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Уважаемые ветераны 
города Кировска и посёлка Молодцово!
Поздравляем вас с наступающим 2021 годом!
Новый год — один из самых ярких и долгожданных 

праздников, который дарит нам домашний уют и теп-
ло семейного очага, встречи друзей и близких. Традиция 
встречать Новый год всей семьей объединяет людей раз-
ных поколений. В эти дни в наших домах царит радостная 
обстановка, звучат искренние пожелания добра и счастья.

Пусть наступающий год откроет перед вами новые 
возможности и перспективы! Желаем вам сохранять здо-
ровье и бодрость духа, чувствовать любовь и заботу род-
ных и близких. Пусть в каждом доме будут мир, согласие, 
благоденствие, вера, надежда, радость и любовь!

Наступило время сказок — 
На пороге Новый год!
Пусть тревоги он развеет,
Увеличит ваш доход!
Пусть исполнит все желанья,
Пусть любовью одарит
И успехи и здоровье
К вам притянет как магнит!

Л. Н. Пожарская, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска 

Каждый день декабря прино-
сит кировчанам что-нибудь 
новенькое. Рукотворные чуде-
са для горожан организованы 
силами администрации МО 
«Кировск». Давайте сделаем 
обзор самых запоминающих-
ся украшений города.

Арт-объекты

Центральная площадь по пра-
ву стала лидером новогодних 
преображений. На этой неделе 
здесь установили яркую кон-
струкцию «Подарок» с подсвет-
кой и тарзанками для катания. 
Почувствовать себя ребенком 
тут могут даже взрослые. 

Пять световых конструкций 
«Ёлочный шар» сверкают вдоль 
Набережной улицы, навевая но-
вогоднее настроение автомоби-
листам. Неподалеку — фотозона 
с новогодними санями, которая 
уже вовсю радует посетителей с 
детьми. 

Дед Мороз и Снегурочка обо-
сновались на площади, а еще 
один сказочной герой разме-
стился в Сквере Форума на Се-
верной улице. 

Яркая диодная конструкция 
«Подарок» стала фаворитом ки-
ровчан. Социальные сети пере-
полнены радостными семейны-
ми фотографиями с городских 
новогодних объектов. 

Ёлочки-красавицы

Благодаря поддержке пожар-
ной службы в Кировске украси-

ли большую ель между домами 
№5 и №9 по бульвару Партизан-
ской Славы. Игрушки появи-

лись и на любимой кировчанами 
елке на пересечении улиц Новой 
и Энергетиков.

Традиционным новогодним 
деревом является ель, но в этом 
году площадь в Кировске укра-
сила сосна. Рукотворное моро-
зостойкое дерево установили на 
одном из деревянных подиумов. 
Декоративный элемент станет 
всесезонным украшением обще-
ственного пространства.

Уважаемые кировчане и гости 
города! Давайте бережно отно-
ситься к элементам благоустрой-
ства и не проверять на прочность 
декоративные конструкции. 
Учите детей заботливому отно-
шению к общественному иму-
ществу. Только тогда наш город 
будет оставаться опрятным, 
ухоженным, а новогоднее на-
строение появится даже у самых 
занятых.

С наступающим Новым годом!
Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Чудеса случаются, 
если их подготовить Мы с вами стоим на пороге но-

вого, 2021 года. Остаются счи-
танные дни до самого яркого, 
красивого и веселого празд-
ника. Минуты уходящего 
времени тают, как снег на 
ладони. Уходит в историю 
2020 год. Он был насыщен-
ным и разным.

С приходом Нового года 
мы традиционно подводим 

итоги минув-
шего, не самого легкого для города 

и страны периода и планируем 
достижение вершин, которые 
ранее не были нам доступны. 
Это волшебный праздник, за ко-
торым открывается новая стра-
ница жизни. Он создает особый 
душевный настрой, атмосферу ра-

дости и счастья; способствует появ-
лению светлых мыслей и чувств, веры 

в перемены. Даже подготовка к нему вы-
зывает массу положительных эмоций!

В 2020-м мы трудились с максимальной отдачей и сумели 
прожить его достойно, несмотря на ограничения. Провожая ухо-
дящий год, хочется сказать всем жителям города слова особой 
благодарности за трудолюбие и оптимизм; за всё, что мы сумели 
сделать вместе.

Наступающий 2021-й сулит нам новые рубежи. Это юбилей-
ный год для Кировска — мы отметим девяностолетие родного 
города! И мы уверены, что совместная слаженная работа власти, 
общественности, предприятий, учреждений, молодежи и ветера-
нов будет способствовать процветанию Кировска и Молодцово.

Пусть же все негативные явления останутся в прошлом году! 
Пусть в каждом доме будет достаток, в каждой семье — мир и лю-
бовь! Пусть всегда будут рядом родные и друзья, а наступающий 
год оправдает все надежды и станет годом удач и добрых перемен! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

Уважаемые жители города Кировска 
и посёлка Молодцово!

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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Традиционный новогод-
ний праздник в Кремлев-

ском дворце в этом году будет 
транслироваться на телеви-
дении. Главную елку страны 
смогут посмотреть миллионы 
детей и их родителей по всей 
стране.

Представление называет-
ся «Пятое время года, или Кто 
придумал Новый год». Ребят 
ждет виртуальное путеше-
ствие в Древний Рим, Италию 

эпохи Возрождения и Россию 
Петровских времен. Сюжет 
связывает темы традиций и ин-
новаций, использования книг и 
девайсов.

Премьерный показ главной 
елки страны планируется на те-
леканале «Карусель» 31 декабря 
в 18.00 по московскому времени. 
Повторные показы запланиро-
ваны 7 января в 19.30 и 13 января 
в 17.00.

Впервые новогодний праздник 

для детей со всей страны был ор-
ганизован в Кремле Московской 
федерацией профсоюзов в 1953 
году и с тех пор проводится каж-
дый год. В этот раз из-за пан-
демии было решено провести 
мероприятие без зрителей, но с 
телевизионной трансляцией. 

Кремлевская елка проходит 
при участии Управления делами 
Президента РФ, Государствен-
ного Кремлевского дворца и 
правительства Москвы.

Многофункциональные 
центры Ленинградской 

области изменят график рабо-
ты в новогодние и рождествен-
ские праздники.

31 декабря центры «Мои до-
кументы» будут работать только 
на выдачу документов и кон-
сультирование, рабочий день 
завершится в 20 часов. С 1 по 8 
января МФЦ работать не будут, 
с 9 января — в обычном режиме.

26 декабря рабочий день будет 
сокращен на час в офисах «МФЦ 
для бизнеса», отделении МФЦ в 
Колтушах, в МФЦ для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в Мультицентре 
социальной и трудовой интегра-
ции и на удаленных рабочих ме-
стах (УРМ). С 31 декабря по 10 
января перечисленные центры 
работать не будут, а с 11 января 
возобновится их обычный ре-
жим работы.

Напомним, сегодня в связи 
с ограничительными мерами в 
красной и желтой зонах услуги 
МФЦ предоставляются по пред-
варительной записи. Это касает-
ся Волосовского, Всеволожско-
го, Выборгского, Гатчинского, 
Киришского, Кировского, Ло-
моносовского, Лужского, При-
озерского, Сланцевского, Тос-
ненского, Тихвинского районов 
и Соснового Бора. Без записи в 
красной и желтой зонах можно 
получить только социально зна-
чимые услуги. К ним относятся 
регистрация рождения, оформ-
ление внутреннего паспорта, 
выдача и замена полиса ОМС, 
регистрация на портале «Госус-
луги». Жители районов зеленой 
зоны: Бокситогорского, Волхов-
ского, Кингисеппского, Лодей-
нопольского и Подпорожского 
— могут получать услуги в при-
вычном формате

В Ленинградской области 
продолжается вакцинация от 
коронавирусной инфекции. 
В первую очередь от вируса 
защищают медиков, готовятся 
прививать также педагогов. 

«Все привитые чувствуют себя 
хорошо, в некоторых случаях 
наблюдается повышение тем-
пературы до трех дней, иногда 
симптомы ОРВИ. Всё это — в 
пределах нормы», — проком-
ментировала главный внештат-
ный эпидемиолог Ленинград-

ской области Елена Хорькова.
На сегодняшний день в Ле-

нинградскую область поступи-
ли 1542 комплекта вакцины, 
еще 124 ожидаются до конца 
декабря. Регион прививают пре-
паратом «Спутник V», разрабо-
танным Центром имени Н.Ф. 
Гамалеи.

В настоящий момент в обла-
сти открыты шесть пунктов вак-
цинации: в Ленинградской об-
ластной клинической больнице, 
Кингисеппской, Тосненской, 
Всеволожской, Выборгской и 
Тихвинской больницах. Регион 
готов развернуть в общей слож-
ности 23 пункта вакцинации по 
мере поступления вакцины.

На кировском предприятии 
«Рэмос-Альфа» подвели ито-
ги активной стадии реализа-
ции национального проекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости». В 
качестве пилотного потока 
здесь было выбрано изготов-
ление вырубного короба с 
полноцветной печатью — этот 
продукт занимает более 15% 
от всего объема производи-
мой на предприятии продук-
ции. С помощью внедрения 
бережливых технологий в про-
цесс удалось повысить произ-
водительность потока на 46%. 
Также сократилось время из-
готовления одной партии про-
дукции — на 759 минут.

Эксперт Федерального центра 
компетенций и команда пред-
приятия добились существен-
ных результатов в работе по 
повышению общей эффектив-
ности оборудования: на 13,7% 
— гофроагрегата и на 9% — стан-

ка по вырубке и нанесению ри-
сунка. В целом, производитель-
ность гофроагрегата повысилась 
на 32% — с 112 000 до 148 000 
квадратных метров в смену. 

Помимо увеличения произ-
водительности непосредствен-
но на линии, на «Рэмос-Альфа» 
успешно внедрен один из ин-
струментов бережливых тех-
нологий — информационный 
центр. Благодаря ему осущест-
вляется оперативный контроль 
экономических и операцион-
ных показателей. На кировском 
предприятии инфоцентры соз-
даны и работают на всех уров-
нях: на участках, в цехах, у гене-
рального директора. Например, 
с помощью инфоцентра каждый 
сотрудник может зафиксиро-
вать проблему, после чего на-
значается ответственный и срок 
ее исправления. Если пробле-
ма не устранена в назначенный 
срок, она переносится в блок 
инфоцентра следующего уров-
ня и так до уровня генерального 
директора. Визуализация при 
этом позволяет контролировать 
своевременность выполнения 
мероприятий по устранению 
любых проблем, возникших на 
предприятии.

В ближайшие два с половиной 
года предприятие будет самосто-
ятельно работать над повыше-
нием производительности труда 
— тиражировать полученный на 
пилотном потоке опыт на других 
производственных линиях.

В 2020 году в Ленинградской 
области в рамках национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
участвуют семнадцать предпри-
ятий региона. Из них при под-
держке экспертов Федерально-
го центра компетенций навыки 
бережливого производства вне-
дряют на восьми, еще два завода 
реализуют проект при участии 
Регионального центра компе-
тенций, семь предприятий уча-
ствуют в проекте самостоятель-
но.

Участником национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
может стать предприятие, рабо-
тающее в одной из приоритет-
ных отраслей: обрабатывающем 
производстве, сельском хо-
зяйстве, транспорте, торговле, 
строительстве. Для регистрации 
в качестве участника необходи-
мо воспользоваться сайтом про-
изводительность.рф.

Уважаемые работники 
Пенсионного фонда!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Пенсионный фонд РФ отме-
чает тридцатилетие с момента 
своего создания. За эти годы 
пройдены важные рубежи, про-
ведено немало усовершенствова-
ний в работе. Пенсионный фонд 
ежедневно решает значимые 
вопросы тысяч жителей. Его со-
трудники, олицетворяя заботу 
государства, помогают самым 
уязвимым слоям населения чув-
ствовать себя защищенными, 
демонстрируют высокую квали-
фикацию, прекрасный уровень 
обслуживания. Эта работа, несо-
мненно, социально значима.

Уверены, что ваш опыт, добросовестное отношение к делу, внима-
ние к каждому человеку, его проблемам и дальше будут направлены 
на защиту и обеспечение прав и социальных гарантий граждан. Бла-
годарим вас за ответственный и значимый труд и желаем крепкого 
здоровья, добра вам и вашим близким, дальнейших успехов и пло-
дотворной деятельности на благо жителей Российской Федерации!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

Главная ёлка страны 
идёт в каждый дом

Работа МФЦ 
в праздничные дни

Уважаемые спасатели, со-
трудники и ветераны службы 
МЧС!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — 
Днем спасателя Российской 
Федерации!

Спасение человеческой 
жизни — ответственная, 
сложная и почетная работа. Трудно переоценить важность и значи-
мость дела, которое вы, рискуя собственной жизнью, выполняете 
каждый день.

Главная ценность службы — это профессионалы, труд которых яв-
ляется залогом спокойствия жителей нашего города, района и стра-
ны. Людям важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто 
не оставит один на один с бедой. Быть спасателем — это не просто 
работа, это образ жизни. 

Особую благодарность хочется выразить ветеранам, которые и се-
годня, оставаясь в строю и являя собой пример неиссякаемой жиз-
ненной энергии, по-прежнему проводят большую наставническую 
и воспитательную работу, передают бесценный опыт и знания моло-
дому поколению. 

Спасибо вам, спасатели, за добрые отзывчивые сердца, за благо-
родные помыслы, за преданность профессии! Пусть в жизни каж-
дого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов, а если 
когда-нибудь и придется ликвидировать последствия чрезвычайных 
ситуаций, то лишь во время тренировочных учений! Пусть рядом с 
вами всегда будут любимые и родные, которые придадут сил и под-
держат в случае необходимости! Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, оптимизма и праздничного настроения!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

27 декабря — 
День спасателя 

Российской Федерации

Надёжная защита для тех,
кто на передовой

Нацпроекты: каждая минута — 
в рост производства



№ 50  (413) 25 ДЕКАБРЯ 2020

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

16 декабря в рамках регио-
нального Форума инициа-
тивных граждан состоялось 
награждение победителей и 
участников конкурса «Ини-
циативный гражданин Ленин-
градской области».

Всего в этом году были по-
даны 107 заявок. Участие в от-
боре приняли представители 
всех муниципальных районов и 
городского округа Ленинград-
ской области. Всего в регионе 
542 старосты, 629 общественных 
советов и 294 инициативные ко-
миссии. Это более 3500 актив-
ных и инициативных жителей 
области, благодаря которым 
ежегодно воплощается более 500 
проектов по улучшению усло-
вий и качества жизни.

От МО «Кировск» в этом году 
на конкурс были выдвинуты 
две кандидатуры — Валентина 
Ботнару (председатель инициа-
тивной комиссии города Ки-
ровска) и Татьяна Головунина 
(председатель общественного 
совета поселка Молодцово). Обе 
— пенсионерки и активные об-
щественники. Регулярно пред-
ставляют Кировск и Кировский 
район на семинарах, форумах и 
иных публичных мероприятиях 
в правительстве региона.

Инициативных граждан по 
видеоконференцсвязи поздра-
вили губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко; 
председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и межконфес-
сиональным отношениям Лира 
Бурак и председатель Комитета 
по ЖКХ ЛО Александр Тим-
ков. Участницам конкурса из 
Кировска подарки вручил глава 
администрации Кировского му-
ниципального района Алексей 
Кольцов.

Валентина Фёдоровна Бот-
нару (Кировск) была удостоена 
звания «Лучший представитель 
инициативной комиссии Ле-
нинградской области», а Та-
тьяна Алексеевна Головунина 
(Молодцово) — благодарности 
губернатора региона за актив-
ную общественную работу. 

Валентина Фёдоровна 
БОТНАРУ

Долгое время являлась по-
мощником депутата совета де-

путатов МО «Кировск» с пол-
ным спектром обязанностей, 
куда входили встречи с жите-
лями, выполнение поручений, 
взаимодействие с администра-
цией. С вступлением в силу об-
ластного закона «О содействии 
развитию иных форм местного 
самоуправления на части тер-
ритории населенных пунктов, 
являющихся административны-
ми центрами» была включена в 
общественный совет части тер-
ритории №5 города Кировска, 
самым активным образом уча-
ствовала в работе с жителями 
и администрацией, проявляла 
инициативу и работоспособ-
ность. В 2018 году после вне-
сения изменений в областное 
законодательство и создание в 
городах инициативных комис-
сий Валентина Фёдоровна была 
единогласно избрана в состав 
нового общественного органа 
и продолжила работу на благо 
своего города в качестве члена 
инициативной комиссии, про-
являя доброжелательность и 
энтузиазм. В 2020 году была из-
брана председателем инициа-
тивной комиссии города Ки-
ровска.

Инициативные предложения 
и их реализация по закону №3-
ОЗ:

• 2018 год — ремонт тротуара 
на улице Победы от Набереж-

ной до Краснофлотской улицы;
• 2018 год — ремонт пеше-

ходной дорожки вдоль Набе-
режного переулка;

• 2019 год — ремонт асфаль-
тового покрытия территории, 
прилегающей к отделу ЗАГС, 
МФЦ «Мои документы» и зда-

нию администрации, от Новой 
улицы до дома №1 по Пионер-
ской улице;

• 2019 год — ремонт тротуа-
ров от дома №18 по улице Ки-
рова до улицы Маяковского и 
от дома №13 по улице Кирова 
до улицы Горького;

• 2020 год — ремонт тротуара 
на улице Горького и асфальти-
рование участка улицы Горько-
го от улицы Пушкина до улицы 
Льва Толстого;

• 2020 год — обустройство 
основания для будущей детской 
площадки на Северной улице 
(Аллея Форума).

В.Ф. Ботнару участвует также 
в культурной и общественной 
жизни Кировска и Ленинград-
ской области. Она известная 
мастерица, чьи шали много лет 
экспонируются на выставках 
декоративно-прикладного ис-
кусства, в том числе на регио-
нальных ярмарках мастеров. В 
2020 году Валентина Фёдоровна 
приняла участие в слете ремес-
ленников Ленинградской обла-
сти.

Татьяна Алексеевна 
ГОЛОВУНИНА

Как председатель обществен-
ного совета поселка Молодцо-
во и помощник депутата МО 
«Кировск» Т.А. Головунина спо-
собствует налаживанию взаи-
модействия между жителями 
поселка и муниципальной вла-
стью, помогает решать бытовые 
и организационные вопросы по 
благоустройству территории. 

Татьяна Алексеевна прини-
мает активное участие в обще-
ственных мероприятиях. Не-
сколько раз в год в поселке 
проходят традиционные суб-
ботники по очистке лесопарка, 
в которых принимают участие 
члены общественного совета 
части территории и неравно-
душные местные жители. В 
этом году в рамках акции «Сад 
памяти» был разбит сквер име-
ни Д.С. Молодцова.

Благодаря работе обществен-
ного совета в 2019 году была 
проведена реконструкция дет-
ской площадки возле дома №6 в 
поселке Молодцово, а в 2020-м 
— обустроена пешеходная до-
рожка в сквере имени Д.С. Мо-
лодцова

Поздравляем наших землячек 
с достойной оценкой их тру-
дов на благо родного города 
и поселка!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В минувшие выходные на 
участке дороги от дома №17 до 
дома №25 по Новой улице уста-
новили пятнадцать новых опор 
освещения. 

Напомним, в конце октября 
жители нового микрорайона 
«Кировский посад» обратились 
к главе администрации МО 
«Кировск» Ольге Кротовой с во-
просом об отсутствии уличного 
освещения на пути к жилому 
комплексу. Активисты обратили 
внимание, что нехватка улично-
го освещения в осенний период 
чувствовалась особенно остро и 
что на этой территории участи-
лись случаи нарушения обще-
ственного порядка.

Установить энергоэффек-
тивное освещение на данном 
участке дороги планировалось 

в 2021 году, поскольку было не-
обходимо проведение процедур 
по передаче дороги на баланс 
муниципального образования. 
Но совместными силами ад-
министрации МО «Кировск» и 
застройщика ЖК «Кировский 

посад» с поставленной задачей 
справились быстрее, чем обе-
щали.

Теперь жить в микрорайоне 
стало комфортнее и безопаснее.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Я инициативный гражданин!

На дороге к «Кировскому посаду»  
новые светодиодные фонари
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ÊàëåéäîñêîïÊàëåéäîñêîï ïîæåëàíèé 
Говорят, как Новый год встретишь, так его Говорят, как Новый год встретишь, так его 
и проведешь. Депутатский корпус МО «Ки-и проведешь. Депутатский корпус МО «Ки-
ровск» обратился к кировчанам с новогод-ровск» обратился к кировчанам с новогод-
ними пожеланиями. Пусть же они сбудутся в ними пожеланиями. Пусть же они сбудутся в 
новом, 2021-м, году!новом, 2021-м, году!

Светлана ВОРОЖЦОВА, 
глава муниципального образования:

«Уважаемые жители 
города Кировска и по-
селка Молодцово! От 
всей души поздравляю 
вас с Новым Годом и 
Рождеством! Каждый 
год мы с нетерпени-
ем и волнением ждем 
этот добрый семейный 
праздник, в преддве-
рии которого завер-
шаем все намеченные 
дела года уходящего и 
строим планы на год 
будущий, от которого, 
безусловно, ждем ярких 
впечатлений, успехов, 
побед, благополучия и 

исполнения самых заветных желаний. 2020 год был непро-
стым, но мы справились и с надеждой и уверенностью вхо-
дим в 2021-й. Пусть он будет полон перспектив и принесет 
всем нам удачу, а светлый праздник Рождества Христова 
подарит тепло и любовь родных и близких, душевное спо-
койствие и радость! Пусть в ваших домах царят доверие, 
уважение и взаимопонимание. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и счастья вам и вашим семьям!»

Денис ПЕТРОВ, 
депутат по избирательному 

округу №13:

«В преддверии Нового года мы 
всегда мечтаем, строим планы на бу-
дущее, загадываем желания. Но са-
мые простые и сокровенные из них 
— чтобы наши близкие были здоро-
вы и счастливы, чтобы в доме всегда 
был мир, уют и достаток, чтобы дети 
радовали успехами. Пусть Новый год 
оправдает ваши надежды, пусть сбу-
дутся самые смелые планы и мечты! 
Пусть жизнь в Новом году будет на-
полнена множеством интересных и 
восхитительных событий и удача со-
путствует во всех начинаниях! Креп-
кого здоровья, прекрасного настрое-
ния и всего самого наилучшего!»

Сергей ГАБУЕВ, 
депутат по 

избирательному округу 
№14:

«Уважаемые жители 
города Кировска и поселка 
Молодцово! Поздравляю вас 
с наступающим 2021 годом! 
2020-й стал для всех нас тя-
желым испытанием. Желаю 
вам в новом году достичь тех 
целей и выполнить те зада-
чи, которые по объективным 
причинам не были реализо-
ваны в уходящем году, а так-
же крепкого здоровья, всех 
благ и всего самого наилуч-
шего!»

Андрей СМОЛИН,
 депутат по избирательному 

округу №13:
«Уважаемые жители 
города Кировска! Как 
правило, в последние 
мгновения уходя-
щего года мы подво-
дим итоги и строим 
планы на будущее, 
ставим перед собой 
цели, к которым бу-
дем стремиться. Ухо-
дящий год был полон 
испытаний, но вместе 

с ними принес нам новый опыт, позволил открыть 
новые горизонты, проявить себя. Нам еще очень 
многое предстоит сделать. Новый год — это новый 
шанс. Верю, что с вашей поддержкой мы не упу-
стим его, как следует поработаем на благо нашего 
города и достигнем всех намеченных целей.

Новый год традиционно считается семейным 
праздником. И я желаю вам встретить его в кругу 
родных и близких людей, чтобы еще раз всем вме-
сте вспомнить о тех ярких и радостных моментах, 
которые он подарил, о тех событиях и поступках, 
которые сделали нас лучше. В любые времена есть 
поводы, чтобы проводить завершающийся год с 
благодарностью. И пусть новый, 2021-й, год будет 
щедрым на радостные события, оправдает ваши са-
мые смелые ожидания и принесет счастье и удачу, 
мир и благополучие в каждую семью! Пусть каж-
дый дом будет озарен улыбками и наполнен радо-
стью! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, 
конечно, незабываемых впечатлений!»

Светлана МУХИНА, 
депутат по избирательному округу 

№11:
«Уважаемые жители округа №11, киров-

чане! Поздравляю вас с наступающими празд-
никами и искренне, от всей души желаю, 
чтобы в новом году осуществились все ваши 
чистые, светлые и заветные мечты, исполни-
лись желания, а друзья и близкие ежедневно 
окружали вас заботой, теплом и участием. 
Пусть следующий год порадует вас новыми 
проектами, большими свершениями и гран-
диозными победами! Радости вам, успехов и 
отличного настроения!»

Андрей БЕЛЯКОВ, 
депутат по избирательному округу №12:

«Уважаемые жители горо-
да Кировска! Новый год — это 
всегда новые надежды и планы. 
Пусть 2021-й войдет в ваши 
дома с миром, согласием и до-
бром, будет щедрым на удачу 
и приятные сюрпризы! Пусть 
в новом году у вас будет боль-
ше радостных событий. Желаю 
вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и достатка в каж-
дом доме, успехов и исполне-
ния самых заветных желаний! 
С Новым годом!»
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Андрей ЛИТВИНОВ, 
депутат по избирательному округу № 11:

«Уважаемые кировчане! Дорогие друзья! 
Приближается 2021 год, остается позади не-
простой, полный забот и тревог 2020-й... Од-
нако, подводя итоги, понимаешь, что для на-
шего города он был не только сложным, но и 
плодотворным: были благоустроены дворы и 
другие территории, детские площадки и до-
роги. Совет депутатов не прерывал работу и 
постоянно вел прием граждан. Было полу-
чено много обращений, и ни одно из них не 
осталось без внимания. Благодаря вашей ак-
тивной позиции удалось решить немало те-
кущих задач, выполнить просьб и пожеланий. 
Хочется отметить самоотверженную и актив-
ную работу городской администрации. Все 

достижения и результаты стали возможными благодаря сплоченным, дружным 
и целенаправленным усилиям вас, горожан, Совета депутатов и администрации 
МО «Кировск».

Все мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года. Все мы хо-
тим, чтобы наши близкие были здоровы, дети радовали, в домах царило согласие, 
а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбылись. В новогоднюю ночь мы 
загадываем желания, ждем везения и удачи. Пусть они будут! Искренне желаю 
вам радости и благополучия, а нашему городу, нашему любимому Кировску — 
успехов и процветания! С наступающим 2021-м!»

Êàëåéäîñêîï ïîæåëàíèéïîæåëàíèé

Алексей ЦАРИЦЫН, 
депутат по избирательному округу №16:

«Дорогие горожане! По-
здравляю вас с самым ска-
зочным зимним праздни-
ком, в котором всегда есть 
немного волшебства, — с на-
ступающим Новым годом! В 
2020-м в жизни каждого из 
нас произошло много собы-
тий, печальных и радостных, 
но все они дали нам уникаль-
ный опыт. Достижения по-
могли обрести уверенность в 
своих силах, неудачи научили 
не опускать руки. В преддве-
рии нового, 2021-го, желаю вам, чтобы каждый новый день 
был насыщен радостными событиями и наполнен новыми 
эмоциями!»

Андрей КОЗЛОВ, 
депутат по 

избирательному 
округу №15:

«Дорогие кировчане! 
От души поздравляю вас 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством Хри-
стовым! Здоровья, удачи, 
терпения и любви всем 
нам в новом, 2021-м, 
году!»

Сергей ТАРАКАНОВ, 
депутат по избирательному 

округу №16:
«От всей души 
поздравляю жи-
телей нашего 
города с Новым 
годом! Желаю 
всем позитивных 
изменений, ве-
зения и успеха, 
внутренней гар-
монии и мира в 
семье. Пусть все 
ваши желания, 
загаданные под 

бой курантов, исполнятся, а счастье, здо-
ровье и любовь сопутствуют круглый год! 
С Новым годом, с новым счастьем! Ура-а-а!»

Андрей КРЫЛОВ, 
депутат по избирательному 

округу №12:
«Уважаемые 
к и р о в ч а н е ! 
Примите ис-
кренние по-
з д р а в л е н и я 
с Новым го-
дом и Рож-
деством! С 
н а д е ж д о й 
на лучшее, с 
верой в за-
в т р а ш н и й 
день мы про-

вожаем год уходящий. Главное — сохра-
нять бодрость духа, веру в собственные 
силы, желание трудиться и созидать».

Сергей МИХАЙЛОВ, 
депутат 

 по избирательному 
округу №14:

«От всей души поздравляю 
вас с наступающими праздни-
ками — Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Желаю вам 
успехов, крепкого здоровья и 
хорошего настроения, радости 
и оптимизма на весь предстоя-
щий год! Пусть он станет годом 
ярких идей, долгожданных пе-
ремен, знаковых событий! Пусть 
принесет мир и согласие, будет 
щедрым во всем! Пусть умножа-
ются добрые дела!»

Евгений САВЕНКО, 
депутат по избирательному 

округу №15:
«Новый год — 

это не просто начало 
нового календаря, 
это новые надеж-
ды, успехи, победы. 
Мы с уверенностью 
смотрим в завтраш-
ний день и у нас 
есть все основания 
для оптимизма: яс-
ные и конкретные 
планы социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 

развития МО «Кировск», реальные возможности их 
воплощения в жизнь. Пусть в новом году вашими 
постоянными спутниками будут удача и хорошее 
настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и 
желаний никогда не покидает вас! Пусть в доме бу-
дет достаток, а в семье — мир и любовь. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

Александр 
ГОРШЕНЕВ, 

депутат 
по избирательному 

округу №10:

«Уважаемые жители города 
Кировска и поселка Молодцо-
во! Примите самые теплые и 
сердечные поздравления с Но-
вым годом! Этот праздник тра-
диционно наполнен добрыми 
надеждами и заветными же-
ланиями, связан с ожиданием 
светлых перемен. Мы верим 
и надеемся, что наступающий 
год будет более успешным, бо-
лее надежным, более спокой-
ным, чем уходящий 2020-й. Ис-
кренне желаю, чтобы 2021-й 
стал годом успеха и процвета-
ния нашего муниципального 
образования! Желаю вам вол-
шебного новогоднего настрое-
ния, крепкого здоровья, мира, 
благополучия, взаимопонима-
ния и согласия! Удачи в новом 
году!»

Юрий ГУТМАН, 
депутат по 

избирательному
 округу №17:

«Уважаемые кировчане! 
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и надеюсь, что 
впереди нас с вами ждет много 
позитивных моментов, важных 
открытий и добрых дел на благо 
нашего родного города! Будьте 
здоровы и счастливы!»
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ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем с юбилеем!

Заключение по результатам общественных обсуждений
 от 18.12.2020 года

Проект: Разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства на земельном участке, кадастровый номер: 47:16:0101005:1478, 

по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, бульвар 

Партизанской Славы, д.1.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «Нева Сити».

Организация разработчик: Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная Компания «Нева Сити», юр. адрес: 187342, Ленинградская 

область, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.20, помещение 

5/2. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 19 ноября 2020 года по             

18 декабря 2020 года. 

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в газе-

те «Неделя нашего города» выпуск №45 (408) от 19.11.2020 года. Проект 

разрешения и информационные материалы к нему размещены  на офи-

циальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО 

«Кировск» «Неделя нашего города +»  26 ноября  2020 года. 

Экспозиция по Проекту разрешения, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях, размещалась в здании администрации по 

адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период 

с 26 ноября 2020 года по 17 декабря 2020 года включительно. Территория, 

в пределах которой проводятся общественные обсуждения расположена 

в территориальной зоне ТЖ-4 - Зона многоэтажной жилой застройки, со-

гласно Правилам землепользования и застройки МО «Кировск» (утверж-

дены Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-

ской области от 19.12.2018 № 71).

Количество предложений и замечаний: 0

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений не 

поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: Протокол №9 от 

18.12.2020 года.

Выводы и рекомендации:

Учитывая социальную значимость объекта капитального строитель-

ства – многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными по-

мещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, бульвар Пар-

тизанской Славы, д.1. (кадастровый номер: 47:16:0101005:1478), который 

строится в том числе для обеспечения квартирами обманутых дольщиков 

«Социальная инициатива», а так же необходимость подготовки документа-

ции для ввода объекта в эксплуатацию, Комиссия рекомендует предоста-

вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-

мельном участке, кадастровый номер: 47:16:0101005:1478, а именно:

- с установленного градостроительным регламентом территориальной 

зоны многоэтажной жилой застройки (код - ТЖ-4) Правил землепользо-

вания и застройки МО «Кировск» (новая редакция) (утверждены решением 

совета депутатов  № 5 от 27.02.2014 года) максимального значения коэф-

фициента плотности застройки земельного участка (за исключением объ-

ектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения)) 

1,7 на 3,13;

- с установленной ст.44 Правил землепользования и застройки МО «Ки-

ровск» (новая редакция) (утверждены решением совета депутатов  № 5 от 

27.02.2014 года) минимально допустимой площади озелененной террито-

рии земельных участков под многоквартирными жилыми домами 23 кв.м. 

на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства 

на участке (нормативная минимальная площадь озелененной территории в 

квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользо-

вания и площадей озелененных территорий на земельных участках) на 13 

кв.м на 100 кв.м.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 декабря 2020 года № 51

Об утверждении Положения о создании условий для организации 
досуга и обеспечения жителей муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области услугами организаций культуры

В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», нормами законодательства Россий-

ской Федерации о культуре, Уставом муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 

– МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муниципального 

образования Кировское городское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 

года №83 (с изменениями от 24.05.2019 года №18), совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о создании условий для организации досуга и 

обеспечения жителей муниципального образования «Кировск» Кировско-

го муниципального района Ленинградской области услугами организаций 

культуры согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложением опубликовано 25 декабря 2020 года  в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 декабря 2020 года № 54

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 26 ноября 2020 года № 39 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 24 декабря 2019 года № 52 «Об установлении земельного 

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

В связи с допущенной технической ошибкой р е ш и л:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 26 ноября 2020 года № 39 «О внесении изменений в решение 

совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области от 24 декабря 2019 года № 52 

«Об установлении земельного налога на территории муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области»:

В преамбуле решения слова: «с изменениями от 24 марта 2018 года», 

заменить словами: «с изменениями от 24 мая 2018 года».

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-

пает в силу с 01 января 2021 года.

Глава муниципального образования С.И.Ворожцова

Решение опубликовано 25 декабря 2020 года  в сетевом издании «Не-

деля нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 декабря 2020 года № 55

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 26 ноября 2020 года № 40 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 24 декабря 2019 года № 53 «Об установлении на 

территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области налога на имущество 

физических лиц»

В связи с допущенной технической ошибкой р е ш и л:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 26 ноября 2020 года № 40 «О внесении изменений в решение 

совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области от 24 декабря 2019 года № 53 

«Об установлении на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области налога на иму-

щество физических лиц»:

В преамбуле решения слова: «с изменениями от 24 марта 2018 года», 

заменить словами: «с изменениями от 24 мая 2018 года».

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-

пает в силу с 01 января 2021 года.

Глава муниципального образования С.И.Ворожцова

Решение опубликовано 25 декабря 2020 года в сетевом издании «Неделя 

нашего города+» nngplus.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 декабря 2020 года № 56

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
муниципального  образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 21.11.2019 года №43 «О бюджете 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год»

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 

21.11.2019 года №43 «О бюджете муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 

следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 352 

641,2 тысяч рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 356 376,8 тысяч ру-

блей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3 735,6 тысяч ру-

блей.» 

2. В пункте 2 статьи 2 число «135 415,4» заменить числом «135039,6».

3. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО 

«Кировск» на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к настоящему решению.

4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно при-

ложению №3 к настоящему решению.

5. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 

«Кировск» на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 

№4 к настоящему решению.

6. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 

№5 к настоящему решению. 

7. Приложение №13 «Адресная программа капитального строительства 

и капитального ремонта объектов МО «Кировск» на 2020 год» изложить в 

новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Решение с приложениями опубликовано 25 декабря 2020 года в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru               

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 декабря 2020 года № 915

Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального контроля за соблюдением и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»; от 10.01.2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципаль-

ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспро-

страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области (далее - МО «Кировск»), согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит раз-

мещению на официальном сайте МО «Кировск».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления муниципального контроля.

Глава администрации О.Н. Кротова  

Постановление с приложениями опубликовано  25 декабря 2020 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 декабря 2020 года № 921

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 не-

стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-

ственности, схему размещения нестационарных торговых объектов», При-

казом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Ленинградской обла-

сти», на основании протокола заседания  комиссии по вопросам размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 10.12.2020 года № 41, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее - 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 81 приложения читать в новой редакции, согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит раз-

мещению на официальном сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 25 декабря 2020 года в се-

тевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2020 года № 934

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 28 мая 2019 года № 338 «Об утверждении Перечня должностных 

лиц администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 

На основании областного закона Ленинградской области от 06.11.2020 

года № 120-оз о внесении изменений в областной закон «Об администра-

тивных правонарушениях», с целью приведения муниципального норма-

тивного правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Ленинградской области,                              п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области от 28 мая 2019 года № 338 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц администрации муниципального образования  

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-

шениях», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Неделя нашего города+» и вступает в силу с 01.01.2021 

года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава администрации О.Н. Кротова 

Постановление с приложением опубликовано 25 декабря 2020 года в се-

тевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru
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ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 декабря 2020 года № 935

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2015-2020 годы» (с изменениями и дополнениями), постановлением 

Правительства ЛО от 14.11.2013 года №  407 «Об  утверждении государ-

ственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Ленинградской области» (с изменениями 

и дополнениями), постановлением Правительства Ленинградской области 

от 25.05.2018 года № 167 «Об утверждении Положения о реализации ме-

роприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых 

семей) в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории ленинградской области» (с изменениями и допол-

нениями), постановлением Правительства ЛО от 25.05.2018 года № 166 «Об 

утверждении Положения о реализации основного мероприятия «Улучшение 

жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного креди-

та (займа)» в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 

граждан ЛО» государственной программы ЛО «Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории ЛО» 

(с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ленин-

градской области от 27.12.2019 года № 636 «О государственной программе 

Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ле-

нинградской области» (с изменениями и дополнениями), п о с т а н о в л 

я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 

годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование муниципальной программы «Обеспечение каче-

ственным жильем граждан на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2021-2023 годы» осуществить в пределах средств, предусмотренных в 

бюджетах на 2021-2023 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 25 декабря 2020 года в 

сетевом издании Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 декабря 2020 года № 947

О внесении изменения в постановление администрации МО 
«Кировск»от 26 апреля 2016 года № 267 «Об утверждении 

Муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2016-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» и  в соответствии с предоставлением субсидий  из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на реали-

зацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных те-

пловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде, 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципально-

го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области от 26 апреля 2016 года № 267 «Об утверждении Муни-

ципальной программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 

годы» (далее – Постановление), изложив пункты 4.3 приложения к Поста-

новлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-

бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит раз-

мещению на официальном сайте МО «Кировск». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за со-

бой.

Глава  администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 25 декабря  в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+»  nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Как это будет?

15 декабря порталу «Госуслу-
ги» исполнилось одиннадцать 
лет, о чем напоминает сайт 
Всероссийской переписи на-
селения. Какие услуги за это 
время стали самыми популяр-
ными, о каких новых серви-
сах площадки нам предстоит 
узнать в 2021 году и почему 
россияне разных возрастов за-
интересованы принять участие 
в переписи населения именно 
на этом портале? 

Записать ребенка на прием 
к педиатру, подать документы 
для получения загранпаспорта, 
узнать информацию о пенси-
онных начислениях и налогах 
— всё это можно сделать сегод-
ня в пару кликов из дома. На-
чалась история Единого пор-
тала госуслуг одиннадцать лет 
назад с первой попыткой пере-
вода общения между гражда-
нами и властью в онлайн. Так, 
в декабре 2009-го страна сде-
лала первый шаг к цифровому 
будущему. В июле 2010 года 120 
тысяч самых смелых и продви-
нутых россиян уже зарегистри-
ровались на портале. Декабрь 
2020-го «Госуслуги» встречают 
с аудиторией, превышающей 
100 миллионов человек, а мо-
бильное приложение порта-
ла в этом году вошло в топ-10 
самых скачиваемых в россий-
ском AppStore. В GooglePlay 
его позиции еще выше — оно 
занимает место в пятерке ли-
деров. 

За одиннадцать лет ресурс 
пережил невероятную эволю-
цию и стал настоящим маркет-
плейсом услуг для населения. 
Чаще всего, по данным Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций РФ, порталом пользуются 
для решения неотложных жиз-
ненных вопросов: записи на 
прием к врачу, получения ин-
формации о пенсионных нако-
плениях, оформления путевки 
в детский сад и т.д. Скоро набор 
услуг станет еще разнообраз-
нее: например, появится услуга 
получение электронного охот-
ничьего билета с уникальным 
штрих-кодом, «Электронный 
нотариус» и т.д. 

Дальше — больше. В 2021 
году ожидается переход ресур-
са на новую технологическую 
платформу, которая позволит 
обрабатывать в сутки до 100 

миллионов запросов на ока-
зание услуг. А с 1 по 25 апреля 
2021 года портал примет уча-
стие в проекте, который охва-
тит всю страну, — первой циф-
ровой переписи населения. Это 
главное статистическое собы-
тие десятилетия. 

Особенность этой переписи 
— данные с геопривязкой, что 
позволит создавать основу для 
формирования полноценной 
муниципальной статистики и 
тонкой настройки решений на 
этом уровне. Результаты ВПН 
лягут в основу ЦАП «Населе-
ние». В результате появится 
возможность получать и ана-
лизировать данные не только в 
федеральном и региональном 
разрезе, но и на уровне любого, 
даже самого маленького насе-
ленного пункта. В том числе бу-
дут доступны и микроданные, 
при этом технология позволит 
получить абсолютно обезли-
ченную информацию. Алгорит-
мы будут следить за тем, чтобы 
посредством запросов к микро-
данным нельзя было вычислить 
конкретного человека.

Согласно исследованию, 
проведенному ВЦИОМ в октя-
бре, 43% опрошенных инте-
ресуются возможностью пере-
писаться именно через портал 
«Госуслуги». Среди главных 
причин такого предпочтения 
респонденты отмечают удоб-
ство и безопасность как физи-
ческую, так и эпидемиологи-
ческую, и информационную. 
«Вопросы безопасности при-
оритетны, так как перепись — 
огромный проект, который реа-
лизуют сотни тысяч человек, а 
участвует в нем все население 
страны», — отмечает глава Рос-
стата Павел Малков.

Действительно, особое вни-
мание во время первой цифро-
вой переписи уделяется защите 
данных. Как подчеркивает Па-
вел Малков, в процессе пере-
писи собираются только обе-
зличенные данные и никто, 
включая ПФР, ФНС и МВД, 
не сможет получить сведения 
о конкретной семье. «Рос-
стат не собирает и не хранит 
персональную информацию. 
Деанонимизация невозможна, 
во-первых, потому что персо-
нальные данные отрезаются 
еще на этапе сбора информа-
ции; во-вторых, сегментиро-
вание микроданных просто не 
позволяет узнать о конкретном 

человеке, даже если в деревне 
всего десять жителей», — ак-
центирует руководитель Рос-
стата. 

Процесс заполнения элек-
тронной анкеты займет не бо-
лее 20 минут. Уже известно, 
что в нее включили 33 вопроса, 
большая часть которых посвя-
щена самому человеку. Это тра-
диционные вопросы о возрас-
те, поле, уровне образования, 
национальности, семейном по-
ложении, источниках дохода. 
Еще треть в анкете занимают 
вопросы об условиях прожива-
ния граждан. 

«В 2021 году будут использо-
ваны данные операторов мо-
бильной связи, задействованы 
«Госуслуги». Переписчики бу-
дут вносить получаемую ин-
формацию в планшеты, хотя 
традиционные бумажные пере-
писные листы тоже останутся», 
— отмечает Малков.

Цифровую перепись отли-
чает также точность информа-
ции и скорость ее обработки. 
Прогнозируется, что первые 
подсчеты численности насе-
ления РФ Росстат опубликует 
уже в июле 2021 года. Осенью 
ведомство запустит специаль-
ный портал, на котором можно 
будет ознакомиться со всеми 
итогами переписи. Результаты 
представят как в виде анали-
тических сводок и баз данных, 
так и в виде более простой и на-
глядной инфографики.

«Мы гарантируем, что при 
проведении Всероссийской 
переписи населения никакие 
персональные данные не попа-
дут в базу ее итогов. Они будут 
отделены от анкетных данных 
еще на этапе передачи в Еди-
ную информационную систему 
переписи. Аналогичный про-
цесс происходит и с перепис-
ными листами, заполненными 
на «Госуслугах». Технология 
не предполагает возможность 
восстановления информации о 
конкретном пользователе. Всё 
это делается, чтобы результа-
ты переписи всегда оставались 
только статистикой», — под-
черкивает глава Росстата Павел 
Малков.

Тимур Садыков, заведующий 
лабораторией искусственного 
интеллекта, нейротехнологий и 
бизнес-аналитики РЭУ имени 
Г.В. Плеханова: «Портал госу-
дарственных услуг РФ за один-
надцать лет своего существо-

вания прочно вошел в жизнь 
граждан нашей страны, став 
одним из важнейших атрибутов 
российской исполнительной 
власти на всех уровнях и во всех 
ее проявлениях. Портал являет-
ся техническим средством обе-
спечения единства стандартов 
качества взаимодействия госу-
дарства с гражданами России во 
всех регионах и часовых поясах 
нашей страны, и в этом состоит 
его основная цивилизационная 
миссия. Столь масштабный 
проект не мог оставить равно-
душным практически никого. 
Дизайн, функционал и быстро-
действие отдельных страниц 
портала не критиковал только 
ленивый. Между тем в разные 
периоды развития сетевого 
ресурса в нем были внедрены 
самые современные программ-
ные решения, над которыми 
работали многие талантливые 
российские программисты. 
Ажиотажный спрос на кон-
кретные услуги и сервисы дей-
ствительно нередко приводил 
к сбоям в работе портала, но 
в строй неизменно вводились 
новые мощности и пробле-
мы решались. В дополнение к 
множеству реализованных на 
портале функций он является 
еще и образовательным ресур-
сом, способствовавшим обще-
му повышению компьютерной 
грамотности населения России 
за прошедшее десятилетие не 
в меньшей степени, чем круп-
нейшие университеты страны. 
Портал «Госуслуги» продолжает 
оставаться окном в цифровое 
будущее».

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале gosuslugi.ru. 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в 
том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис Всероссийской 

переписи населения

Правила безопасности 
при запуске петард 

и фейерверков

1. Перед запуском тщательно изу-
чите инструкцию.

2. Перед тем как поджечь фитиль, 
вы должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горящие 
элементы. Нельзя даже в шутку на-
правлять фейерверки в сторону зри-
телей. 

3. Площадка для запуска должна 
быть ровной, над ней не должно быть 
деревьев, линий электропередачи и 
других препятствий. Она должна на-
ходиться на расстоянии не менее 50 
метров от жилых домов. Ракеты часто 
залетают на балконы или, пробивая 
оконные стекла, в квартиры, и слу-
жат причиной пожаров. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей. 

4. Не бросайте горящие петарды в 
людей и животных.

5. Запускать петарды детям запре-
щено.

6. Не задерживайте горящую пе-
тарду в руках.

7. Нельзя помещать петарду в зам-
кнутый объем: банку, ведро, бутылку.

8. Используйте петарды только на 
открытом воздухе.

9. Приближаться к горящей петар-
де ближе, чем на 5–10 метров, нельзя.

10. Хранить и переносить петарды 
следует только в упаковке. Не носите 
петарды в карманах.

11. Запрещается разбирать петар-
ды. 

12. Категорически запрещается 
сжигать фейерверки на кострах. 

13. Ни в коем случае не наклоняй-
тесь над пиротехникой. 

14. Если петарда не сработала — не 
пытайтесь выяснить, в чем дело, или 
поджигать фитиль заново. 

15. Не запускайте ракеты во дворах-
колодцах, в квартирах, вблизи домов 
и на небольших огороженных терри-
ториях. Места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть 
указаны в инструкции. 

16. Не держите изделие в руках по-
сле поджога. Отбросьте от себя на 5–6 
метров или после того, как фитиль 
был подожжен, положите на землю и 
быстро удалитесь на расстояние 5–6 
метров от изделия.

17. Уничтожают фейерверки, поме-
стив их в воду на срок до двух суток. 
После этого их можно выбросить с 
бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит избежать 
неприятностей в новогодние и рож-
дественские праздники и сделает их 
счастливыми и радостными!

Администрация МО «Кировск»

Всероссийская перепись населения на портале «Госуслуги»
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ

24.12.2020

Управляющей организации ООО «УК Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться в офис ООО «УК «Гарант Сервис» по адресу: 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 5, пом. 45, 
или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 
• КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

В общественной прием-
ной администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской 
области (г. Кировск, Но-
вая ул., 1) депутаты совета 
депутатов МО «Кировск» 
проведут прием граждан 
по личным вопросам:

Справки по тел.: 
8 (81362) 2-93-43, 

2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по 
предварительной записи. 
Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывай-
тесь и приходите на прием к 
вашему депутату. 

с 85-летием 
Анну Павловну 
ХАРИТОНОВУ и 

Гермину Петровну 
ТАРАКАНОВУ, 
с 65-летием  

Николая Юрьевича 
РУМЯНЦЕВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

28 декабря 
Юрий 
Михайлович 
Гутман 
(округ №17), 
с 15 до 17 часов;

11 января  
Александр 
Геннадьевич 
Горшенев 
(округ №10), 
с 16 до 18 часов;

13 января  
Андрей 
Сергеевич 
Крылов
 (округ №12), 
с 16 до 18 часов;

14 января  
Андрей 
Борисович 
Беляков
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

15 января 
Алексей 
Алексеевич 
Царицын 
(округ №16), 
с 15 до 17 часов.

1 января 2021 года свое ше-
стидесятилетие отметит ди-
ректор Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор» 
Александр Анатольевич 
ВОЙТОВ.

Трудовая деятельность Алек-
сандра Анатольевича началась 
в 1984 году в Кировском от-
делении ЦНИИ «Морфизпри-
бор» (Кировский филиал АО 
«Концерн «Океанприбор»), где 
он последовательно занимал 
должности старшего инженера, 
ведущего инженера, начальни-
ка научно-исследовательской 
лаборатории, начальника 
научно-исследовательского от-
дела, заместителя директора по 
научной работе. В декабре 2008 
года был назначен директором 
Кировского филиала АО «Кон-
церн «Океанприбор», где под его 
руководством был сформиро-
ван высокопрофессиональный, 
работоспособный коллектив, 
освоивший новые технологии 
разработки наукоемкой продук-
ции. 

Александр Анатольевич яв-
ляется главным конструктором 
ряда научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ра-
бот. В настоящее время под его 
непосредственным руковод-
ством выполняется проектиро-
вание широкой номенклатуры 
гидроакустических средств осве-
щения ближней и ледовой обста-
новки, гидроакустических лагов 
для подводных лодок и надво-
дных кораблей, автономных не-
обитаемых подводных аппаратов 
и мобильных комплексов. В фи-
лиале создано новое производ-
ство — цех печатных плат. Цех 
оснащен самым современным 
оборудованием и обеспечивает 
выпуск многослойных печат-
ных плат для нужд предприятий 
концерна и организаций раз-

личных регионов РФ. Введены в 
эксплуатацию дополнительные 
производственные площади для 
размещения участка сборки мо-
бильных комплексов, механи-
ческого участка, объединенного 
комплексного стенда, складских 
помещений.

В феврале–июне 2020 года 
под руководством А.А. Войтова 
работники филиала совместно 
с энтузиастами-поисковиками 
Кировского района приняли 
активное участие в поисковых 
работах в акватории Невы у Не-
вского пятачка, организованных 
по поручению председателя Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ В.И. Матвиен-
ко. Результатом этих работ стал 
подъем полковой пушки образца 
1927 года. 

Александр Анатольевич поль-
зуется заслуженным авторите-
том среди коллег в концерне, 
на дочерних предприятиях, в 
проектных организациях, на су-
дозаводах, в войсковых частях и 
Управлениях МО РФ. Он обла-
дает высокими аналитическими 
способностями, эрудицией, си-
стемным подходом и перспек-

тивным прогнозированием в ре-
шении возникающих вопросов и 
проблем, высочайшим чувством 
ответственности за порученное 
дело. Активно решает социаль-
ные вопросы, всегда старается 
разобраться с проблемами под-
чиненных, оказывает помощь в 
их разрешении.

А.А. Войтов неоднократно по-
ощрялся премиями, почетными 
грамотами и благодарностями, 
в том числе благодарностью гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти в 2009 году, почетной гра-
мотой Российского агентства 
по судостроению и почетной 
грамотой Главного управления 
навигации и океанографии МО 
РФ. В 2009 году был удостоен 
премии Правительства РФ в об-
ласти науки и техники. В 2017 
году за большой личный вклад 
в разработку гидроакустических 
комплексов в установленные 
сроки и с высоким качеством 
А.А. Войтов был награжден ме-
далью Министерства обороны 
РФ «Адмирал флота Советского 
Союза С.Г. Горшков» и знаком 
«За вклад в развитие Кировского 
района». В 2010 году Александру 
Анатольевичу было присвое-
но почетное звание «Почетный 
судостроитель», в 2019-м — по-
четное звание «Заслуженный 
конструктор Российской Феде-
рации». В 2012-м А.А. Войтов 
стал ветераном труда АО «Кон-
церн «Океанприбор».

Коллектив Кировского фи-
лиала АО «Концерн «Океанпри-
бор» поздравляет Александра 
Анатольевича Войтова с шести-
десятилетием.

Александр Анатольевич! 
Здоровья вам, счастья и бла-
гополучия! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена теплом и 
светом! Пусть вас всегда окру-
жают любящие и уважающие 
вас люди!

Уважаемые 
жители Кировска и 
Кировского района!

Совет ветеранов Кировского 
района поздравляет вас с на-
ступающим 2021 годом и Рож-
деством Христовым!

Прошедший год был труд-
ным и напряженным, но мы 
его преодолели и впереди у нас 
много совместных задач, кото-
рые нужно решать. Мы увере-
ны, что всё получится!

Пусть год наступающий бу-
дет лучше и добрее. Желаем 
вам радостных событий, свет-
лых надежд, крепкого здоро-
вья, душевного тепла и взаи-
мопонимания. Берегите себя. 
С Новым годом!

Пусть Новый год здоровья 
вам прибавит!

Пусть Новый год вам счастье 
принесет

И всё хорошее — оставит,
А всё плохое — унесет. 

Г. Н. Смирнова, 

председатель Кировского 

районного совета ветеранов

Уважаемые ветераны 
Дубровского 

производственного 
комбината!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — 
Днем энергетика! Желаем вам 
здоровья, счастья, спокойных 
будней и веселых праздников! 
Пусть в ваших сердцах, ваших 
домах и ваших семьях всегда 
хватает тепла и света! Пусть 
наступающий год подарит 
вам только хорошие события 
и радость от исполнения же-
ланий!

В. Г. Волкова, 

председатель 

Совета ветеранов ДПК

За плечами у Галины Петров-
ны — долгая и яркая жизнь. 
Она любимая жена и мама 
двух замечательных сыновей. 
Профессиональная деятель-
ность Галины Петровны была 
связана с образованием: она 
работала учителем русского 
языка и литературы, завучем, 
инспектором ГОРОНО. Кол-
леги Г.П. Малышевой всегда 
отзывались о ней как о пози-
тивной, доброжелательной, 
тактичной в общении; отмеча-
ли ее светлую улыбку и сияние 
глаз. Вот как Галину Петровну 
вспоминают молодые специа-
листы тех лет: «Мы, молодые 
учителя, всегда чувствовали 
поддержку от Галины Петров-
ны. Посещая наши уроки, она 
умела находить положитель-
ные моменты в нашей работе, 
помогала советом и добрым 
словом. Нам она запомнилась 
интеллигентной, элегантной, 
спокойной женщиной, умею-
щей поддержать в трудную 
минуту». Эти качества Г.П. 
Малышева сохранила до на-
стоящего времени. Несмотря 
на жизненные трудности, она 
всё такая же приветливая и 
улыбчивая. В свои девяно-

сто Галина Петровна остается 
оптимисткой и неравнодуш-
ным человеком.

Уважаемая Галина Петровна! 
С днем рождения!

Здоровья вам, добра 
 и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет всё благополучно
  в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Ваши коллеги и друзья

Галине Петровне Малышевой — 90!Галине Петровне Малышевой — 90!

В центре всех дел — директор

22 декабря отметила свой 
юбилей замечательный 
человек, ветеран Великой 
Отечественной войны, тру-
женик тыла, отличный пе-
дагог, изумительная мама 
и бабушка Галина Петровна 
МАЛЫШЕВА.


