со стороны Карельского 
перешейка.

В Ленинграде, начиная с тра-
гической зимы 1941–1942 годов, 
были организованы специаль-
ные стационары и столовые, где 
кормили особо истощенных лю-
дей. Руководству города удалось 
не только спасти население от 
варварских обстрелов и бомбе-
жек, но и предотвратить эпиде-
мии, которые могли возникнуть 
в период блокады.

Дорога жизни

Надеждой на спасение для со-
тен тысяч ленинградцев стали 
эвакуация и доставка продо-
вольствия по Ладожскому озеру 
— летом по воде, зимой по льду. 
Трасса получила название «До-
рога жизни». 

Доставка по ней людей и гру-
зов в период блокады по праву 
может сравниться с величайши-
ми операциями Великой Отече-
ственной войны. Как только в 
конце ноября 1941 года Ладога 
покрылась льдом, руководство 
города организовало через озеро 
переброску продовольствия на 
грузовых машинах. Обратно из 
Ленинграда эвакуировалось го-
лодающее население. До весны 
1943 года по Дороге жизни было 
доставлено 1,6 млн тонн грузов 
и эвакуировано 1,3 млн ленин-
градцев. Порой грузовики про-
валивались под лед, но колонна 
продолжала движение, иногда 
под обстрелом. 

Помогало озеро и с энергети-
ческим снабжением города — по 
дну Ладоги были уложены тру-
бопровод и электрический ка-
бель.

Борьба

В мировой истории трудно 
отыскать случай, когда мегапо-
лис вместе с жителями оказы-
вался во вражеском кольце. Но 
Ленинград жил, Ленинград бо-
ролся. На оставшихся в городе 
предприятиях трудились муж-
чины, женщины и подростки, 
которые ремонтировали воен-
ную технику, выпускали оружие, 
восстанавливали производство 
электроэнергии. 

Руководство города и коман-
дование фронтом делали всё 
возможное, чтобы прорвать 
блокаду. И символом несги-
баемого мужества защитников 
Ленинграда стал Невский пята-
чок. Сейчас там на памятнике 
«Рубежный камень» есть над-
пись: 

Как прорывали 
блокаду 
Ленинграда

Красноармейцы растапливают самовар у блиндажа на Невском 
пятачке. 1941-1942 гг. Фотограф Всеволод Тарасевич

Ленинградский-фронт. Переправа через Неву. 1942 год.
Фотограф Георгий Луговой

Советские солдаты несут лодки для переправы через Неву

Снайпер Дурсун Иношвили уничтожил 101-го фашиста, 
Ленинградский фронт, 1943 год. Фотограф Георгий Луговой
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Вы, живые, знайте, что с этой земли 
Мы уйти не хотели и не ушли. 
Мы стояли насмерть у темной Невы. 
Мы погибли, чтоб жили вы.

Попытки прорыва блокады 
предпринимались в сентябре 
и октябре 1941 года, начиная с 
января 1942-го в период обще-
го наступления Красной Армии, 
затем в августе–октябре того же 
года в ходе Синявинской опера-
ции Ленинградского и Волхов-
ского фронтов. Во время этой 
операции были обескровлены 
вражеские силы, которые гитле-
ровцы перебросили под Ленин-
град специально, чтобы взять 
его штурмом. Командование 
Ленинградским фронтом вело 
успешную противобатарейную 
войну с немецкой тяжелой ар-
тиллерией — количество снаря-
дов, упавших на город, сократи-
лось в несколько раз.

Операция «Искра»

Прорыв блокады Ленингра-
да удалось осуществить лишь 
спустя три года после начала 
осады, в январе 1943 года в ходе 
операции «Искра» Ленинград-
ского (командующий генерал-
полковник Л.Говоров) и Волхов-
ского (командующий генерал 
армии К.Мерецков) фронтов. 
Главную роль в ходе операции 
играли войска 67-й армии под 
командованием генерала Ми-
хаила Духанова (со стороны Ле-
нинграда) и 2-й ударной армии, 
которой командовал генерал 
Владимир Романовский (со сто-
роны Волхова). 

Советское высшее военное ко-
мандование и лично Иосиф Ста-
лин придавали первостепенное 
значение успеху операции, о чем 
свидетельствует, в частности, тот 
факт, что проведение «Искры» 
на местах координировали такие 
прославленные советские пол-
ководцы, как Климент Вороши-
лов и Георгий Жуков.

При подготовке операции ко-
мандование использовало зна-
менитое суворовское правило: 
тяжело в учении — легко в бою. 
Подобно тому, как Александр 
Суворов учил своих солдат на 
искусственно созданных валах 
штурмовать неприступные сте-
ны Измаила, так и советские 
командиры учили воинов в тылу 
(если для Ленинграда вообще 
применимо это слово) штурмо-
вать отвесный берег Невы. На 
этот раз превосходство в силах и 

технике было на нашей стороне, 
но главным было другое — неу-
кротимый наступательный дух 
наших бойцов, погасить кото-
рый было уже невозможно.

Понимая, что советские вой-
ска вот-вот перейдут в наступле-
ние, немцы пошли еще на одну 
меру в укреплении своей обо-
роны — стали поливать невской 
водой отвесный берег, покрывая 
его сплошным ледяным покро-
вом. Но тщетно. Судьба их была 
предрешена.

В ночь на 12 января 1943 года 
советские бомбардировщики и 
штурмовики нанесли массиро-
ванный удар по немецким по-
зициям, а утром в дело вступила 
артиллерия. Так началась опера-
ция «Искра». 

Успех наших войск наметил-
ся уже в первый день, хотя враг 
отчаянно сопротивлялся, умело 
маневрируя резервами. Рвавши-
еся навстречу друг другу войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов разделяла всего пара 
километров. Гитлеровцы лихо-
радочно перебросили с юга две 
дивизии — пехотную и эсэсов-
скую с говорящим названием 
«Полицай». Те с колес ввязались 
в битву, но остановить стреми-
тельно смыкавшиеся клещи двух 
советских ударных группировок 
уже не могли.

18 января в 9:30 наступил дол-
гожданный момент: возле Ра-
бочего поселка №1 произошла 
историческая встреча воинов 
Ленинградского и Волховского 
фронтов. Блокада была прорва-
на. Символично, но в те же са-
мые дни под Сталинградом вой-
ска советского Донского фронта 
доколачивали агонизировавшую 
группировку Паулюса, совсем 
недавно являвшуюся двумя луч-

шими армиями Вермахта… Не-
гасимая заря Победы вставала 
над нашей Родиной и всем ми-
ром.

18 января бои вовсе не закон-
чились: они продолжались с не 
меньшим ожесточением под 
Синявинскими высотами. Удар-
ные советские подразделения 
выбили немцев из Шлиссель-
бурга, зачистили южный берег 
Ладоги, расширили пробитый 
коридор до восьми-одиннадцати 
километров и единым фронтом 
развернулись на юго-запад, в 
направлении обжитых и укре-
пленных немцами Синявинских 
высот. Однако взять их с ходу и 
продвинутся к Кировской же-
лезной дороге не получилось 
— сказались большие потери, 
измотанность солдат и недоста-
точность боеприпасов. Кроме 
того, за последние дни гитлеров-
цы успели подтянуть части пяти 
дивизий, десятки стволов ар-
тиллерии, превратив и без того 
неплохо укрепленные высоты в 
неприступную крепость. Пред-
приняв несколько неудачных 
попыток штурма, войска 67-й 
и 2-й ударной армий перешли к 
глухой обороне, удерживая за-
воеванный сухопутный коридор. 
Спустя каких-то три недели в 
Ленинград по нему пойдут пер-
вые поезда с боеприпасами, про-
довольствием и сырьем.

Итоги операции

Коридор, пробитый советски-
ми войсками, сделал возмож-
ным восстановление прямой 
сухопутной связи Ленинграда 
с другой частью страны. Трид-
цатитрехкилометровую желез-
нодорожную ветку от станции 
Поляна Октябрьской железной 
дороги до Шлиссельбурга про-
ложили за девятнадцать дней. 7 
февраля 1943 года по построен-
ному пути в город пришел пер-
вый поезд. 

Благодаря прорыву блокады в 
Ленинград смогли увеличить по-
дачу электроэнергии, наладить 
поставки хлеба и другого продо-
вольствия, что позволило под-
нять нормы выдачи продуктов 
населению. Но эта победа доста-
лась дорогой ценой. Войска Ле-
нинградского фронта потеряли 
более 40 тыс. человек ранеными 
и убитыми, а Волховского — бо-
лее 70 тыс. И, хотя полное снятие 
блокады Ленинграда произошло 
только 27 января 1944 года, сое-
динение двух фронтов на терри-
тории современного Кировского 
района стало переломным в мо-
ральном и политическом плане 
моментом в войне. Это означало, 
что деблокада города уже не за 
горами, а немецко-фашистские 
захватчики совсем скоро будут 
выбиты с нашей земли.

По материалам 
сайта «75 лет Победы», корреспондентов 

РИА «Новости» Андрея Станавова и 
«Крымское эхо» Алексея Краевского

Фотографии взяты  из открытых источников

В эвакуацию

Худ. В. Серов, И. Серебряный, А. Казанцев. 
Прорыв блокады Ленинграда. 1943 г.

Дети прощаются с товарищем

Медосмотр

Кипяток - это тоже еда
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Вокруг открывшейся после ре-
монта бани — немало пересудов 
и недомолвок. Давайте разбе-
ремся, что же происходило с го-
родским помывочным заведени-
ем в новогодние праздники.

29 и 30 декабря в отремонтиро-
ванных помещениях появились 
первые клиенты. В новом году 
женский день 5 января прошел 
без происшествий, а вот 6-го 
числа мужчинам показалось, что 
печь в парилке греет недоста-
точно. Сознательно или нет, но, 
пытаясь поддать пару, любители 
как следует прожариться сорва-
ли датчик нагрева и охлаждения 
с печи, и температура стала не-
контролируемо подниматься. От 
угара людей спасла автоматика, 
которая вырубила печь при кри-
тических показателях. Больше 
каменка не заработала. Клиен-
ты удалились со скандалом, ведь 
деньги за помывку им не верну-
ли, а удовольствие было испор-
чено.

В понедельник 9 января элек-
трики определили поломки 
печи, и администрация МО «Ки-
ровск» начала в срочном поряд-

ке искать возможность заказать 
новый датчик. До последнего не 
было понятно, откроется ли баня 
в четверг, но в конце концов ме-
ханическую поломку устранили, 
при этом разместив датчик более 
удачно, чтобы периоды нагре-
ва и охлаждения печи стали для 
клиентов более привычными. 

Поскольку после открытия 
бани горожане писали в соци-
альных сетях о недостаточном 

разогреве парной, подтвердить 
или опровергнуть их слова мож-
но было только данными изме-
рительных приборов. Поэтому 
после починки датчика сразу 
же были сделаны контрольные 
замеры. С помощью пирометра 
была определена температура 
нагрева камней (267°С), боковых 
стенок печи (110°С) и деревян-
ной обшивки парилки (97°С). 
Дополнительный замер темпе-

ратуры воздуха был сделан с по-
мощью нескольких термометров 
(90°С). В качестве теста разо-
гретую печь даже поливали во-
дой, проверяя образование пара. 
Физика сработала на ура, однако 
человеческий фактор оказал-
ся сильнее: уже на следующий 
день на электропечь вместо по-
ложенного черпачка воды в 200 
мл вылили целый таз, поэтому в 
тот день получить высокую тем-
пературу парной просто не уда-
валось. От стараний одних по-
страдали другие. 13 января были 
проведены тестовые замеры, ко-
торые подтвердили — в течение 
часового сеанса температура не 
опускается ниже нормы и при 
полной загруженности сохраня-
ется на уровне 80°С.

Светлана Горская

Экопарк в соснах или аллея с видом на Неву — за что отдадут свои 
голоса кировчане? До 16 февраля в Ленобласти на платформе 
вМесте47.рф проходит онлайн-голосование по выбору обще-
ственных пространств для благоустройства в 2024 году. Про-
голосовать могут граждане старше 14 лет. Понадобится только 
электронная почта. 

О н л а й н -
голосование про-
ходит по 130 насе-
ленным пунктам с 
численностью на-
селения свыше ты-
сячи человек. Побе-
дившие территории 
отправятся на отбор 
для включения в фе-
деральный проект 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда» в 2024 году.

Сбор предложений 
проходил в бумаж-
ном и электронном 
форматах в ноябре 2022 года. Теперь нам предстоит выбрать тер-
риторию для благоустройства и ее функциональное наполнение, 
отметив преимущества и недостатки того или иного места. Про-
хождение опроса с учетом регистрации займет всего 5 минут. 

Один человек может проголосовать один раз (то есть за один 
населенный пункт). Итоги этого этапа голосования будут опубли-
кованы до конца февраля.

Пресс-служба 
администрации МО «Кировск»

В январе на очередном засе-
дании постоянной комиссии 
по здравоохранению Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области обсуждался 
представленный ранее план 
мероприятий по улучшению в 
Кировском районе ситуации с 
оказанием скорой медицинской 
помощи. Эту тему ввиду часто 
поступающих от жителей и глав 
поселений обращений выдвину-
ли депутаты ЗакСа Михаил Ко-
ломыцев и Андрей Гардашников. 

Вопросы несвоевременного 
оказания скорой медпомощи, 
неукомплектованности бригад и 
проблем с логистикой уже под-
нимались на заседании комис-
сии в октябре 2022 года. В кон-
це декабря ГБУЗ ЛО «Станция 
скорой медицинской помощи» 
разработала и представила в ко-
миссию по здравоохранению 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области план поэ-
тапного пути решения проблем. 
Теперь же представители коми-
тета по здравоохранению Лено-
бласти доложили об изменени-
ях, произошедших за два месяца. 

На заседании присутствовала 
заместитель главы администра-
ции Кировского района по со-
циальному развитию Наталья 
Дождева. Заместитель предсе-
дателя комитета Алексей Валь-
денберг и главврач станции ско-
рой медицинской помощи Анна 
Сбруева отметили, что работа 
ведется по плану и не останав-
ливается. Самая существенная 
подвижка — увеличение количе-
ства бригад скорой помощи. На 
сегодняшний день их функцио-
нирует десять. Остается острым 
кадровый вопрос, но и он посте-
пенно будет решен.

Длительное ожидание бригад 
скорой медицинской помощи 
объясняют делением структуры 

на ветви, где параллельно ра-
ботают бригады неотложной и 
экстренной помощи. Время экс-
тренной помощи регламентиро-
вано и составляет 20 минут, а вот 
время приезда неотложки — к 
сожалению, нет. Определением 
типа помощи занимаются дис-
петчеры на основе опроса боль-
ного. Михаил Коломыцев, кото-
рого поддержали коллеги Олег 
Петров, Татьяна Тюрина, Мари-
на Левченко и другие, считает, 
что необходимо установить мак-
симально допустимое время реа-
гирования и для неотложной по-
мощи. Также депутаты сошлись 
во мнении, что гражданин имеет 
право знать, как классифициро-
вали его вызов, бригада какого 
типа к нему направлена и сколь-
ко времени займет ожидание. 

Еще один важный фактор — 
норматив количества бригад, ко-
торый рассчитывается на основе 
количества жителей в том или 
ином поселении. Согласно пун-
кту 8 приказа Минздрава России 
от 20.04.2018 №182 «Об утверж-
дении методических рекоменда-
ций о применении нормативов и 
норм ресурсной обеспеченности 

населения в сфере здравоохра-
нения» одна бригада СМП фор-
мируется на 10 тысяч человек 
населения.

По данным Петростата на 1 ян-
варя 2022 года, численность жи-
телей Кировского муниципаль-
ного района составляет 104 710 
человек. В Кировском отделении 
сформированы десять круглосу-
точных общепрофильных бригад 
СМП: две бригады в Кировске 
и по две на постах в Шлиссель-
бурге, Отрадном, Назии и Мге. 
Однако на многих территориях 
области расположены садовод-
ства, где проживают не только 
ленинградцы, но и петербуржцы, 
которые в статистике не учиты-
ваются. Депутаты на заседании 
комиссии пришли к общему 
мнению о необходимости рас-
смотрения Комитетом по здраво-
охранению Ленинградской обла-
сти совместно с правительством 
Санкт-Петербурга возможности 
привлечения в приближенные к 
городу зоны СНТ бригад скорой 
помощи из Северной столицы, 
особенно в летний период.

По информации Законодательного 
собрания Ленобласти

Банька натоплена — проверили сами!

Время приезда неотложки 
предложили узаконить

Какую территорию 
предпочтёте вы?
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8–11 января в Петрозаводске 
проходил самый долгожданный 
конкурс-фестиваль детского и 
молодежного творчества — Ку-
бок Карелии TAIDO. 

Это конкурс талантов по на-
правлениям: вокальное, хорео-
графическое, инструментальное, 
цирковое, театральное творчество 
и игра на органе. В этом году в 

нем приняли участие семь цир-
ковых коллективов с 354 номера-
ми. Наш город и Дворец культуры 
представляли НСК цирк «Каскад» 
и хореографические коллективы 
ОСК «Изюминка» и НСК «Фей-
ерверк». И «Каскад» под руковод-
ством Марии Сахаровой и Елены 
Андреевой привез множество ста-
туэток и главный приз конкурса! 

Коллектив цирка «Каскад» 
подготовил на конкурс семь но-

меров, четыре из которых взяли 
награду лауреатов первой сте-
пени и еще один — гран-при. 
В упорной борьбе с Большим 
Санкт-Петербургским государ-
ственным цирком на Фонтанке 
высшей награды удостоился но-
мер «Кукловод» в исполнении 
Александра Вежновца, Татьяны 
Казаковой и Зарины Хасанши-
ной. Во время исполнения но-
мера А.Вежновец поднимал цир-
ковой снаряд на длинном шесте 
(перш) и артисток общей массой 
60 килограммов и выдерживал 
гимнастические трюки. После 
окончания номера члены жюри 
из Италии, Москвы и Карелии 
аплодировали стоя, кричали бра-
во и благодарили за продемон-
стрированное мастерство.

Компетентное жюри конкурса 
также оценило три танцевальных 
номера ОСК «Изюминка» и НСК 
«Фейерверк» в номинациях «Со-
временный танец», «Классиче-
ский танец» и «Народный танец». 

Коллектив «Изюминка» завое-
вал звание лауреата первой степе-
ни с номером «Во саду» и звание 
дипломанта первой степени с 
номером «По воду» в номинации 
«Народный танец» возрастной 
группы 11–14 лет. Ансамбль танца 
«Фейерверк» получил звание лау-
реата первой степени с номером 
«Танец молдавских виноделов» в 
возрастной группе 15–24 года. С 
этим же номером коллектив про-
шел в гала-концерт Кубка Каре-
лии TAIDO. Благодарим за под-
готовку талантов руководителя 
коллективов Наталью Комкову и 
педагогов Анжелику Тарасову и 
Александра Китаева.

После яркого и профессиональ-
ного выступления наших ребят 
соперники и жюри поинтересова-
лись у кировских танцоров: «Как 
вы так умело носите банки на го-
лове, да еще и танцуете с ними?» 
На что наши мастера гордо отве-
тили: «Годы тренировок и хорошо 
подтянутый корпус!»

Поздравляем коллективы Двор-
ца культуры города Кировска с 
активным началом года и желаем 
продолжать покорять сердца зри-
телей с новыми номерами! Успе-
хов! Мы в вас верим!

Пресс-служба
 администрации МО «Кировск»

5 января в Кировске и Кировском 
районе впервые состоялся на-
стоящий бал, такой, о каких мы 
читали в произведениях русских 
классиков, как первый бал На-
таши Ростовой, провинциальный 
бал тургеневских помещиков, 
бал у Элен Безуховой, у семей-
ства Шерер. 

В холле Дворца культуры го-
рода Кировска бал открывал по-
лонезом ансамбль «Фейерверк». 
Играли скрипачи и ансамбль 
флейтистов из Отрадненской 
детской школы искусств, вио-
лончелисты из Шлиссельбурга; 
солисты Дворца культуры горо-
да Кировска Семён Малютин, 
Леонид Алексин и Александра 
Алексеева и директор ДК посел-
ка Выстав Михаил Руснак.

На мероприятии гости танце-
вали венский вальс, польку, мо-
сковскую кадриль и котильон и 
познакомились с этикетом рус-
ского светского бала, социаль-
ную значимость которого невоз-
можно преувеличить.

В прежние времена балы были 
основным развлечением и прак-
тически единственным местом, 
где дамы и кавалеры могли сво-
бодно знакомиться и общаться. 
Для участия в таких мероприя-
тиях специально шились самые 
шикарные наряды: кавалеры 
одевались во фраки, смокинги 
или костюмы с белой рубашкой 
и белыми перчатками, а дамы и 
девушки — в платья по послед-
нему писку моды, каждое из ко-
торых создавалось на один-два 
выхода. Дамы могли выбирать 

любой цвет для платья, для де-
вушек предпочтительными были 
белый, голубой, розовый и айво-

ри. В тон к платьям подбирались 
перчатки либо использовались 
белые.

Приезжали на бал, как пра-
вило, с небольшим опоздани-
ем. Первых гостей встречал 
хозяин, опоздавшие же при-
соединялись к танцевавшим 
порой даже без объявления 
персон. Дамы брали с собой на 
бал небольшие книжечки, что-
бы записывать последователь-
ность танцев. Ближе к концу 
XIX века эти книжечки стали 
выдавать прямо на балах.

Кроме танцев и обеда гости 
развлекались играми: спокой-
ными — как карты, веселыми 
и подвижными — как фанты. 
Разъезжались часто лишь поу-
тру.

Благодарим Наталью Комкову 
за организацию бала, ансамбль 
танца «Фейерверк» и балетмей-
стеров Анжелику Тарасову и 
Александра Китаева — за яркое 
исполнение, Леонида Алекси-
на — за музыкальное сопрово-
ждение, Алёну Васильеву — за 
проведение праздника, Дмитрия 
Богачева — за видео- и фото-
съемку; Марину Панибратюк, 
Сергея Пшеничникова и Ольгу 
Морозову — за помощь в орга-
низации и создании празднич-
ной атмосферы.

Дворец культуры города Кировска

Современный бал в русских традициях

Успехи циркачей и танцоров

Номер «Кукловод»

ОСК «Изюминка» и НСК «Фейерверк «Танец молдавских виноделов»

НСК Цирк  «Каскад»
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РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 года № 1349

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование создания  места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» 
и признании утратившим силу постановлений администрации МО «Кировск» от 23.12.2019 

№ 914, от 23.08.2021 № 655

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, с учетом Методических рекомендаций Правительства Ленинградской области по 
разработке Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов», п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 де-
кабря 2019 года № 914 «Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги  «Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов», от 23 августа 2021 года № 655 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2019 года № 914 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги  «Выдача 
разрешения на создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

Глава  администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 года № 1350

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»               

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Методиче-
ским рекомендациями по разработке административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», разработанными  Правительством Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н.Кротова 
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 года № 1351

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Методиче-
ским рекомендациями по разработке административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, разработанны-
ми Правительством Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н.Кротова 
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 года № 1352

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность 

на которые не разграничена) на кадастровом плане территории» на территории 
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области» и признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» 

13 марта 2019 года № 156

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  одобренных Правительством Ленинградской области 
Методических рекомендаций по разработке Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена) на кадастровом плане территории» 
на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена) на кадастровом плане территории» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск»  от 13 мар-
та 2019 года № 156 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
кадастровом плане территории муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 года № 1353

Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации Кировского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии Постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.02.2018  № 
4-пг «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах  исполнительной власти 
Ленинградской области»,  Уставом Кировского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Инструкцию по делопроизводству в администрации Кировского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Ин-
струкция) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела делопроизводства ознакомить под роспись с настоящей Инструк-
цией  руководителей структурных подразделений и всех сотрудников администрации.

Глава администрации О.Н.Кротова 
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 года № 1354

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» и 

признании утратившим силу постановление администрации МО «Кировск»  от 18.03.19 № 
165, от 23.08.21 № 656

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, с учетом Методических рекомендаций Правительства Ленинградской области по 
разработке Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вклю-
чение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», п о с т а н 
о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 марта 
2019 года №165 «Об утверждении Административного регламента предоставления  муни-
ципальной услуги  «Внесение в реестр сведений о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов»;

 от 23 августа 2021 года № 656 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 18 марта 2019 года № 165 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги  «Внесение в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

Глава  администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 года № 1355

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности (государственная собственность на который не разграничена), в 
собственность бесплатно»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  одобренных Правительством Ленинградской области 
Методических рекомендаций по разработке Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в 
собственность бесплатно», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (го-
сударственная собственность на который не разграничена*), в собственность бесплатно», 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2022 года № 1356

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), на котором расположен гараж, являющийся 

объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»  и признании утратившим силу 

постановления администрации МО «Кировск» 15 июня 2022 года № 601

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  одобренных Правительством Ленинградской области Методиче-
ских рекомендаций по разработке Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), на котором расположен гараж, являющийся объектом ка-
питального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находя-

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

«Поезд Победы» — это уни-
кальный передвижной музей, 
который 14 января стоял в Вол-
хове. В первом вагоне посети-
телей встречает Дмитрий Ха-
ратьян, который в видеозаписи 
рассказывает о выставке. Далее 
по историческому маршруту 
посетителей ведет аудиогид — 

юная советская машинистка 
Лидия, представляющая собой 
собирательный образ поколения 
военных лет.

Инсталляция включает в себя 
50 видеопроекторов, 18 видео-
стен, а также реальные предметы 
и вещи того времени. Посетите-
ли могут окунуться в атмосферу 

Великой Отечественной войны, 
прочувствовать всю боль, страх 
и ненависть, которые тогда ис-
пытывали люди, приобщиться к 
общему горю и общей радости 
Победы.

Пресс-служба 
администрации Кировского 

муниципального района

Детям — о героях 
прошлого 

и настоящего
15 января члены семей мобилизованных граждан из Кировского рай-
она посетили передвижную иммерсивную инсталляцию «Поезд По-
беды». Экспозиция размещена в девяти вагонах: предвоенные годы 
— Великая Отечественная война — Победа.
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щегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строи-
тельства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 15 июня 
2022 года № 601 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня  введе-
ния в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 января 2023 года № 1

О временном ограничении движения автотранспорта на территории Кировского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В связи с проведением  на территории Кировского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области мероприятий, посвященных 80-летию со 
дня прорыва блокады Ленинграда:

1. Просить Отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движе-
ния ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области ограничить движение ав-
тотранспорта 18 января 2023 года с 16:30 до 20:00 на Театральной площади, на участке 
ул.Советской от Театральной пл. до  ул.Театральной, участок ул. Кирова от Театральной 
пл. до ул.Театральной.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

сетевом издании «Неделя нашего города+».

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» kirovsklenobl.ru и в 

официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  12.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 января 2023 года № 2

О внесении изменений в постановление администрации Кировского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.11.2022 

года № 1086 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»  и признании 

утратившими силу постановлений администрации МО «Кировск»  
от 06.10.2016 № 643, от 13.12.2016 № 775, от 21.09.2018 № 636»

В соответствии с Федеральными законами от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, по-
становляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Кировского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.11.2022 года № 
1086 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» и признании утратившими силу по-
становлений администрации МО «Кировск» от 06.10.2016 года № 643, от 13.12.2016         № 
775, от 21.09.2018 № 636»:

1.1. Пункт 1.2 приложения изложить в новой редакции: 
«1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 

физические лица:
являющиеся членами личного подсобного хозяйства;
не являющиеся членами личного подсобного хозяйства граждане, обращающиеся за 

выпиской из похозяйственной книги в целях дальнейшего оформления прав на земельный 
участок в порядке наследования.

Представлять интересы заявителя от имени физических лиц могут представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.».

1.2. Пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости».».
1.3. Пункт 2.6 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«4) в случае обращения заявителя в целях дальнейшего оформления прав на земель-

ный участок в порядке наследования – справка об открытии наследственного дела, вы-
данная нотариусом.».

1.4. Изложить Приложение к административному регламенту в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

Глава администрации О.Н. Кротова

Приложение
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 09 января 2023 года №2

Приложение 
Главе администрации 
муниципального образования
_____________________________
от _________________________________
паспорт ___№ _______________________
кем и когда выдан ___________________
место рождения _____________________
дата рождения ______________________
адрес места жительства ______________
телефон ___________________________

Заявление

Прошу предоставить выписку из похозяйственной книги (нужное указать):   
1. для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный 

участок (по форме, утвержденной приказом Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 «Об уста-
новлении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок»);

2. для ___________________________________________________________________;
(указывается цель получения выписки из похозяйственной книги)

- в форме листов похозяйственной книги;
3. для ___________________________________________________________________;
(указывается цель получения выписки из похозяйственной книги)

- в произвольной форме, с указанием _________________________________________
 (указывается объем и перечень сведений, необходимых заявителю из похозяйственной книги);

личное подсобное хозяйство расположено по адресу: ______________________________.
Подпись заявителя: _________________/ _________________ (расшифровка)
дата: __________________

Приложение: _______________.

Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации
выдать на руки в МФЦ

Постановление опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» kirovsklenobl.ru и в 
официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 января 2023 года № 5

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 

расположенных на территории Кировского городского поселения Ленинградской области 
(государственная собственность на которые не разграничена ), для их использования в 
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» и 

признании утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» 
от 22.03.2019 № 185

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Ки-
ровск», постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, 
расположенных на территории Кировского городского поселения Ленинградской области 
(государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в 
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 22 марта 
2019 года № 185 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного участ-
ка и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, а также в отношении 
расположенных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области земельного участка и (или) земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для их использования в целях, 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации».

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 января 2022 года № 6

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории Кировского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на I квартал 2023 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения  по Российской Федерации на 
первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2023 года», распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 
№ 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской об-
ласти для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», распоряжением 
Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 
«О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий госу-
дарственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Комплексное 
развитие сельских территорий» а также мероприятий государственных программ  Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (новая 
редакция), принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области от 22.11.2012 года № 83, на основании  Расчета стоимости  одного 
квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2023 года на территории Кировского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (при-
ложение), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории Кировского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на I квартал 2023 года в размере 127966 (Сто 
двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, для расчета размеров 
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений.          

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Р а с ч е т

По сведениям (с сайтов) агентств недвижимости, осуществляющих деятельность на 
территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области среднерыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помеще-
ния на I квартал 2023 года составила:

Кировск
1. Яндекс Недвижимость – 162963 рубля
2. Агентство «Русский фонд недвижимости» - 161765 рублей
3. Агентство «Итака» - 140000 рублей
Итого средняя стоимость: 154909 рублей  
Среднерыночная стоимость одного квадратного метра по г.Кировску составила 154909 

рублей.
По данным с официальных сайтов застройщиков в г.Кировске – 130000 рублей.
Ввиду отсутствия данных по договорам на приобретение жилья, реализуемого в рамках 

федеральных и региональных программ, на территории МО Кировский муниципальный 
район, взяты показания о среднерыночной стоимости предыдущего квартала – 90500 ру-
блей.

По данным взятым с официального сайта Федеральной службы государственной ста-
тистики среднерыночная стоимость одного квадратного метра составила 144092 рубля.

Стоимость из расчета по формуле:

90500*0,92+154909*0,92+144092+130000 = 124967, где
                                       4

0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, 
нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.

Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади на I квартал 2023 года с учетом рекомендуемого индекса дефлятора, который равен 
1,024

124967* 1,024 = 127966

Начальник жилищного отдела Ю.Ю. Петрова
Постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
12.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 января 2023 года № 7

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 правил включения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности, схему размещения нестационарных торговых 
объектов», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 03 октября 2022 года № 25-П «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципальных образований Ленинградской области», на основании протокола заседания  
Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО «Кировск») от 26 декабря 2022 года № 71, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Кировск» от 
03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области» и читать его в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным и имущественным отношениям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
12.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 января 2023 года № 15

Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность 
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области» на 2023-2025 годы

В соответствии со ст.14 и 23 Федерального закона от 06.10.2003 года       № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Социально-культурная деятельность Киров-

ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» 
на 2023-2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
подлежит размещению на официальном сайте Кировского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 января 2023 года № 16

Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по выполнению задач 
гражданской обороны, защите населения и территорий Кировского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2023-2025 годы» и признании утратившим силу 
постановления администрации от 28 апреля 2022 года  № 423

В соответствии со ст.14 и 23 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия по выполнению задач граждан-
ской обороны, защите населения и территорий Кировского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 
годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 28 апре-
ля 2022 года № 423 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по защи-
те населения и территорий муниципального образования Кировское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-
2025 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 января 2023 года № 17

О внесении изменения в постановление администрации от 11 марта 2021 года № 
181  «Об утверждении Муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»

На основании Федеральных законов  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11 2009 
года № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменение в постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 марта 2021 
года № 181 «Об утверждении Муниципальной программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» (далее – Постановле-
ние), дополнив   Постановление приложением  № 4  «Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности на 2023-2025 годы»  в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава   администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru  
20.01.2023
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Уважаемые жители 
и гости города Кировска!

Согласно Постановлению админи-
страции Кировского городского по-
селения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 
18.11.2022 №1123 в связи с неустойчи-
вым состоянием ледового покрытия 
и его возможным разрушением и в целях предотвращения угрозы 
жизни и вреда здоровью граждан выход людей и выезд транспорт-
ных средств на ледовое покрытие водоемов, расположенных на тер-
ритории МО «Кировск», с начала образования ледового покрытия 
до достижения толщины льда 15 сантиметров временно, до особого 
распоряжения, запрещен!

Согласно требованиям статьи 2.10-1 закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правона-
рушениях» нарушение установленного органами местного само-
управления запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от 1000 до 5000 рублей.

Будьте предельно внимательны, берегите свои здоровье и 
жизнь!

Администрация МО «Кировск»

Новый год начался с полюбив-
шейся всем доброй традиции — 
поздравления ветеранов города 
Кировска с их юбилеями!

7 января свой 90-й день рожде-
ния отпраздновала Валентина На-
заровна Понамарева. Ее навестила 
заместитель главы администрации 
МО «Кировск» по земельным и 
имущественным отношениям 
Елена Сергеева. Помимо искрен-
них пожеланий крепкого здоро-
вья, благополучия и сохранения 
жизнелюбия, юбиляру были вру-
чены цветы, подарок и поздравле-
ние от глав МО «Кировск».

Валентина Назаровна была 
приятно удивлена гостям. Она 

немного рассказала о себе и 
своей жизни. Ее память хранит 
воспоминания о тяжелых, ге-
роических годах Великой Отече-
ственной войны и труде в мир-
ное время. Понамарева многое 

испытала: видела обстрелы и 
бомбежки, познала голод, жила 
в землянках. Во время войны на 
глазах Вали снаряд попал в дом 
ее родной тети, уничтожив всё. 
В 1949 году шестнадцатилетняя 
Валентина перебралась жить в 
Кировск, который на тот момент 
обустраивался, и всю жизнь про-
работала на ГРЭС-8. В.Н. Пона-
марева — ветеран труда.

Желаем Валентине Назаровне 
жизненных сил и крепкого здоро-
вья! Пусть близкие люди радуют 
заботой и вниманием, и каждый 
день приносит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть 
залог долгих лет жизни!

Совет ветеранов ОМВД России

 по Кировскому району Ленинградской области 

поздравляет с 85-летием 

Николая Григорьевича КОВАЛЕВА!

19 января исполнилось 100 лет 
почетному гражданину города 
Кировска, ветерану Великой 
Отечественной войны Георгию 
Александровичу Лончакову. Он 
был военным летчиком и участво-
вал в сражениях за Ленинград и 
масштабном воздушном бою за 
станцию Бологое.

Г.А. Лончаков родился в 1923 
году в Хабаровске. Семье — мате-
ри и троим сыновья, среди кото-
рых Георгий был старшим, — при-
ходилось нелегко. Отец бросил 
их, когда младшему из детей не 
было и года, а вскоре не стало и 
мамы. Среднего брата, Вальку, за-
брали в детдом; младшего, Яшку, 
взял к себе дед по папиной линии. 
Десятилетнего Гошу воспитывали 
родные бабушка и дедушка.

В 1939 году после окончания 
девятого классов Георгий был 
принят в хабаровский аэроклуб. 
Обучение завершил в 1940-м и 
сразу по призыву был направлен 
в Бирмскую авиационную школу 
пилотов истребительной авиации, 
где проучился до мая 1943 года, 
когда был призван на фронт.

«Нам хотелось идти на фронт — 
нас к этому готовили в училище. 
Я совсем не был домашним маль-
чиком и легко привык к военной 
жизни, — рассказывал Георгий 
Александрович в одном из интер-
вью в 2019-м. — 5 августа 1943 года 
мы прибыли в Орел. Это был день 
освобождения города. В светлое 
время суток машины не ходили, 
так как немецкие самолеты сле-
дили за нами».

Лончаков служил летчиком в 
65-м гвардейском авиационном 
Краснознаменном истребитель-
ном полку. Летал на истребителях 
Як-1, Як-7, Як-9, Як-3. Воевал в 
составе 65-го Гвардейского истре-
бительного авиационного полка. 

Первые боевые вылеты совершил 
на Курской дуге. Лично сбил пять 
самолетов противника, в соста-
ве экипажа — шесть самолетов и 
три штурмовика. Был награжден 
орденами Красного Знамени и 
Отечественной войны I степени. 

В августе 1944-го во время воз-
душного боя самолет Георгия 
Александровича, прикрывавшего 
командира, был сбит. Лончаков 
успел катапультироваться из го-
рящей кабины, но упал на чужой 
территории и оказался в плену. 
Утром 15 августа в «Донесении о 
безвозвратных потерях» имя лет-
чика появилось с пометкой «про-
пал без вести». 

Герой так рассказывал о прои-
зошедшем: «Пламя было между 
ног и по мне. Всё, что было на 
мне, сгорело… А одет я был в ко-
стюм, подаренный Иосифом Вис-
сарионовичем Сталиным! Это у 
нас считалось высшей наградой!»

От имени Сталина такой эки-
пировкой наградили всего дюжи-
ну лучших летчиков, но стоило 
Георгию надеть подарок отца на-
родов, как случился непредвиден-
ный боевой вылет, а потом паде-
ние в горящем самолете и плен, 
который продолжался месяц и 
двадцать пять дней.

Сумев сбежать из концлагеря, 
Лончаков вернулся в свою эска-
дрилью, которой командовал Ва-
силий Сталин. Бился насмерть в 
небе Ленобласти. Долетел до Бер-
лина. После войны до конца дека-
бря 1948 года служил в Германии, 
затем до 1953-го проходил службу 
в ВВС в Забайкалье, Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре. После 
демобилизации работал диспет-
чером в аэропорту. 

Георгий Александрович имеет 
множество наград: гвардейский 
знак, орден Красного Знамени, 
два ордена Отечественной войны 
I степени, 12 медалей. За боевые 
заслуги и долгую работу на благо 

нашей страны в 2021 году Лон-
чакову было присвоено звание 
«Почетный гражданин МО «Ки-
ровск».

Сегодня здоровье уже не по-
зволяет Георгию Александровичу 
часто общаться с подрастающим 
поколением, но в Кировске знают 
и помнят ту искренность, с кото-
рой он доносил до молодежи на 
уроках мужества правду о войне; 
помнят, как он подавал пример, 
шествуя по городу в Бессмертном 
полку. Для ребят нашего города 
история жизни Лончакова — при-
мер того, как надо любить и бе-
речь Родину. 

Уважаемый Георгий Алексан-
дрович! Желаем вам, чтобы бое-
вые раны не тревожили, чтобы 
близкие с гордостью смотрели 
на вас и рассказывали о вашей 
достойной насыщенной жизни. 
Спасибо вам за всё! Желаем вам 
здоровья, душевных и физиче-
ских сил! Воспоминания, кото-
рыми вы щедро делитесь, помо-
гают нам сохранить память, не 
потерять правду о войне. Пусть 
ваша жизнь будет полна радо-
сти от осознания того, сколько 
важных дел вы совершили! 

КАЛЕЙДОСКОП

18.01.2023

со 100-летием Георгия Александровича Лончакова;

с 90-летием Нину Фёдоровну Вершинину, 
Алефтину Григорьевну Ершову 

и Валентину Назаровну Понамареву; 

с 85-летием Зинаиду Владимировну Голубкову, 
Лидию Алексеевну Иванову 

и Маргариту Павловну Кузикову; 

с 80-летием Галину Александровну Смилкову; 

с 75-летием — Альберта Александровича Салова и 
Нину Львовну Стехину; 

с 70-летием Валерия Васильевича Алексеева, 
Виктора Николаевича Духно 
и Анну Викторовну Иванову!

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным вопро-
сам в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 245):

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

Уважаемые кировчане!  
Прием осуществляется по предварительной записи. Если у вас есть вопросы или 

предложения, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату.

23 января 
Юрий 

Михайлович 

ГУТМАН 

(округ №17), 
с 15 до 17 
часов;

25 января  
Андрей 

Александрович 

ЛИТВИНОВ 

(округ №11), 
с 16 до 18 
часов;

25 января 
Андрей 

Игоревич 

СМОЛИН

(округ №13), 
с 10 до 12 
часов;

27 января  
Сергей 

Борисович 

МИХАЙЛОВ 

(округ №14),
 с 15 до 17 
часов.

Всем ветеранам труда Кировской городской больницы, 
друзьям и коллегам желаю в наступившем 2023 году актив-
ности, доброго здоровья, благополучия и мирного неба над 
головой! Пусть все добровольцы вернутся домой, к своим 
семьям, с победой над фашистами! 

Лариса Васильевна Гущина, врач, ветеран труда РФ

100 лет герою!

Валентине Понамаревой — 90!

Спасибо за заботу!
Выражаем руководителю ООО «АВАКАДА» сердечную бла-

годарность за предоставление членам Общества инвалидов 

поселка Молодцово продовольственных наборов к новогод-

ним праздникам. Спасибо за внимание и поддержку с вашей 

стороны к людям с ограниченными возможностями! Надеем-

ся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

Л. А. Белякова, председатель Общества инвалидов поселка Молодцово


