
Как корабль назовешь, так он 
и поплывет — гласит извест-
ная пословица. Относится ли 
это утверждение к улицам? 
Жители муниципального об-
разования «Кировск» счита-
ют, что да. К выбору названий 
новых улиц поселка Молодцо-
во они подошли творчески и с 
фантазией.

Еще в январе на страницах 
еженедельной газеты «Неделя 
нашего города», на официаль-
ном сайте МО «Кировск» и в со-
циальных сетях читателям было 
предложено поучаствовать в 
поиске новых имен для восьми 
улиц южной части поселка Мо-
лодцово, где в декабре 2018 года 
в соответствие с областным за-
коном №105-оз от 14.10.2008 
многодетным семьям были пре-
доставлены земельные участки.

Как оказалось, жители Ки-
ровска и Молодцово хотели бы 
видеть в поселке улицы с таки-
ми названиями, как Весёлая, 
Звёздная, Радостная, Солидар-
ности, Сливовая, Праздничная, 
Народная, Абрикосовая, Лес-
ная... Всего поступило около 

пятидесяти предложений. Часть 
из них была прислана в адми-
нистрацию в виде письменных 
заявлений, часть — устно или 
через социальные сети. Инте-
ресных вариантов было немало! 

На заседании комиссии, в 
которую вошли представите-
ли отдела градостроительства 
и управления муниципальным  
имуществом и других профиль-
ных отделов, были определены 
наиболее подходящие названия 
для каждой из проектируемых 
улиц. Наибольший отклик у 
участников опроса в социаль-
ных сетях вызвало название 
Юбилейная — в честь 45-ле-
тия со дня образования посел-
ка Молодцово. Как заметила 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» О.Н. Кротова, опрос 
общественного мнения показал, 
что многие жители Кировска и 
Молодцово одобрили идею дать 
улицам имена людей, оставших-
ся в истории Кировского райо-
на. Таким образом, двум улицам 
были присвоены имена героев, 
отдавших свои жизни за Роди-
ну: погибшего на АПЛ «Курск» 
старшего лейтенанта Андрея 
Панарина и участника военного 
конфликта в Чечне десантни-

ка Владимира Купцова. Другие 
пять улиц получили названия 
Счастливая, Сиреневая, Друж-
ная, Дубровская и Семейная.

Улицы, как и люди, имеют 
свою биографию. Они рожда-
ются, растут, взрослеют. Роди-

Определены названия восьми 
новых улиц в поселке Молодцово

на начинается с той улицы, где 
ты живешь. Наша улица — как 
часто мы произносим эти про-
стые слова. А если вдуматься, в 
них таится так много: любовь к 
родному месту, воспоминания, 
друзья, добрые соседи… На-

деемся, что жители названных 
улиц станут добрыми друзьями, 
будут принимать участие в судь-
бе поселка Молодцово и обще-
ственной жизни МО «Кировск».

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»
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ОБЩЕСТВО

В Кировске в доме на Набе-
режной улице обнаружена 
опасная находка — в ходе ре-
монта напольного покрытия 
в недавно купленной квар-
тире молодая семья нашла 
ртуть. Прибывшие сотрудники 
химико-радиометрической ла-
боратории ГКУ «Управление 
по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты Ленин-
градской области» установи-
ли, что предельно допустимая 
концентрация паров ртути в 
воздухе помещения значи-
тельно превышает норму.

В понедельник, 8 апре-
ля, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области обра-

тились жители города, которые 
заявили, что, производя ремонт 
в своей квартире, обнаружили 
ртуть.

После сообщения о вредо-
носной находке в квартиру 
прибыли сотрудники отдела по 
делам ГО и ЧС администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области, 
сотрудники администрации 
МО «Кировск», представители 
УК ООО «ЖилКом». В данной 
квартире были зафиксированы 
следы разлива ртути на дере-
вянных элементах пола. После 
чего незамедлительно вызвали 
экспертов ГКУ «Управление 
по обеспечению мероприятий 
ГЗ ЛО», которые, замерив фо-
новый уровень, сделали неуте-
шительный вывод: находится в 
квартире опасно. Квартиру опе-
чатали, собственникам предо-
ставили маневренный фонд для 
временного пребывания.

В этот же день состоялось 
экстренное заседание комис-
сии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности адми-
нистрации МО «Кировск», где 
были поставлены следующие 
задачи: определение масшта-
ба, возможных последствий 
и сроков ликвидации ЧС; 
принятие экстренных мер по 
обеспечению безопасности 
граждан; определение поряд-
ка действий должностных лиц 
по ликвидации сложившейся 
чрезвычайной ситуации. Было 
налажено взаимодействие по 
сбору, приему, обработке и 

передаче информации между 
соответствующими служба-
ми и должностными лицами. 
По состоянию на сегодняш-
ний день специалистами ООО 
«Меркурий» была проведена 
демеркуризация помещения. 
Угрозы расширения зоны за-
ражения нет. Опасность для 
жизни и здоровья жильцов 
соседних квартир отсутству-
ет. Жильцы из пострадавшей 
квартиры прошли медицин-
ское обследование в поликли-
нике ГБУЗ «Кировская меж-
районная больница».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Апрель — традиционное время 
наведения чистоты и порядка, 
а субботники — добрая тради-
ция, объединяющая поколения. 
Земля уже очистилась от снега, 
пришло время освободить ее 
от залежалой листвы и мусора. 
Давайте же объединимся для 
общего дела на благо своего 
города! МО «Кировск» приво-
дят в порядок коммунальные 
службы, и посильная помощь 
горожан станет для них насто-
ящим подарком. Приглашаем 
всех активных жителей при-
соединиться к традицион-
ному весеннему суббот-
нику, который начнется в 
Кировске и Молодцово 20 
апреля в 10.00.

Площадок у общемуници-
пального субботника будет не-
мало. 

МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание тер-
риторий» обеспечит инвентарь 
и вывоз собранного мусора из 
Парка культуры и отдыха города 
Кировска, где за очистку возь-
мутся коллектив администрации 
МО «Кировск» и другие муни-
ципальные учреждения. 

Организованный субботник 
для волонтеров и старшего по-
коления пройдет в сквере Пе-
тровский (берег Невы возле ДК). 

В Молодцово мероприятие 
пройдет при участии управляю-
щей компании. На недавно со-
стоявшемся собрании по поводу 
создания общественного совета 
части территории жители вы-
сказывали мнения о том, что 
некоторые недостатки, которые 
есть в поселке, они могли бы 
устранить собственными силами 
в рамках субботника, главное — 
чтобы за дело взялись все, а не 
только пара энтузиастов. Что ж, 
20 апреля есть повод проявить 
активность! Помощь каждого 
жителя пригодится в его соб-
ственном дворе, ведь все мы со-
седи. 

Управляющие компании, об-
служивающие многоквартирные 
дома города Кировска, также 
включились с работу и пообеща-
ли обеспечить подвоз перчаток 

и мусорных пакетов во дворы, 
заявившие о своем желании вы-
йти на субботник 20 апреля. И от 
нас, жителей, в этом деле зави-
сит очень многое! Мы знаем сво-
их соседей и можем привлечь их 
к участию в субботнике: донести 
информацию о его организации, 
пригласить присоединиться к 
акции и трудиться бок о бок. 

Для России субботник — ха-
рактерное явление. На рубе-
же ХIХ-ХХ веков наша страна 
была крестьянской державой с 
общинными устоями. Даже по-
словицы и поговорки были на-
полнены духом общины: народ-
ное братство — дороже всякого 
богатства. После 1917 года эта 
сторона общественных отноше-
ний была перенесена в практику 
государственного регулирова-
ния, стал пропагандироваться 
коллективизм. И, хотя сейчас 
другие времена и субботники 
уже не называют ленинскими, 
они все равно объединяют всех 

нас в едином порыве — стремле-
нии сделать родной город чище 
и уютнее.

Особое внимание хочется 
уделить «ничейным» участка-
ми и прилегающим территори-
ям. Уважаемые руководители 
организаций и предприятий, 
индивидуальные предпринима-
тели! Приглашаем вас и ваших 
сотрудников принять актив-
ное участие в благоустройстве 
территорий, прилегающих к 
вашим предприятиям, офисам 
и магазинам. Ухоженная тер-
ритория, комфортные условия 
для подъезда и подхода — по-
казатели уровня культуры пред-
принимателя.

Город — наш дом. Ваше уча-
стие в субботнике станет вкла-
дом в улучшении экологии, про-
явлением уважения к старшему 
поколению и примером для мо-
лодежи.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Уважаемые жители  
и гости муниципального 

образования «Кировск»!

Согласно постановлению от 
8.04.2019 №229 «О запрещении 
проведения палов сухой травы 
на территории муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области» в 
связи с началом пожароопас-
ного периода запрещается вы-
жигание стерни, сухой травы и 
бытового мусора вблизи полей, 
лесных посадок, лесов, обо-
чин дорог, а также на земель-
ных участках, расположенных 
на всей территории МО «Ки-
ровск», независимо от форм 
собственности. 

На нарушителей в соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.4 
КоАП РФ «Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности» 
могут быть наложены штрафы: 
на физические лица в размере 
от 2 до 3 тысяч рублей, на долж-
ностные — от 6 до 15, на юриди-
ческие — от 150 до 200.

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! Помните, 
что пожар легче предупредить, 
чем потушить. 

Администрация МО «Кировск»

Уважаемые жители 
нашего города!

Администрация 
МО «Кировск» Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области сообщает, что 
на основании пункта 
24 Правил предо-
ставления молодым 

семьям социальных выплат на при-
обретение (строительства) жилья и 
их использования, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
17.12.2010 №1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государствен-
ной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (в редакции 
от 31.01.2019 №62; мероприятие по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных 
услуг») «орган местного самоуправле-
ния до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, формирует списки мо-
лодых семей — участников мероприя-
тий ведомственной целевой програм-
мы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом 
году, и представляет эти списки в ор-
ган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации».

В связи с этим прием от граждан 
документов на участие в данной про-
грамме будет осуществляться до 1 мая 
2019 года в жилищном отделе по адре-
су: г. Кировск, Новая ул., 16.

Обновленный перечень докумен-
тов на участие в программе можно най-
ти на сайте kirovsklenobl.ru в разделе 
«Полезная информация» — «Жилищ-
ные программы» — «Программа РФ 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан РФ».

Жители Кировска нашли под полом 
своей новой квартиры ртуть

Суббота с пользой!
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13 апреля в бассейне города 
Кировска прошли соревно-
вания по плаванию в рамках 
IX Спартакиады коллективов 
предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных 
на территории МО «Кировск».

В заплывах приняли участие 
более пятидесяти спортсме-
нов с различным уровнем под-
готовки. Каждый из них, так 
или иначе, принял вызов и был 
готов отстаивать честь своего 
предприятия или организации. 

Команды могли выставить 
неограниченное количество 
пловцов, но в зачет шли толь-
ко шесть лучших результатов 
(четыре мужских и два жен-
ских). Мужчинам предстояло 
преодолеть дистанцию в 50 
метров вольным стилем (то 
есть проплыть два бассейна), 
женщинам — в два раза мень-
ше. Однако во внимание, как 
всегда, принимался коэффи-
циент возраста (участники 35+ 

имели дополнительное преи-
мущество). 

Как отметила судья сорев-
нований Н.И. Яковлева, по-
меряться силами пришло не-
мало тех, кто в разное время 
занимался в секциях или даже 
окончил спортивную школу. 
Отточенная техника и опыт 
помогли пловцам состязаться 
между собой на хорошем уров-
не.

Лучшее время среди жен-
щин — 15,22 секунды — показа-
ла спортсменка команды «Мо-
лодежный совет» Анастасия 
Паутова. Второй стала Татьяна 
Колесникова (15,66 секунды) из 
команды «Образование», тре-
тьей — Кристина Журова (15,73 
секунды) из команды «Админи-
страция». 

Среди мужчин три призовых 
места взяли пловцы команды 
администрации. Лучшим плов-
цом соревнований был признан 
Даниил Парро, проплывший 
50 метров за 25,79 секунды. 
На втором месте — Александр 

Ильин (26,53 секунды), а брон-
зу взял Андрей Гордеев (27,91 
секунды).

Результаты общекомандного 
зачета: на первом месте команда 
администрации МО «Кировск», 
на втором — команда «Образо-
вание», на третьем — команда 
«Молодежный совет».

Хочется отметить не только 
победителей, но и всех участ-
ников, которые не побоялись 
вступить в состязание с опыт-
ными пловцами и, конечно же, 
вспомнили радость спорта. Вы 
молодцы!

Цель спартакиады заключа-
ется в том, чтобы сплотить кол-
лективы, поднять командный 
дух и привлечь как можно боль-
ше взрослых людей к спорту и 
ведению здорового образа жиз-
ни. 

Пятый вид соревнований со-
стоялся, на очереди еще шесть! 
Команды, не расслабляемся и 
тренируемся вместе!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Плавание для всех!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В минувший четверг, 11 апре-
ля, в малом зале здания ад-
министрации состоялся День 
депутата МО «Кировск». В 
нем приняли участие глава 
МО «Кировск» В.В. Петухов, 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» О.Н. Кротова и де-
путаты Совета депутатов МО 
«Кировск». 

Традиционно в этот день на 
заседание приглашают компе-
тентных гостей для разъяснения 
всех тонкостей предстоящих об-
суждений. В этот раз депутатов 
волновал достаточно острый для 
нашего муниципального обра-
зования вопрос — осуществле-
ние деятельности МУП «Водо-
канал Кировского района» на 
территории города Кировска и 
поселка Молодцово. 

Врио главы администрации 
Кировского муниципально-
го района А.В. Кольцов при 
участии директора МУП «Во-
доканал Кировского района» 
М.В. Сойтонен рассказал при-
сутствующим о работе данной 
организации и ее дальнейших 
перспективах.

Системы водоснабжения и 
водоотведения в Кировском 
муниципальном районе имеют 
свои особенности. Объектами 
владеют разные собственники, 
в том числе и частные лица, но 
большая часть имущества на-

ходится в собственности райо-
на. Администрацией неодно-
кратно поднимался вопрос о 
включении Кировского муни-
ципального района в список 
муниципальных образований 
по перераспределению полно-
мочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения, указанный 
в Областном законе Ленин-
градской области от 29.12.2015 
№153-оз. Для ускорения про-
цедуры по передаче имущества 
в собственность Ленинград-
ской области было проведено 
более десяти рабочих встреч с 
участием руководителей ГУП 
«Леноблводоканал», вопрос 
рассматривался на заседании 
Общественной палаты Ленин-
градской области, в течение 
2017-2018 годов проводились 
совещания в Комитете по ЖКХ 
Ленинградской области. Но на 
все обращения были получены 
отрицательные ответы.

Алексей Васильевич под-
робно остановился на целях 
создания МУП «Водоканал 
Кировского района», расска-
зал об организации водоснаб-
жения и водоотведения; о том, 
как устанавливали тарифы; о 
реализации услуг, затратах на 
покупку воды, транспортиров-
ку сточных вод и потерях воды 
организацией. Только за январь 
2018 года МУП «Водоканал Ки-
ровского района» понес на тер-
ритории МО «Кировск» убытки 
почти в два миллиона рублей.

Депутат Совета депутатов МО 
«Кировск» А.А. Лупеко был обе-
спокоен информацией о проце-
дуре банкротства данного пред-
приятия. 

«Согласно определению Ар-
битражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 31.01.2019 в отношении 
МУП «Водоканал Кировского рай-
она» введена процедура наблюде-
ния,– сказал А.В. Кольцов. — По 
информации временного управ-
ляющего за деятельностью МУП 
«Водоканал Кировского района», 
нет цели банкротства предпри-
ятия, есть цель его финансового 
оздоровления, утверждения та-
рифов, включающих реальные за-
траты, применив которые пред-
приятие станет безубыточным».

Несмотря на существующее 
положение дел, предприятие 
МУП «Водоканал Кировского 

района» продолжает осущест-
влять основные функции: бес-
перебойно оказывает услуги по 
водоснабжению и водоотведе-
нию всем категориям потреби-
телей, занимается устранением 
аварийных ситуаций, выплачи-
вает сотрудникам заработную 
плату, перечисляет налоги.

После обсуждения депутатами 
был принято решение о прове-
дении внеочередного заседания 
Совета депутатов МО «Кировск» 
по ситуации с МУП «Водоканал 
Кировского района».

Также на повестке дня стоял 
вопрос о безвозмездной переда-
че в собственность Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области недвижимого 
имущества сети водоснабже-
ния и водоотведения казны МО 
«Кировск». После тщательного 
рассмотрения всех деталей этого 

дела было принято положитель-
ное решение. Депутаты наде-
ются, что оно позволит эффек-
тивнее оперировать средствами 
местного бюджета.

Затем и.о. главы администра-
ции МО «Кировск» О.Н. Кротова 
подняла вопрос о несоблюдении 
депутатской этики и распростра-
нении депутатом Совета депу-
татов МО «Кировск» С.Н. Та-
ракановым в социальных сетях 
недостоверной информации о 
работе администрации МО «Ки-
ровск» и самой О.Н. Кротовой.  
В результате дискуссии депута-
ту Тараканову были разъяснены 
правовые основы взаимодействия 
со СМИ и ответственность за си-
стематическое распространение 
не подтвержденных официаль-
ными документами сведений. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Общественная палата 
провела первое 

заседание и наметила 
план работы

В администрации Кировского муниципального района со-
стоялось первое в этом году заседание районной Обще-
ственной палаты. Основными вопросами повестки дня 
стали приближающийся субботник, проведение патриоти-
ческой акции «Бессмертный полк», организация в населен-
ных пунктах района уборки так называемых зон отчуждения 
(территорий вдоль железнодорожных путей, линий электро-
передач и гражданских кооперативов); благоустройство 
территорий, прилегающих к магазинам, банкам и торговым 
центрам, а также вопрос формирования общественных со-
ветов по проведению независимой оценки качества услуг, 
оказываемых организациями, работающими в сфере обра-
зования и культуры. 

В рамках продуктивного заседания Общественной палаты 
КМР общественники познакомились с деятельностью Мо-
лодежного совета Кировского района. Руководители струк-
турных подразделений администрации района во главе с ис-
полняющим обязанности главы администрации Алексеем 
Кольцовым, специалисты администраций поселений района 
и представители от предприятий ответили на все вопросы 
общественников. 

Не остался без внимания и самый главный вопрос 2019 
года — муниципальные выборы. Информацию о предстоя-
щих выборах депутатов советов депутатов муниципальных 
образований Кировского муниципального района предоста-
вила заместитель председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Ольга Астудинова. Она напомнила о норме 
закона, позволяющей субъектам общественного контроля 
(на территории нашего субъекта это Общественная палата 
Ленинградской области) назначать наблюдателей на муни-
ципальные выборы, и предложила членам Общественной па-
латы КМР принять участие в наблюдении за ходом выборов. 
Ольга Владимировна ответила на все заданные ей вопросы 
и в завершение своего выступления пригласила всех прий-
ти 8 сентября на избирательные участки вместе с друзьями и 
близкими. 

И. С. Брестюк

День депутата
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27 апреля в Кировске уже 
в четвертый раз пройдет 
уникальное социальное 
спортивное мероприятие 
«Эстафета добра». Это 
благотворительная легко-
атлетическая эстафета год 
от года привлекает внима-
ние жителей Кировска и 
Кировского района, пред-
приятий нашего города.

В рамках мероприятия для 
горожан традиционно устраива-
лась беспроигрышная лотерея, 
когда в благодарность за по-
жертвование каждый получал 
сувенир. В этом году было ре-
шено устроить благотворитель-
ную ярмарку-продажу изделий 
кировских мастериц, участни-
ков объединений и кружков 
декоративно-прикладного твор-
чества Дворца культуры города 
Кировска и отдельных руко-
дельниц. Они откликнулись на 
призыв передать эстафетную 
палочку добра и выставить соб-
ственные работы и поделки уче-
ников на площадке соревнова-
ний в Парке культуры и отдыха 
города Кировска.

Для чего нам 
«Эстафета добра»?

В «Эстафете добра» тради-
ционно принимают участие и 
взрослые, и дети (школьники и 
воспитанники легкоатлетиче-
ских секций). Ее цель — при-
влечение внимания кировчан к 
проблемам окружающих, в част-
ности к нуждам семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. 

Каждый год Центр социаль-
ной защиты населения шел на-
встречу социально значимому 
проекту и предлагал кандида-
туры для помощи. Благодаря 
этому мы познакомились с Ва-
силием Барминым, который 
рассказал о своей семье. Спаси-
бо вам, Василий, за то, что со-
гласились встретиться с нами и 
не побоялись рассказать о про-
блемах вашей семьи.

У Барминых двое сыновей — 
Мирон и Матвей. Они близне-
цы, появились на свет в 2012 
году. Матвей родился здоро-
вым, а вот Мирона отец взял на 
руки только спустя пять месяцев 
после рождения. У мальчика 
врожденный порок сердца: де-
фект межжелудочковой пере-
городки, умеренная гипоплазия 
дуги аорты, коарктация аорты. 
Сразу же потребовалось меди-
цинское вмешательство и се-
рьезные операции. Ребенок был 
госпитализирован в крайне тя-
желом состоянии, обусловлен-
ном патологией и нарушениями 
микроциркуляции крови. Ма-
лыш находился в Федеральном 
центре сердца, крови и эндо-
кринологии имени В.А. Алма-
зова и больнице Святой Марии 
Магдалины, где ему были про-
ведены первые две операции, 
главная из которых длилась 
четырнадцать (!) часов. После 
операции у младенца начались 
судороги, которые удалось ку-
пировать только специалистам 
Областной больницы, при этом 
ребенку давали очень тяжелые 
препараты. 

За первую в жизни Мирона 
операцию родителям выставили 
счет в 200 тысяч рублей. Имен-
но тогда семья Барминых впер-
вые поняла, как много в мире 

людей значит добро. Благодаря 
сослуживцам Василия, удалось 
собрать некую сумму и отыскать 
спонсора, который оплатил эту 
дорогостоящую операцию. 

«Я никогда в жизни не видел 
этого человека, а он меня. Но мы 
разговаривали с ним по телефо-
ну, и я безмерно благодарен ему за 
такую колоссальную поддержку! 
Без его помощи мы бы не справи-
лись», — признается В.Бармин.

Сейчас ребенок наблюдается 
у целого ряда специалистов: не-
вролога, кардиолога, карточка 
Мирона есть даже у нейрохи-
рурга в столичной клинике. На 
сегодняшний день шестилет-
ний Мирон перенес уже восемь 
операций. Вкупе с врожденным 
пороком сердца идут бронхоле-
гочная дисплазия, расщелина 
верхнего мягкого нёба и син-
дром Дуэйна (атипичное косо-
глазие) с вынужденным компен-
саторным поворотом головы.

Чтобы социализировать ре-
бенка, родители не лишали его 
возможности общения с дру-
гими детьми — Мирон ходит в 
коррекционную группу детского 
сада «Ягодка». Его брат Матвей 
в сентябре уже пойдет в первый 
класс, а Мирона с трудом согла-
сились взять в школу-интернат. 

Для родителей и 
педагогов было бы 
огромным счастьем, 
если бы в свои 
шесть лет Мирон 
заговорил. 

Врачи не дают никаких про-
гнозов.

Братья, несмотря на то, что 
Мирон не разговаривает, хоро-
шо ладят между собой. Матвей 
даже может при случае засту-
питься за брата — не дает его в 
обиду. Больше всего Мирона 
сейчас занимают игрушки и про-
смотр мультиков. С творчеством 
как-то не задалось — рисовать 
Мирону тяжело. От Центра со-
циальной защиты населения к 
Барминым приезжала педагог 
из Шума, которая пробовала 
увлечь Мирона рисованием, 
но безуспешно. Посоветовали 
обратиться к специалистам в 
Санкт-Петербурге, правда, без 
«питерской» прописки на кво-
ты рассчитывать не приходится. 
Да и возить мальчика так дале-
ко было бы проблематично — у 
семьи нет личного транспорта, а 
общественный Мирону проти-
вопоказан, ведь к своим шести 
годам он ни разу не был привит, 
поэтому родители хорошо по-
нимают, чего стоит опасаться. 
Обычные болезни у Мирона 
протекают дольше, чем у брата, 
зато подхватывают они «боляч-
ки» друг у друга, как все дети. 

«Центр социальной защиты 
населения помогает в меру своих 
возможностей, в основном подар-
ками к праздникам и билетами на 
новогоднюю ёлку. — рассказыва-
ет папа Василий. — О помощи в 
реабилитации речи, увы, нет — 
суммы требуются колоссальные. 
А если говорить о бесплатных пу-
тевках на санаторно-курортное 

лечение, то их количество слиш-
ком мало, чтобы удовлетво-
рить потребности всех семей с 
детьми-инвалидами в районе».

Мама Мирона Анастасия Бар-
мина не работает, занимается 
детьми. У Матвея сейчас подго-
товка к школе, секция тхэквон-
до. Запросы каждого ребенка в 
наше время очень велики, что 
уж говорить о детях с особыми 
потребностями!

Семье Барминых приходится 
нелегко. Василий вынужден был 
оставить службу по состоянию 
здоровья — врачи не рекоменду-
ют ему какие-либо физические 
нагрузки. Однако жена и двое 
детей на иждивении не оставля-
ют выбора — необходимо зара-
батывать ради них, поэтому Ва-
силий трудится водителем. Если 
же Мирон, наконец, заговорит и 
будет хорошо себя чувствовать 
в школе-интернате, то и мама 
Анастасия сможет работать хотя 
бы неполный день. Но пока се-
мья существует на заработки 
отца семейства.

Помогать легко

По настоятельной рекоменда-
ции невролога в ближайшее вре-
мя Мирону необходимо сделать 
две операции на глазу, чтобы 
убрать атипичное косоглазие. 
Сейчас ребенок постоянно по-
ворачивает голову, чтобы смо-
треть прямо, из-за чего могут 
возникнуть искривление позво-
ночника и другие осложнения. 

По смете, предоставленной 
семье Барминых офтальмоло-
гом, наблюдающим Мирона с 
младенчества, только одна опе-
рация с учетом наркоза и пребы-
вания в клинике обойдется в 60 
тысяч рублей. Мирону с мамой 
приходится обеспечивать от-
дельную палату, потому что пре-
бывание в общем помещении с 
другими детьми ставит важные 
операции под угрозу срыва — 
такой опыт в семьи уже был и не 
раз.

Именно эту обозримую цель 
вы можете приблизить, поуча-
ствовав 27 апреля в благотво-
рительной акции «Эстафета 
добра». Любые пожертвования, 
покупки на благотворительной 
ярмарке и, конечно же, участие 
в самой эстафете хоть чуточку, 
но смогут помочь семье Барми-
ных, воспитывающей ребенка-
инвалида.

Регламент эстафеты

Команды соревнуются в че-
тырех возрастных группах: 
взрослые, старшие школьники/
студенты техникума, участни-
ки 2005-2007 годов рождения и 
младшие школьники (2008 года 
рождения и младше). 

В первых двух группах в со-
став команды должны входить 
четверо мужчин (юношей) и 
две женщины (девушки); эта-
пы — от 200 до 600 метров. В 
обеих младших группах — по 
паре мальчиков и девочек; эта-
пы — от 200 до 400 метров. 

Трасса эстафеты будет разме-
чена в городском парке, озна-
комиться с маршрутом можно 
будет на месте. 

Победители эстафеты полу-
чат призы от спонсоров, а так-
же комплекты наград. В этом 
году спонсорскую поддержку 
«Эстафете добра» оказывают 
такси «Комфорт», пиццерия 
«Баффо», компания «Яркий 
город» и пекарня «Хлебное ме-
сто».

Подача заявок и получение 
номеров — 27 апреля в Пар-
ке культуры и отдыха до 10.50. 
Старт «Эстафете добра» будет 
дан в 11.00 при участии семьи 
Барминых, в помощь которым и 
проводится мероприятие. 

Приходите и участвуйте! Да-
вайте совершать добрые дела 
вместе!

Более подробная информа-
ция об эстафете — vk.com/
estafetadobra27april.

Лёля Таратынова

ОБЩЕСТВО

Творить добро может каждый. 
Присоединяйся!
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КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

Кировск как районный центр 
третий год подряд принимает 
участие в федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды», 
инициированной лично Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным. 

Зона отдыха у воды была 
благоустроена в 2018-м году. 
Благодаря рейтинговому об-
щественному голосованию, 
состоявшемуся 18 марта того 
года, наибольшим числом го-
лосов жители приняли реше-
ние благоустроить именно эту 
территорию в районе Парка 
культуры и отдыха города Ки-
ровска. 

Как такового пляжа в Ки-
ровске нет, однако зона от-
дыха у воды сложилась 
исторически. Площадь благо-
устройства по муниципально-
му контракту составила при-
мерно 1,9 гектара, не затронув 
при этом водоохранную зону в 
20 метров от уреза воды. 

Изначально по смете пред-
усматривалась установка 
только одной лестницы и обу-
стройство одного песчаного 
склона с плодородным сло-
ем. Но по дополнительному 
соглашению была возведена 
вторая бетонная лестница, 
выполнено мощение смотро-
вой площадки с ограждением 
возле ТРК «Маяк», устрой-
ство ватрушечного спуска и 
съезда для колясок, установка 
ограждения и дополнительно-
го уличного освещения, озе-
ленение. 

На момент окончания кон-
тракта подрядчиком ООО 
« Д о р о ж н о - с т р о и т е л ь н а я 
компания» были выполнены 
практически все работы. Не 
были установлены лишь один 
мостик, песочный дворик, 
скамейки и лежаки, а также 
не было проведено освеще-
ние. Данные работы на сумму 
727 664,38 руб. не были выпол-
нены в срок, поэтому в соот-
ветствии с контрактом в адрес 
подрядчика были выставлены 
пени в размере 12 006,46 руб. 
(порядок расчета пеней опре-
делен в пункте 10 постанов-
ления Правительства РФ от 
30.08.2017 №1042).

По проекту благоустройства 
подрядчик несколько изме-
нил рельеф местности, учи-
тывая такие ее особенности, 
как, например, протекающий 

ручей и подтопляемый склон, 
который постоянно забола-
чивался. Сейчас преобла-
дающим грунтом в зоне бла-
гоустройства является песок, 
завезенный подрядчиком — 
по классу дисперсности песок 
средней крупности (модуль 
2,02). 

При проведении работ по 
контакту подрядчик соблю-
дал водоохранную зону, в ко-
торой запрещено проведение 
капитального строительства. 
Именно с этим связано распо-
ложение небольшого проме-
нада вдоль ручья, мостиков, 
мангальной зоны, пешеход-
ных дорожек и опор освеще-
ния. 

На сегодняшний день за-
фиксирован размыв песка 
из-за таяния снега. Город Ки-
ровск находится на высоком 
берегу Невы. Зона отдыха по 
форме представляет собой по-
лучашу, по которой вода есте-
ственным образом стекает 
вниз, уходя в реку.

После зимы и полного таяния 
снега и наледи отдел капиталь-
ного строительства зафиксиро-

вал борозды, образовавшиеся в 
песке, — 90% промоин нахо-
дятся в водоохранной зоне. 29 
марта в адрес подрядной орга-
низации была направлена пре-
тензия с фотографиями дефек-
тов. Помимо промоин в песке, 
специалисты администрации 
обнаружили отслоение и кро-
шение верхнего слоя («желез-
нения») бетонной лестницы, 
соединяющей Парк культуры 
и отдыха с прибрежной зоной. 
Согласно пункту 2.2 муници-
пального контракта №19/18 от 
11.07.2018 гарантийный срок 
работ составляет три года с 
момента подписания актов об 
их выполнении, так что адми-
нистрация предъявила под-
рядчику законные требования 
по восстановлению бетонного 
покрытия ступеней, подсып-
ке и выравниванию песчаного 
покрытия.

16 апреля в администра-
ции МО «Кировск» со-
стоялось совещание с 
подрядчиком ООО «Дорожно-
строительная компания» по 
вопросу устранения дефектов 
благоустройства. В этот же 

день прошло повторное 
обследование зоны отдыха у 
воды вместе с представителями 
подрядной организации, 
депутатским корпусом и 
представителями СМИ.

В ходе совещания были под-
робно рассмотрены пункты 
контракта и технического за-
дания, оговорены и провере-
ны все объемы выполненных 
работ, вызвавшие вопросы у 
широкой общественности. 

Одним из важнейших пунктов 
был объем завозимого средне-
зернистого песка, который 
использовали, чтобы припод-
нять и выровнять подтопляе-
мую местность. На совещании 
были представлены топогра-
фические карты до и после 
выполнения благоустройства, 
а также фотофиксация всех 
работ.

Подрядчик не уклоняется 
от своих обязательств и готов 
исправить дефекты. Относи-
тельно бетонной лестницы 
было решено снять верхний 
слой «железнения», отшли-
фовать поверхность, а затем 
восстановить целостность 
ступеней. Начать восстанови-
тельные работы планируется 
после установления благо-
приятных погодных условий. 
Ориентировочный срок за-
вершения работ — 31 мая. В 
качестве дополнительного 
бонуса городу директор под-
рядной организации ООО 
«Дорожно-строительная ком-
пания» готов посеять газон на 
части благоустраиваемой тер-
ритории.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Как перезимовала  
зона отдыха у воды

До

После

До

После

Дополнительный спуск и лестница Ход работ. Июль 2018 года
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Надежда — жизни 
продолженье

В Кировской центральной библиотеке прошел юбилейный 
творческий вечер В.В. Сафонова «Надежда — жизни продол-
женье», название которого является цитатой из стихотворения 
самого юбиляра.

Вместе с Владимиром Всеволодовичем на встречу с кировча-
нами в этот вечер пришла та, кого он в своих стихах называет 
своей Музой, — жена, творческий партнер, ангел-хранитель, 
поэт, журналист и просто очаровательная женщина Нина Ни-
колаевна Окулова. Их поэтический дуэт звучал гармонично и 
слаженно.

Теплая и дружеская атмосфера, цветы и подарки, долгождан-
ная встреча с давними друзьями (с некоторых пор Владимир 
Всеволодович живет вдалеке от Кировска — города, с которым 
в его судьбе связано очень и очень многое) и, конечно же, сти-
хи, музыка, воспоминания о пережитом…

Профессиональный строитель, Владимир Сафонов пришел 
в поэзию не сразу, однако, когда все же удалось «подружиться 
с рифмой», был замечен известным литературоведом и кри-
тиком В.М. Акимовым. Как отметил Владимир Михайлович, 
стихи Сафонова — это «самобытные, неприглаженные карти-
ны пережитого, природного и одухотворенного», слова в них 
«возникают как самородные звуки: словно говорит сама при-
рода. Слово стиха — как движение дела, созидающего, творя-
щего жизнь! Поэзия становится не описанием, а воспроизве-
дением реальности, ее актом и документом. Подлинностью 
жизни, а не наблюдением со стороны». Действительно, как 
будто сама жизнь водит поэтическим пером Владимира Все-
володовича Сафонова. В его стихах отразились детские пере-
живания военного времени; семейные драмы, главным ре-
жиссером и постановщиком которых стала война; солдатская 
служба и география строек, где довелось делом доказывать 
свою профессиональную состоятельность. 

Послужной список Сафонова весьма солидный и впечат-
ляющий, а свидетельство ему — серьезные награды и звания. 
Стройки Русского Севера, практически вся Архангельская 
и Ленинградская область… В том числе — огромное количе-
ство объектов различного назначения в нашем Кировском 
районе: школы, детские сады, жилые дома в Кировске, Мге, 
Шлиссельбурге, Отрадном, Молодцово; корпуса завода «Ла-
дога», здания районной администрации и районного узла свя-
зи... Красной строкой в биографии Владимира Всеволодови-
ча значится космодром в Плесецке, где пришлось поработать 
и управляющим, и генеральным директором строительного 
треста. Заочную экскурсию по местам своей трудовой славы 
провел сам юбиляр, отметив на виртуальной карте точки, где 
проходила напряженная трудовая деятельность инженера-
строителя Сафонова.

Однако жизнь Владимира Всеволодовича никогда не огра-
ничивалась работой. Во время учебы в институте он был ка-
питаном вузовской сборной по шахматам и верность этому 
увлечению хранит и сегодня, участвуя в шахматных турнирах 
различного уровня. Сафонов всегда в гуще людей: в молодо-
сти был комсомольским «вожаком», дважды избирался де-
путатом Кировского городского совета народных депутатов, 
активный участник литературных объединений; частый гость 
в библиотеках, школах и литературных гостиных. Творчество 
Владимира Сафонова знакомо читателям по публикациям в 
газете «Ладога», в журналах и альманахах, на литературном 
интернет-портале «Стихи.ру», а авторские сборники давно и 
прочно обосновались на полках библиотек.

На стихи В.Сафонова и Н.Окуловой написано немало песен. 
Некоторые из них прозвучали в этот вечер на радость гостям. 
Кировчане тоже не остались в долгу: любимые многими ком-
позиции подарила юбиляру и всем участникам встречи заме-
чательная исполнительница песен и романсов Галина Иванов-
на Топорова (сопрано). Владимир Сафонов и Нина Окулова 
услышали много добрых слов и пожеланий, участники встречи 
дарили юбиляру и его прекрасной спутнице улыбки и цветы. 

«Надежда — жизни продолженье», — точно и кратко сказал 
когда-то в своих стихах поэт Владимир Сафонов. Жизнь про-
должается, а значит, остается надежда на новые встречи на Ки-
ровской земле.

Кировская центральная библиотека

11 апреля Дом дружбы Ле-
нинградской области собрал 
гостей на V Областную моло-
дежную научно-практическую 
конференцию «Многона-
циональная Ленинградская 
область. Коренные малочис-
ленные народы: культура, тра-
диции, современность».

В конференции принимали 
участие школьники, студен-
ты, преподаватели, сотрудники 
музеев и библиотек Кировско-
го, Лодейнопольского, Кинги-
сеппского, Всеволожского рай-
онов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, сотрудники 
Ленинградской областной уни-
версальной научной библиоте-
ки.

В этом году конференция 
проходила в рамках Между-
народного года языков корен-
ных народов, поэтому в цен-
тре внимания были вопросы 
сохранения языков коренных 
и малочисленных народов Ле-
нинградской области, их куль-
туры, обычаев, обрядов, тради-
ций и промыслов. Было много 
интересных и познавательных 
выступлений представителей 
малых коренных народов на-
шей области. 

Дети и преподаватели из Ло-
дейнопольского района пред-
ставили доклады о вепсской 
культуре: традиционной кукле, 
калитке, фольклоре. Школьник 
из Лодейного Поля Даниил Жу-
ров в традиционном вепсском 
костюме провел мастер-класс 
по изготовлению из глины оят-
ской игрушки-свистульки. 

Представители Ижорского 
музея из Кингисеппского райо-
на показали коллекцию посуды 

ижор, которая была воссоздана 
буквально по черепкам. Они 
рассказали о работе музея по 
привлечению молодого поколе-
ния к возрождению промыслов 
и ремесел, поделились опытом 
популяризации ижорского язы-
ка среди молодого поколения. 
Вся эта работа сегодня имеет 
огромную ценность, так как ко-
ренных ижор в Ленинградской 
области осталось 266 человек.

Кировский район на конфе-
ренции представляла Киров-
ская центральная библиотека, 
которая является площадкой 
Дома дружбы Кировского райо-
на Ленинградской области. Ла-
риса Терешенкова и Наталия 
Роскош выступили с докладом 
«Василий Андреевич Пулькин 
(1922-1996) — вепсский писа-
тель на Кировской земле» и, 
используя видеоряд, поведали 
слушателям о нашем земля-
ке, вепсе, фронтовике, учителе 
и писателе, жизнь которого с 
1972 года была связана с Киров-
ском. Здесь он был директором 
СПТУ-223, вел большую обще-
ственную работу, был замести-

телем председателя правления 
общества «Знание», выступал 
перед учащимися школ и учи-
лищ, встречался с читателями 
в библиотеках района, участво-
вал в деятельности Общества 
книголюбов. Книги Пулькина 
посвящены жизни вепсской де-
ревни, из которой он и сам был 
родом. События далекого и не-
давнего прошлого вепсов Васи-
лий Андреевич восстанавливал 
по рассказам родных, близких, 
односельчан. В своем творче-
стве он с любовью описал будни 
и праздники вепсских деревень, 
создал ряд замечательных пор-
третов своих земляков — масте-
ров и тружеников. На конфе-
ренции сотрудники библиотеки 
проиллюстрировали свой до-
клад видеосюжетами из интер-
медии по сказке В.А. Пулькина 
«Упрямая жена», которая была 
поставлена в Кировской цен-
тральной библиотеке в рамках 
проекта «Театр книги» силами 
слушателей Университета тре-
тьего возраста.

По материалам Кировской 
центральной библиотеки

Учащиеся Кировской дет-
ской музыкальной школы 
приняли участие в конкур-
се «Волшебная феерия» в 

номинации «Инструмен-
тальное исполнительство». 
Они соревновались с 87-ю 
конкурсантами из Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области, Якутии, Москов-
ской области. 

По результатам конкурса 
Егор Осокин (класс баяна, 
преподаватель Л.А. Воробье-
ва), Ксения Сныткина (класс 
балалайки, преподаватель 
С.А. Федосеенко, концер-
тмейстер Н.Ю. Юрченко) и 
Виктория Мамирова (класс 
фортепиано, преподаватель 
Л.А. Павлова) стали лауреа-
тами второй степени; Анна 
Берсенева (класс фортепиа-
но, преподаватель Н.Е. Чу-
барова) — лауреатом третьей 
степени; Ксения Васина 

(класс фортепиано, препода-
ватель Н.Е. Чубарова) — ди-
пломантом первой степени. 

Поздравляем! Желаем 
дальнейших творческих 
успехов! 

Н. Г. Зыкова,  
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

Волшебная феерия

Коренные малочисленные 
народы: культура, традиции, 

современность

3 апреля в Санкт-Петербурге прошел международный 
конкурс «Волшебная феерия», который успешно про-
водится уже в течение десяти лет. За это время проект 
получил международное признание за высокий художе-
ственный уровень представляемых программ, совмеща-
ющих выступления исполнителей в классических жанрах 
и новейших стилях зрелищных искусств. Основная зада-
ча конкурса — сохранение и развитие традиций россий-
ской культуры, а также создание условий для духовного и 
культурного роста детей и молодежи. 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 апреля 2019 года № 229

О запрещении проведения палов сухой травы на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», в целях 
подготовки к пожароопасному периоду 2019 года, предотвращения пожаров в 
результате палов травы и улучшения состояния пожарной безопасности в жи-
лищном фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, 
организациях и учреждениях различных форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), п о с т а н о 
в л я е т: 

1. Запретить выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора вблизи по-
лей, лесных посадок, лесов, обочин дорог, а также на земельных участках, рас-
положенных на территории МО «Кировск», независимо от форм собственности. 

2. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муници-
пального образования Кировское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области организовать 
доведение данной информации до населения через средства массовой инфор-
мации. 

3. Специалистам Управления муниципального контроля администрации МО 
«Кировск» при выявлении случаев нарушения запрета по выжиганию стерни, 
сухой травы и бытового мусора сообщать в Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской области (далее – 
ОМВД по Кировскому району Ленинградской области) и Отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы Кировского района управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления Министер-
ства чрезвычайных ситуаций России по Ленинградской области (далее – ОНД и 
ПР Кировского района) для принятия соответствующих мер. 

4. Рекомендовать руководству ОНД и ПР Кировского района проводить со-
вместные мероприятия с ОМВД по Кировскому району Ленинградской области 
по выявлению граждан, причастных к нарушению запрета на выжигание стерни, 
сухой травы и бытового мусора и привлекать к административной ответствен-
ности согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления муниципального контроля администрации МО «Кировск».  

Исполняющий обязанности главы  администрации О.Н. Кротова 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 апреля 2019 года № 230

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года  
на территории муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Областным законом 
Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопас-
ности Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской 
области  от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Ленинградской области», в целях подготовки к пожароо-
пасному периоду 2019 года, оперативного реагирования на складывающуюся 
обстановку с пожарами, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, повышения эффективности работы по профилактике и тушению пожаров 
в весенне-летний пожароопасный период и улучшения состояния пожарной 
безопасности в жилищном фонде, садоводческих некоммерческих объединени-
ях, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района  Ленинградской области (далее – МО «Кировск»),  
п о с т а н о в л я е т:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории МО «Кировск» (далее – Организации), вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности и организационно-правовой формы:

1.1. Организовать проверку поддержания противопожарного порядка в зда-
ниях, производственных и вспомогательных помещениях, на подведомственных  
территориях, наличия в установленных местах планов эвакуации людей при по-
жаре из зданий и помещений, наличия и состояния средств пожаротушения с 
составлением акта выявленных недостатков. 

1.2. Уточнить планы обучения работников Организаций по пожарной безо-
пасности, провести практические занятия по эвакуации людей при возникно-
вении пожарной опасности. Организовать проверку наличия инструкций по по-
жарной безопасности, их содержание, своевременность проведения инструк-
тажей с персоналом и качество ведения журналов инструктажей по пожарной 
безопасности.

2. Руководителям организаций, обеспечивающих техническую эксплуатацию 
общего имущества многоквартирных домов на территории МО «Кировск», пред-
седателям товариществ собственников жилья и жилищно-строительного коопе-
ратива «Орешек»:

2.1. Организовать уборку закреплённых территорий МО «Кировск» от сухой 
травы, горючих предметов и мусора. Не допускать загромождения подъездов к 
пожарным гидрантам, установку жителями искусственных препятствий против 
проезда личного автотранспорта, не позволяющих пожарным машинам беспре-
пятственно подъезжать к очагам возгорания. 

2.2. Проанализировать ход устранения недостатков, указанных в предписа-
ниях инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Кировского района Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Ленинградской области (далее – ОНД и ПР).

2.3. Проводить противопожарную пропаганду путем размещения памяток о 
правилах пожарной безопасности на досках объявлений в подъездах многоквар-
тирных жилых домов, проведения противопожарного инструктажа неработаю-
щего населения с отметками в специальном журнале.

2.4. Пройти совместно с лицами, ответственными за противопожарное состо-
яние, а также членами добровольных пожарных дружин обучение по программе 
пожарно-технического минимума.

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Кировск» (далее - КЧС и ПБ):

3.1. В апреле 2019 года организовать проведение заседания комиссии по во-
просу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе, на 
территории садоводческих некоммерческих объединений, а также по недопуще-
нию несанкционированных свалок, сжиганию бытовых отходов, сухой травы и 
мусора.

3.2. Организовать и провести:  
работу среди общественных организаций и населения по привлечению сил 

общественности к проведению противопожарных мероприятий и запрета посе-
щения лесов в случае введения режима пожарной опасности;

разъяснительную работу среди населения по вопросам осторожного обра-
щения с огнем, а также недопущению сжигания высохшей травы и правилам 
действия при обнаружении возгораний.

3.3. Организовать взаимодействие с Отрядом государственной противопо-
жарной службы Кировского района Ленинградской области Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области и ОМВД РФ по Кировскому району Ле-
нинградской области в случаях возникновения пожарной опасности.

3.4. Определить потребность в создании минерализованных полос на тер-
ритории МО «Кировск» в местах, подверженных угрозе возникновения лесных, 
торфяных и полевых пожаров.

3.5. Проводить мероприятия по недопущению несанкционированного выжи-
гания сухой травы на придомовых территориях, полях, обочинах дорог.

4. Руководителям садоводческих и дачных некоммерческих товариществ (да-
лее – СНТ), расположенных на территории МО «Кировск»:

4.1. Обеспечить выполнение решений заседаний КЧС и ПБ администрации по 
вопросам подготовки к пожароопасному периоду. 

4.2.  В мае - июне 2019 года организовать и провести собрания членов СНТ, на 
которых рассмотреть вопросы:

правила пожарной безопасности, способы оповещения, организация тушения 
пожаров, правила пользования средствами пожаротушения, места их хранения и 
порядок действия населения при эвакуации;

проведение работ по уборке сухой травы, горючих предметов и мусора;
проведение опашки территории частных домовладений силами их владель-

цев;
обустройство минерализованных полос;
4.3. Потребовать от садоводов СНТ обеспечения садовых домов сред-

ствами пожаротушения в соответствии с требованиями постановления ад-
министрации МО Кировское городское поселение от 19 января 2007 года 
№ 2 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для ин-
дивидуальных жилых домов, садовых и дачных домов, расположенных на 
территории муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области».

4.4. Продолжить работу по созданию из числа членов СНТ добровольных по-
жарных дружин (далее - ДПД). Обеспечить ДПД простейшими средствами по-
жаротушения.

4.5. В наиболее опасных в пожарном отношении участках СНТ организовать 
дежурства дозоров и постов наблюдения.

4.6. В мае - июне 2019 года обеспечить подготовку к эксплуатации пожарных 
водоемов, установить указатели о месте их расположения и оборудовать  подъ-
езды к ним.

4.7. Привлечь членов ДПД к проведению разъяснительной работы среди са-
доводов по соблюдению правил пожарной безопасности и порядка действий на-
селения при возникновении пожара.

4.8. Привести мотопомпы и другие средства пожаротушения в готовность к 
применению в случае возникновения пожаров.

5. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
МКУ «УЖКХиО»:

5.1. Разработать и принять к действию План мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду 2019 года с учетом изменений, внесенных в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации  постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 18.08.2016 года № 807 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу по-
жарной безопасности территорий».

5.2. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера МО «Кировск».

5.3. Организовать взаимодействие пункта управления Единой дежурно-
диспетчерской службы МБУ «БОСТ» с ЕДДС Кировского муниципального района 
Ленинградской области и с должностными лицами Кировского лесничества фи-
лиала ЛОГБУ «Ленобллес» на пожароопасный период в области обмена инфор-
мацией и принятии мер по защите территории от возможных лесных, торфяных 
и полевых пожаров.

5.4. Организовать работу по пропаганде соблюдения мер пожарной безопас-
ности гражданами, своевременно информировать население о запрете посеще-
ния лесов в случае введения особого пожароопасного периода. 

5.5. Обеспечить, начиная с 25 апреля по 25 ноября 2019 года, ежемесячное 
предоставление в отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области информации по установленной форме 
о выполнении объемов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в рамках постановления Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 807 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу пожарной безопасности территорий».

5.6. Организовать взаимодействие с Кировским лесничеством филиала ЛОГ-
КУ «Ленобллес» по вопросу сбора и обмена информацией о пожарной обстанов-
ке на территории МО «Кировск».

 Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и фер-
мерских хозяйств, расположенных на территории МО «Кировск»:

усилить контроль за соблюдением противопожарных требований при прове-
дении сельскохозяйственных работ;

провести опашку полей, прилегающих к лесным массивам и населенным пун-
ктам;

принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 10 ноября 
2015 года № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации» по недопущению несанкционированного выжигания 
сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственных предприя-
тий и фермерских хозяйств;

принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 01 марта 
2017 года № 316 «О внесении изменения в пункт 218 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» по недопущению выжигания сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

принять меры по выполнению Постановления Правительства РФ от 30 де-
кабря 2017 года № 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации».

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 апреля 2019 года № 231

О внесении изменение в постановление в администрации МО «Кировск» от 
04 апреля 2019 года № 223 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для содействия участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории муниципального 

образования «Кировск» в 2019 году»
В связи с изменением объема финансирования из бюджета муниципально-

го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной программы (далее - программа) «Создание условий 
для содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории муниципального образования «Кировск» в 2019 
году», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление  администрации МО «Кировск» от 04 
апреля 2019 года № 223 «Об утверждении муниципальной программы «Созда-
ние условий для содействия участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территории муниципального образования «Ки-
ровск» в 2019 году» (далее – Постановление), изложив приложение к Постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11 апреля 2019 года № 232

Об определении перечня мест для отбывания наказания лицами, осужденными  
к обязательным и исправительным работам на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области, а также примерного перечня видов обязательных работ (услуг), 
выполняемых осужденными и признании утратившим силу постановления 

администрации МО «Кировск» от 26 февраля 2018 года № 158
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень мест для отбывания наказания лицами, осужденными к 
обязательным и исправительным работам на территории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 1.

2. Утвердить примерный перечень видов работ (услуг), выполняемых осуж-
денными лицами, для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 
и исправительных работ согласно приложению 2.

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, учреждений 
и управляющих организаций, указанных в утвержденном Перечне мест для 
отбывания осужденными наказания в виде исправительных и обязатель-
ных работ, обеспечить исполнение законодательства об отбывании нака-
зания лицами, осужденными к исправительным и обязательным работам и 
осуществлять контроль за выполнением осужденными определенных для 
них работ.

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 26 февраля 2018 года № 158 «Об определении мест обяза-
тельных и исправительных работ на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в электронном сетевом издании «Неделя нашего города+». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 12 апреля 2019 года № 233

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель 

и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании методических рекомендаций 
по разработке Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», рекомендуемых  Правитель-
ством Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

Постановления с приложениями опубликованы в сетевом издании «Неделя 
нашего города +» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

18 апреля 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

ООО «УК «Гарант Сервис» требуется 

КРОВЕЛЬЩИК 
Заработная плата по договоренности.

Тел.:  23-455, 26-687

Общественная организация «Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района» сердечно поздравляет 

В. Я. Кулиев, председатель Совета ветеранов МО «Кировск»

 с 90-летием Василия Васильевича Курскова, 
 с 85-летием — Зинаиду Алексеевну Потапову, 

 с 80-летием — Валентина Ивановича Кухтарева  
и Александра Закиевича Шагвалиева,  

с 60-летием — Николая Павловича Евдокимова.

Поздравляем юбиляров недели!

23 апреля, Великий вторник.
Соборование — 10.00.
24 апреля, Великая среда. 
Общая исповедь — 17.00.
25 апреля, Великий чет-
верток. Воспоминание Тайной 
Вечери. Часы — 9.40. Литургия 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

22–28 апреля

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведет 
прием граждан по личным вопросам:

26 апреля — депутат МО «Кировск»  
Николай Иосифович Бауэр  
(округ №10) с 10 до 12 часов;

26 апреля — депутат МО «Кировск»  
Сергей Борисович Михайлов  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Справки по телефонам  
8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения  по работе депутатов  в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

— 10.00. Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Страстям Христовым. 
Вечер — 17.00.
26 апреля, Великий пяток. 
Воспоминание святых спаситель-
ных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. Строгий пост. Ве-
черня, вынос святой Плащаницы 
— 14.00. Утреня, крестный ход со 
святой Плащаницей — 17.00.
27 апреля, Великая суббота.
Часы — 9.40. Вечерня, литургия 
— 10.00. Освящение хлебов, па-
сок, куличей и яиц — 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00. Чтение деяний 
святых апостолов — 21.00. Полу-
ночница с каноном Великой суббо-
ты — 23.30.
28 апреля, воскресенье 
Светлой седмицы. СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. Крестный ход, утреня, 
часы и литургия — 00.00. Освяще-
ние хлебов, пасок, куличей и яиц. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Освящение хлебов, пасок, кули-
чей и яиц.

На прошедшей неделе за-
вершился открытый чемпио-
нат МО «Кировск» по мини-
футболу среди мужских команд 
сезона 2018-2019. Итоговые 
места в нем распределились 
таким образом: на первом — 
команда РСК РЭС (Кировск), 
на втором — «Морозовка», на 
третьем — «Дубровка».

В заключительном матче 
чемпионата играли РСК РЭС 
и «Ураган» (Отрадное). Коман-
да РСК РЭС уверенно начала 
встречу, владея территориаль-
ным и игровым преимуществом, 
но до определенного момента 
не могла его реализовать. Ви-
ной тому — цепко игравшая в 
защите команда соперников, 
неточные удары или уверенная 
игра вратаря. В средине перво-
го тайма футболистам РСК РЭС 
все-таки удалась быстрая кон-
тратака, и точным ударом счет 
был открыт. Игроки «Урагана» 
не все время оборонялись, по-
рой они проводили острые ата-
ки, но удача в этот вечер была 
не на стороне красно-белых: то 
мяч не летел в ворота, то уве-
ренно сыграл вратарь, то удары 
принимала рамка ворот. 

Второй мяч команда РСК 
РЭС забила после перехва-
та на чужой половине поля. 
Надо признать, что перед этим 
моментом вратарь «Урагана» 
совершил чудесное спасение 
своих ворот, ликвидировав 
стопроцентный голевой мо-
мент. 

После 2:0 ситуация стала кри-
тической, и красно-белым ни-
чего не оставалось, как идти в 
атаку большими силами, позво-
ляя тем самым сопернику остро 
контратаковать. Чем, собствен-
но, и воспользовались игроки 
РСК РЭС. Еще два мяча побы-
вали в воротах «Урагана», уста-

новив на табло окончательный 
счет 4:0 в пользу кировчан. 

Обе команды продемонстри-
ровали техничный футбол с не-
большим количеством фолов 
и интересными тактическими 
ходами.

По итогам сезона были вручены 
заслуженные награды. Лучшим 
вратарем был признан Павел Па-
рицкий, лучшим защитником — 
Никита Лебедев (оба из команды 
РСК РЭС). Звание лучшего напа-
дающего досталось Игорю Алфе-
рову («Дубровка»). 

Спасибо футболистам за этот 
сезон! До новых встреч!

Антон Яковлев

Сезон завершился победой 
кировских футболистов!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Промзона «Дубровка» 

выражает благодарность 
директору ООО «Северо-
Западная дровяная ком-
пания» Игорю Стани-
славовичу ПОПОВУ за 
безвозмездно оказанную по-
мощь по уборке территории 
производственной зоны си-
лами специалистов и техни-
ческих средств компании.

А.А. Лупеко,  
директор ООО «Дубровка»

17 апреля — День 
ветеранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск 

МВД России 

Совет ветеранов МО «Ки-
ровск» поздравляет всех ве-
теранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
МВД России г.Кировска и 
п.Молодцово!  Искренне же-
лаем вам здоровья, долгих лет 
жизни и семейного счастья! 

14 апреля — 
День войск 

противовоздушной 
обороны 

Уважаемые ветераны Воо-
руженных Сил России! Мы 
поздравляем вас с Днем во-
йск ПВО. Спасибо за службу! 
Желаем вам внимания близ-
ких, поддержки друзей, креп-
кого здоровья и хорошего на-
строения!
     С уважением,

Совет ветеранов МО «Кировск»


