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27 июня в городе Отрад-
ное состоялось торже-
ственное мероприятие, 
посвященное вручению 
выпускникам Кировского 
района медалей «За осо-
бые успехи в учении».

Медалистов, их родителей, 
педагогов и директоров школ 
поздравили глава Кировского 
муниципального района Андрей 
Гардашников, заместитель гла-
вы администрации района по 
социальным вопросам Татьяна 
Лоскутова, руководители МО 
«Кировск» Светлана Ворожцова 
и Ольга Кротова, председатель 
Комитета образования Елена 
Краснова и главы городских по-
селений.

В этом году медалью «За осо-
бые успехи в учении» были 
награждены пятнадцать вы-
пускников общеобразова-
тельных учреждений города 
Кировска: Инна Васильевна 
ДЕГТЯРЁВА, Лидия Алексан-
дровна КАРПОВИЧ, Алёна 
Алексеевна МАКСИМЕНКО 
(МБОУ «Кировская гимна-
зия имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагомбе-
това»); Елизавета Сергеевна 
ДРЫГИНА, Максим Вале-
рьевич МАКСИМОВ, Мария 
Сергеевна ПЫКИНА, Алек-
сандр Евгеньевич СТАРЦЕВ, 
Алексей Михайлович УКРА-
ИНСКИЙ, Семён Алексеевич 
ШАХОВ, Демид Ильич НЕ-
ФЕДОВ (МБОУ «Кировская 
СОШ №2»); Евгения Игоревна 
ЗАХАРОВА, Мария Юрьевна 
БЕЛОВА, Мария Алексеевна 

Уважаемые жители 
города Кировска и 

посёлка Молодцово!
Примите искренние поздрав-

ления с Днём семьи, любви и 
верности!

Семья, трепетное отноше-
ние к родным всегда были важ-
нейшими ценностями росси-
ян, именно поэтому данный 
праздник, который отмечается 
8 июля, приурочен ко дню па-
мяти святых князя Петра и его 
жены Февронии. История их 
жизни — это история верности, 
преданности и настоящей люб-
ви, когда любящий способен на 
жертву ради любимого человека.

Год от года популярность 
праздника растет, подтверж-
дая тот факт, что для большин-
ства людей семья и любовь 
по-прежнему на первом месте. 
Каждый человек связывает свое 
счастье прежде всего с семьей, 
где его любят, всегда поймут и 
поддержат в трудную минуту. В 
домашнем очаге мы обретаем ра-
дость отцовства и материнства, 
набираемся опыта и жизненной 
мудрости у старших поколений. 
С заботы о близких, привязанно-
сти к семье начинается любовь к 
малой родине, верность Отчиз-
не. Будущее нашей страны — в 
семьях, где ценят и любят друг 
друга и учат этому детей.

Дорогие земляки, в канун этого 
замечательного и доброго празд-
ника от всей души желаем вам 
мира и благополучия, взаимо-
понимания и любви, семейного 
счастья, здоровья и процветания!

Глава муниципального образования 
С. И. Ворожцова

Глава администрации 
О. Н. Кротова

В добрый путь!

ТЕПЛОВОДСКАЯ, Виктория 
Дмитриевна АФАНАСЬЕВА, 
Александра Сергеевна МЕЛЬ-
НИКОВА (МКОУ «Кировская 
СОШ №1»).

Также в мероприятии приня-
ли участие артисты. Они пода-
рили выпускникам свои яркие 
выступления.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

12+
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На улице Горького в Кировске 
по-прежнему ведутся ремонт-
ные работы. Здесь приводится 
в порядок участок проезжей 
части от улицы Пушкина до ули-
цы Льва Толстого, устраивают-
ся и подновляются тротуары. 

Многие кировчане не раз от-
мечали, что состояние тротуара 
и грунтовая часть улицы Горько-
го нуждались в ремонте. Члены 
инициативной комиссии города 
Кировска согласились с ними и 
приняли соответствующее ре-
шение. После завершения работ 
участок улицы, связывающий 
новую и старую часть нашего 
города, станет по-современному 
комфортным и для пешеходов, 
и для автомобилистов. Грунтовая 
дорога станет асфальтированной.

Инициативная комиссия осу-
ществляет свою деятельность 
на основании областного зако-
на Ленинградской области от 
15.01.2018 №3-оз «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в иных формах на тер-
риториях административных 
центров и городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Близится к завершению ремонт автомобильной доро-
ги на улице Энергетиков. 

Ремонт улицы Горького 
продолжается

Для удобства пешеходов в первую очередь были завершены рабо-
ты по обустройству тротуаров. Особое внимание при их проведении 
было уделено удобству передвижения семей с детскими колясками 
и велосипедистов: по всей длине улицы на пешеходных переходах и 
в других местах традиционных маршрутов горожан предусмотрено 
плавное занижение бордюрного камня. Также приведены в порядок 
пешеходные дорожки в районе примыкания улицы Энергетиков к 
Новой улице.

В ближайшее время в новый асфальт оденется и проезжая часть 
улицы. Это самый масштабный этап ремонта. После завершения ра-
бот по асфальтированию будет нанесена дорожная разметка и восста-
новлена искусственная неровность в районе расположения детских 
садов.

Пресс-служба администрации  МО «Кировск»

На финишной На финишной 
прямойпрямой

В Кировске продолжаются 
работы по благоустрой ству 
центральной  площади и 
дворовой  территории по адре-
су: ул Кирова д 18, ул Красноф-
лотская д д 3, 5, ул Комсомоль-
ская д 4, 6, 8. Благоустрой ство 
проводится в рамках 
федеральной  программы 
«Формирование комфортной  
городской  среды».

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова в ежедневном режиме 
инспектирует объекты, чтобы 
лично держать на контроле ход 
работ по благоустройству дан-
ных объектов. В текущем году 
началась долгожданная рено-
вация центральной площади 
города Кировска. Работы были 
разделены на два этапа - пер-
вый будет завершен в 2020 году, 
второй в 2021 году. В рамках 
первого этапа на площади бу-

Комфортная среда

дет выполнено мощение троту-
арной плиткой, прокладка всех 
необходимых инженерных ком-
муникаций, обустройство фон-
тана и зон отдыха. Второй этап 
подразумевает монтаж детского 
игрового комплекса и памп-
трека, для катания на самокатах, 

благоустройство зеленой зоны 
площади. Главная площадь по-
сле завершения всего комплек-
са работ должна стать одним из 
главных мест отдыха кировчан и 
гостей города всех возрастов.

Дворовая территория ул Киро-
ва д 18, ул Краснофлотская д д 3, 

5, ул Комсомольская д 4, 6, 8 за-
нимает большое пространство и 
до 2020 года на данной обширной 
территории практически отсут-
ствовало благоустройство. Все 
изменится уже через несколь-
ко месяцев – во дворе появятся 
пешеходные дорожки, цивили-

зованные места для временной 
парковки личного автотранспор-
та, детский игровой комплекс, а 
также современный  заглублен-
ный контейнер для сбора твер-
дых коммунальных отходов. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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ПАМЯТЬ

На прошлой неделе парла-
ментарии региона приняли во 
втором и третьем чтениях за-
конопроект, который вносит 
изменения в областной закон 
«О почетных званиях Ленин-
градской области «Город во-
инской доблести», «Населен-
ный пункт воинской доблести» 
и другие законодательные 
акты. Законопроект был ини-
циирован депутатами -еди-
нороссами Михаилом Коло-
мыцевым, Вадимом Малыком 
и Иваном Хабаровым. В нем 
предлагается в целях увеко-
вечения памяти погибших при 
защите Отечества на терри-
ториях муниципальных райо-
нов Ленинградской области в 
годы Великой Отечественной 
войны установить новое по-
четное звание «Рубеж воин-
ской доблести».

В соответствии с действую-
щим законом почетное звание 
Ленинградской области «Город 
воинской доблести» присваива-
ется городам, расположенным в 
границах 47-го региона, а почет-
ное звание «Населенный пункт 
воинской доблести» — иным 
населенным пунктам области, 
включая поселки городско-
го типа и сельские населенные 
пункты. Однако в некоторых 
муниципальных районах есть 
населенные пункты, которые 
из-за малой истории или дли-
тельного периода нахождения 
в оккупации не подпадают под 
критерии, учитываемые при 
принятии решения о присвое-
нии этих почетных званий. При 
этом сами районы, как прави-
ло, достойны почетного звания, 
поскольку на их территориях 
проходили ожесточенные сра-
жения, во время которых за-
щитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и героизм. 
(Символами мужества и стой-
кости советских солдат стали 
бои в районе Невского пятачка, 
разгром немецкого десанта на 

острове Сухо; Тихвинская, Лю-
банская, Синявинская, Выборг-
ская, Свирско-Петрозаводская, 
Красноборская наступательные 
операции; операция по прорыву 
блокады Ленинграда «Искра», 
Ленинградско-Новгородская 
стратегическая наступательная 
операция и др.) Поэтому из-
начально депутаты предлагали 
ввести почетное звание «Район 
воинской доблести».

Однако на инициати-
ву депутатов о «Районе во-
инской доблести» пришло 
отрицательное заключение гу-
бернатора региона, где указы-
валось, что административно-
территориальное деление 
области с 1941 года по настоящее 
время неоднократно менялось. 
До 1944-го Ленобласть включала 
территории нынешней Новго-
родской и Псковской областей. 
Действовали такие администра-
тивно -территориальные едини-
цы, как район и округ, которые 
не соответствуют современной 
схеме административно -терри-
ториального деления. С учетом 
этого заключения и убедитель-
ных доводов Михаила Коломы-
цева и Вадима Малыка о том, что 
изменение административно-
территориального деления ни-
как не должно отражаться на 
увековечении памяти погибших 
при защите Ленинградской об-
ласти, законопроект решили 
принять в первом чтении и до-
работать. Ко второму чтению 
М.Коломыцев и В.Малык под-
готовили тринадцать поправок, 

результатом которых стало по-
явление в нашем регионе нового 
почетного звания «Рубеж воин-
ской доблести».

Это звание будет присваивать-
ся одновременно двум и более 
населенным пунктам Ленин-
градской области, на территории 
которых или в непосредствен-
ной близости от которых прохо-
дили ожесточенные сражения, 
во время которых защитники 
Отечества проявили мужество, 
стойкость и героизм. Присвое-
ние звания будет производиться 
не более чем один раз в течение 
календарного года.

Предложения о присвоении 
населенным пунктам почетного 
звания «Рубеж воинской добле-
сти» вносятся в том же порядке, 
что и для получения почетных 
званий «Город воинской добле-
сти» и «Населенный пункт во-
инской доблести».

Далее в законопроекте про-
писан порядок принятия реше-
ния в случаях, когда населенные 
пункты, которым предлагается 
присвоить почетное звание, на-
ходятся в границах двух и бо-
лее поселений одного и того же 
муниципального района либо в 
границах двух и более муници-
пальных районов.

Инициаторы законопроекта 
уверены, что присвоение нового 
почетного звания будет способ-
ствовать укреплению патриоти-
ческого сознания жителей Ле-
нинградской области,.

Пресс-служба Законодательного 

собрания ЛО

Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 
2021 года. Такое решение было принято Правительством РФ 
на основании предложения Росстата из-за пандемии корона-
вирусной инфекции, чтобы обеспечить безопасность и сохра-
нить здоровье людей. Первоначально перепись должна была 
пройти с 1 по 31 октября 2020 года. 

На 1 января 2020 года официальная численность населения Ле-
нинградской области составила 1 875 900 человек. По сравнению с 
итогами переписи 2010 года численность жителей региона увеличи-
лась на 75 300 человек (на 4,6%).

Главным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения гражданами электронно-
го переписного листа на Едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru).

В Ленинградской области в ходе подготовки к масштабному со-
бытию был проведен регистраторский обход территорий. По его 
результатам актуализированы сведения более чем по 51 тысяче 
домов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Развитие территории 
Синявинских высот: 

что планируется?
Развитие территории Синявинских высот начнется с реставра-
ции памятника «Родник». Работы проведут в 2020–2021 годах, 
на эти цели направлено 13 млн рублей. Проект предусматри-
вает замену бетонной плиты вокруг существующего памятника, 
обустройство смотровой площадки, укрепление и формирова-
ние склона, создание дренажной системы и ремонт лестницы, 
ведущей к памятнику. Кроме того специалисты восстановят 
плотину от места выхода ручья и обеспечат отвод потоков в 
низину.

Для будущих масштабных преобразований всего мемори-
ального комплекса «Синявинские высоты» в настоящее время 
разрабатывается научно-проектная документация. На создание 
проекта направлено 9 млн рублей. Предполагается, что вместе 
с прохождением всех согласований и конкурсных процедур он 
будет завершен в 2021 году. Проект предусматривает реставра-
цию всех объектов на территории мемориального комплекса и 
приведение их к единому стилю. Одним из центральных объ-
ектов мемориала станет «Стена памяти», где будут увековечены 
портреты всех воинов, захороненных на Синявинских высотах. 
В план развития также включено создание инфраструктуры для 
посетителей комплекса: обустройство парковки, установка ска-
меек и туалета.

Перед проведением масштабной реставрации проведут инже-
нерно -геологические изыскания и обследуют территорию на 
предмет нахождения военных снарядов, поскольку в 2010 году 
при реставрации откоса у памятника «Родник» обнаружили ави-
абомбу. 

К разработке проекта приглашен архитектор существующего 
памятника Валерий Кузьмин. В 2001-м он уже принимал участие 
в реставрации Аллеи Славы на территории комплекса, а в 2010-м 
им был создан концептуальный проект развития мемориала. Он 
и будет взят за основу и доработан с учетом нынешних реалий.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

СПРАВКАСПРАВКА

Первые памятные знаки на Синявинских высотах начали появляться 
в 1956-1960 годах. Их устанавливали участники боев, рабочие ленин-
градских заводов и представители молодежных движений. В те годы 
был создан и торжественно открыт обелиск, устроены первые брат-
ские могилы, высажены деревья на Чертовой высоте, создан мемориал 
«Родник», рядом с которым расположена братская могила погибших 
саперов. Позднее в районе обелиска была разбита центральная аллея, 
а мемориал получил официальный статус. К 1980 годам территорию 
дополнили Вечным огнем. Мемориал стал быстро и бессистемно за-
полняться каменными памятными стелами и табличками с именами 
павших воинов. Начало увеличиваться количество братских могил. В 
настоящее время площадь мемориала составляет 76 гектаров.

Новое почётное 
звание «Рубеж 

воинской доблести»

Перепись населения 
перенесена 

на следующий год
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ 

(Продолжение. 
Начало в №24 (387) 
от 25 июня 2020 г.)

Валентин Циунчик — бело-
рус по рождению. Он появил-
ся на свет в 1916 году в горо-
де Белостоке (на тот момент 
— белорусском, с 1920-го 
— польском), окончил поль-
скую школу и пошел служить 
в армию. 

1 сентября 1939 года немцы 
заняли Польшу. Второй полк 
литовских уланов, где служил 
Валентин, совершал конные 
разведывательные рейды в 
немецкий тыл — партизанил. 
Но глубокой осенью, когда 
ударили морозы, их командир 
решил сдать полк немцам, 
чтобы хоть у кого-то была 
возможность выжить. Как 
только полк сдался и были 
подписаны необходимые до-
кументы, командир застре-
лился.

Сначала был лагерь Май-
данек, который заключенные 
строили сами в голом поле и 
где за первую зиму из полка в 
1200 человек осталось только 
300. Вскоре Валентину вместе 
с небольшой группой поляков 
удалось бежать. Их приютили 
в ближайшей польской дерев-
не и… сдали немцам.

В. Циунчика отправили в 
лагерь Хаммерштайн, также 
располагавшийся в Польше. 
Это был один из первых на-
цистских концлагерей для 
военнопленных. Барон Бау-
эр фон Гоберг приехал поку-
пать работников и сюда — так 
Валентин, юноша крепкого 
телосложения, стал работни-
ком в его поместье. Там они 
и встретились, Клавдия Ива-
новна и Валентин Петрович. 

В 1943 году была устроена 
свадьба. Другие работники 
барона всячески помогали, 
французы даже умудрились 
достать где-то кусок мяса! Ба-
рон выдал молодым справку о 
том, что они являются мужем 
и женой — других официаль-
ных учреждений, которые 

могли бы подтвердить дан-
ный факт, в Домнау на тот мо-
мент не существовало.

По невероятному совпаде-
нию сын Клавдии Иванов-
ны и Валентина Петровича 
Виктор тоже встретил свою 
будущую жену на калинин-
градской земле и прожил в 
самом Калининграде много 
лет. По просьбе родителей, 

он привез их как-то в бывший 
немецкий Домнау (теперь это 
поселок Домново Калинин-
градской области), место, с 
которым должны были быть 
связаны отнюдь не радужные 
воспоминания. От старого 
Домнау почти ничего не оста-
лось, но им все-таки удалось 
найти колонны разрушенного 
дома барона, усадебный пруд. 

Виктору Валентиновичу за-
помнились слова родителей о 
том, что, какой бы жестокой 
ни была война, молодость бе-
рет свое, и, если два человека 
полюбили друг друга, усло-
вия, в которых они находятся, 
часто играют второстепенную 
роль. Каким бы ни было горе 
- человек всегда ищет путь к 
свету.

«И настало 
весёлое время...»

Я, признаться, не мастер 
 на слово,
Но сегодня хочу говорить,
Потому что, товарищи, снова
Стала я и работать, и жить.
<…>
И настало веселое время:
Гул моторов, огонь и свинец!
Заметалось поганое племя,
И пришел нашим мукам конец!

Мне запомнилась ночь 
 в том подвале,
Скрип дверей — и вбежали они,
Те, которых три года 
 мы ждали
И которые всё же пришли!

Загорелые лица суровы
И налитые местью глаза.
Но одно только русское слово — 
Как в ресницах блеснула слеза.

Эти люди, которым на свете 
Нет преград, — их нельзя 
 удержать.
Вместе с нами рыдали, 
 как дети…
Нет, я всё не смогу передать…
<…>

Ноябрь 1946 года

Территория Восточной 
Пруссии постепенно отвое-
вывалась нашими и союзни-
ческими войсками, начиная с 
1944 года. Пленных «просеи-
вали» на допросах. Валентину 
как человеку, служившему ра-
нее в армии и не запятнанно-
му в доносительстве, знавше-
му немецкий, французский, 
польский и русский языки, 
предложили отомстить фа-
шистам и пойти в разведку. 
Он без колебаний согласился. 
Чтобы найти друг друга по-
сле войны, Клавдия Иванов-
на оставила мужу адрес своей 
тетки, всю блокаду прожив-
шей в Ленинграде.

Войну Валентин Петрович 
закончил в Потсдаме. Был на-
гражден медалями «За взятие 
Кёнигсберга» и «За отвагу». 
Возвращаясь в Ленинград че-
рез территорию Польши, он 
хотел повидаться с родней в 
Белостоке, но ему как совет-
скому солдату не позволили.

К этому времени Клавдия 
Ивановна ждала рождения 
первого сына, Петра, и жила 
с семьей своих родителей в 
Выборге. Здесь и нашел жену 
Валентин Петрович.

Еще подростком Валентин 
был отдан отцом в обучение 
к столяру-краснодеревщику. 
После войны эта профессия 
стала вдвойне востребован-
ной. В Выборге Валентин Пе-

трович поступил в вечернюю 
школу, потом в Ленинград-
ский строительный институт. 
Клавдия Ивановна училась 
по вечерам в Лесотехниче-
ской академии. В 1948 году у 
них родился второй сын, Вик-
тор. 

В надежде найти родствен-
ников в Белостоке — роди-
телей и двух сестер - Вален-
тин Петрович обращался в 
советские и международные 
организации. Ответы были 
однозначными: семья погиб-
ла в годы войны. А однажды 
в начале 1950-х Циунчика вы-
звали ночью в Ленинградское 
управление КГБ СССР на 
Литейном проспекте и убе-
дительно разъяснили, что нет 
больше смысла искать семью 
за границей. Валентину при-
шлось смириться с гибелью 
родных. 

Спустя некоторое время 
В.П. Циунчику как бывшему 
разведчику и человеку, когда-
то проживавшему в Польше, 
предложили поработать на 
территории этой страны на 
КГБ. Валентин Петрович от-
казался, и тогда ему и его се-
мье дали 48 часов на то, чтобы 
покинуть закрытый пригра-
ничный Выборг. 

Новым местом житель-
ства стала Гатчина. Клавдия 
Ивановна получила диплом 
инженера-экономиста и ра-
ботала на Гатчинском дерево-
обрабатывающем комбинате. 
Валентин Петрович заочно 
окончил три курса институ-
та, получив неполное высшее 
образование, и тоже пришел 
на работу на деревообрабаты-
вающий комбинат. 

В Выборг Циунчики вер-
нулись в 1959 году, когда го-
род перестал быть закрытым. 
Старший сын Пётр окон-
чил ЛЭТИ по специально-
сти «программист». Клав-
дия Ивановна с мужем уже 
работали на засекреченном 
в то время Выборгском при-
боростроительном заводе, 
который назывался «почто-
вый ящик №20 Министер-
ства электронной промыш-
ленности СССР» и выпускал 
электронное и механическое 
оборудование для оборонных 
нужд и космической отрасли. 
Сюда же поступил на рабо-
ту и Пётр. Клавдия Иванов-
на была на заводе старшим 
инженером-экономистом, 
Валентин — начальни-
ком строительного участ-
ка, Пётр очень быстро стал 
начальником электронно-
вычислительного центра за-
вода. 

После войны Клавдия Ива-
новна продолжала писать 
стихи. Валентин Петрович 
хорошо рисовал (в семье хра-
нятся его пейзажи), но ни-
когда не занимался этим про-
фессионально, хотя в юности, 
еще в Белостоке, родители 
отдали его учиться к какому-
то русскому художнику. Так-
же Валентин Петрович не-
плохо вырезал по дереву. Еще 
одним его увлечением было 

«…Если хочешь судьбой поделиться»

…Пусть сейчас тяжело, пусть на сердце тоскливо,
Но останусь верна лишь тебе одному,
А когда заживем мы беспечно, счастливо,
То, как вырастет сын, всё расскажем ему.

Побеждай и скорее домой возвращайся,
Уж никак не дождусь, когда встретимся вновь.
Обо мне не тоскуй, будет трудно — мужайся,
Пусть тебе помогает святая любовь.

    1945 год
Валентин и КлавдияВалентин и Клавдия

Валентин Циунчик, довоенное фото
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На прошлой неделе в админи-
страции МО «Кировск» про-
шло плановое заседание ко-
миссии по противодействию 
коррупции на территории 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области. На засе-
дании присутствовали восемь 
членов комиссии, а также два 
приглашенных лица.

Об организации работы по 
проверке достоверности и пол-
ноты сведений, предоставляе-
мых лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
и гражданами, поступающими 
на муниципальную службу в ад-
министрации МО «Кировск», и 
соблюдения муниципальными 
служащими требований к слу-
жебному поведению свой до-
клад представила Н.В.Голубева, 
главный специалист по работе 
с персоналом управления по 
взаимодействию с органами го-
сударственной и муниципаль-
ной власти, муниципальной 
службы и кадров администра-
ции.

Комиссия ознакомилась 
с докладом и приняла его к 
сведению. По итогу, главному 

специалисту было дано рас-
поряжение провести работу с 
муниципальными служащими 
и руководителями муници-
пальных учреждений, которые 
еще не представили сведения 
о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах иму-
щественного характера о не-
обходимости внимательного 
отношения к их заполнению 
и представлению. А в случае 
поступления информации о 
наличии неполных, либо не-

достоверных сведений, прово-
дить проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих.

На повестке дня стояло не-
сколько вопросов, касающих-
ся результатов работы по про-
тиводействию коррупции за 
отчетный период. О мерах по 
предупреждению коррупцион-
ных проявлений в МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» МО 
«Кировск» доложил директор 
учреждения И.А.Калоев. Ко-
миссия общим решением при-
знала деятельность по проти-
водействию коррупции в МБУ 
«БОСТ» осуществленной на 
высоком уровне. В случае спор-
ных вопросов, администрация 
МО «Кировск» будет оказывать 
методическую и консультаци-
онную поддержку в части реа-
лизации мер по противодей-
ствию коррупции.

О противодействии кор-
рупции в сфере учета и рас-
пределения жилья доложила 
начальник жилищного отдела 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» Ю.Ю.Петрова. 
Комиссия было дано распоря-
жение продолжать работу по 
формированию негативного 
отношения к дарению подар-
ков в связи с должностным 
положением или в связи с ис-
полнением служебных обязан-
ностей.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

пение, он даже принимал 
участие в самодеятельности 
Выборгского дворца культу-
ры и однажды был приглашен 
работать в Академическую 
капеллу в Ленинграде. Вален-
тину Петровичу предложили 
проживание в общежитии 
капеллы и помощь при посту-
плении в консерваторию, но 
в силу вполне земных причин 
он отказался и семья осталась 
в Выборге. 

В общем, жизнь вошла в 
мирное русло и текла своим 
чередом. Но вот в 1962 году 
история поиска родственни-
ков В.П. Циунчика получила 
неожиданное продолжение. 

Брат Клавдии Ивановны, 
Анатолий, работал в Выборг-
ской больнице. Как-то одна 
из медсестер пришла к нему 
отпроситься с работы, чтобы 
встретить приезжавшую в Ле-
нинград мать, и выяснилось, 
что эта женщина проживала 
в Белостоке! Анатолий пред-
ложил коллеге познакомить 
ее мать с семьей своей сестры. 
Когда сидели за празднич-
ным столом, Валентин всё 
всматривался в лицо гостьи 
из Белостока и вдруг вос-
кликнул: «Яна! Ты не узнаешь 
меня?» Приезжая оказалась 
дочерью хозяев дома, где до 
войны жила семья Валентина. 
Она рассказала, что немцы 
расстреляли его отца как пар-
тизана, а мать умерла только 
в 1953 году и до последнего 
верила, что Валентин жив, но 
по каким-то причинам не мо-
жет приехать. Оказалось, что 
до сих пор живы и его сестры. 
Спустя год Валентину удалось 
встретиться с ними в Поль-
ше, и потом семьи постоянно 
поддерживали отношения.

Младший сын Клавдии 
Ивановны и Валентина Пе-
тровича, Виктор, отслужил 
в армии, в ансамбле песни и 
пляски Краснознаменного 
Балтийского флота СССР в 
Калининграде. В этом городе 
он женился и остался жить, 
там же окончил музыкальное 
училище при Ленинградской 
консерватории по классу 
трубы и продолжал служить 
в ансамбле, много гастроли-
ровал, но общение с семьей 
в Выборге не прерывалось. 
В 1990-е годы Виктору при-
шлось окончить Московский 
инженерно-строительный 
институт и в итоге стать стро-
ителем, как его отец и дед. 

Какая-то незримая связь 
существовала между дедом, 
сыном и внуком. Очень дав-
но, еще до войны, отец Ва-
лентина Петровича прини-
мал участие в строительстве 
костела святого Роха в Бело-
стоке. Тогда довести возведе-
ние храма до конца помешала 
война. Будучи с ансамблем на 
гастролях в Польше, Виктор 
Валентинович побывал в этом 
костеле. Там не было никого, 
кроме очень пожилого служи-
теля, поинтересовавшегося, 
что ищет Виктор. Узнав, что 
дед посетителя когда-то при-
нимал участие в строитель-
стве, и услышав белорусскую 
фамилию Циунчик, старик 
воскликнул: «Я его помню!»

Валентин Петрович Циун-
чик умер в 1995 году. В 2010-
м не стало Клавдии Иванов-
ны. Вскоре ушел из жизни их 
старший сын Пётр. Но в Вы-
борге, Калининграде и США 
живут потомки этих двух лю-
дей, которых навсегда соеди-
нила сила, призванная разъе-

динять, — война.
Младший сын Циунчиков 

Виктор Валентинович посвя-
тил своей матери, Клавдии 
Ивановне, такие строки:

Сколько сил
 и терпенья, 
Сколько нервов 
 истрачено,
Чтоб вскормить
 и взрастить,
Воспитать,
 как завещано!

У своих матерей
 мы в долгу
            неоплаченном…
Мама,
 милая мама…
Святейшая
 Женщина.

Выражаю благодарность 
старшему научному сотруд-
нику музея «Прорыв блокады 
Ленинграда» П.Г. Апелю за 
предоставленную возмож-
ность ознакомиться с руко-

писью статьи А.П. Киселевой 
1997 года и начальнику архив-
ного отдела администрации 
Выборгского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти И.А. Рыбак за помощь 
в поисках родственников 
К.И. Циунчик.

Подготовила 

Н. Н. Данилова, 

начальник архивного отдела 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области

Результаты заседания комиссии
по противодействию коррупции

Сыновья Петр и ВикторСыновья Петр и Виктор
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РАЗНОЕ

Индексация пенсий 
опекунам и попечителям

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №86-
ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального за-

кона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» с 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних, начнут получать 
страховую пенсию с индексацией.

Раньше на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, по договору о 
приемной семье) распространялись правила обязательного пенсионного страхования 
и начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд, поэтому опекунам и попечите-
лям как работающим пенсионерам страховые пенсии не индексировались. 1 июля в 
силу вступили изменения, исключающие опекунов и попечителей из перечня лиц, на 
которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Теперь пенсионеры, 
исполняющие обязанности по договору опеки или попечительства, в том числе по до-
говору о приемной семье, не приравниваются к работающим гражданам и будут по-
лучать страховую пенсию в увеличенном размере с учетом пропущенных индексаций.

Однако, если одновременно с исполнением обязанностей опекуна или по-
печителя получатель пенсии осуществляет другую оплачиваемую трудовую дея-
тельность, он по-прежнему будет относиться к числу работающих лиц. В этом 
случае страховая пенсия с учетом индексации будет выплачиваться только после 
увольнения.

Справки по телефону (81363) 79-115.

Выплаты на детей 5000 и 10 000 рублей

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.05.2020 №652 утверждены Правила осуществления вы-

плат семьям с детьми. 
В соответствии с указанным постановлением дополнительные выплаты получат 

граждане РФ, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, а также те, у кого есть дети 
в возрасте от 3 до 16 лет, имеющие гражданство РФ. Выплата положена на каждого 
ребенка. В соответствии с требованиями, содержащимися в Постановлении, доход 
семьи значения не имеет.

В случае проживания семьи за пределами страны выплаты на детей не осуществля-
ются. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для по-
лучения пособий на детей понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Справки по телефону (81363) 79-115.
О. Г. Егозова, 

начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат 

Управления Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонного)

Периоды ухода за детьми для досрочного 
назначения пенсии за длительный стаж

В соответствии с частью 1.2 статьи 8 Федерального закона 
№400-ФЗ лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 

37 лет (мужчинам и женщинам соответственно), страховая пенсия 
по старости назначается на 24 месяца раньше достижения ими 
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достиже-
ния возраста 60 и 55 лет.

Согласно части 9 статьи 13 Федерального закона №400-ФЗ указанным ли-
цам в целях определения их права на указанную страховую пенсию по старости 
в страховой стаж засчитываются периоды работы и (или) иной деятельности, 
предусмотренные частью 1 статьи 11 Федерального закона №400-ФЗ, а также 
периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 
12 данного закона. 

Таким образом, период ухода за детьми не может быть учтен при исчислении 
страхового стажа, требуемого для приобретения права на досрочный выход на 
пенсию лицами, имеющими длительный страховой стаж (42 и 37 лет - мужчины и 
женщины соответственно). Данные нестраховые периоды в обязательном порядке 
требуется подтверждать уточняющими справками. В рамках проведения заблаго-
временной работы специалисты самостоятельно запросят справки и откорректируют 
индивидуальный лицевой счет для назначения пенсии. 

Е. Н. Митрофанова, 

начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 2020 года № 405

О создании пункта временного размещения населения, эвакуируемого (отселяемого) 
из зоны чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Областным законом Ленинградской области от 13 ноября 
2003 года № 93-оз «О защите населения и территории Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 18 августа 2004 года № 160 «Об утверждении 
Положения о территориальной подсистеме Ленинградской области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», методическими рекомендациями МЧС Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения своевременного выполнения задач преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для создания условий сохранения 
жизни и здоровья населения, эвакуируемого (отселяемого) из зоны чрезвычайной 
ситуации на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области,       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения, эвакуируе-
мого (отселяемого) из зоны чрезвычайной ситуации (далее - ПВР), на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Кировск») (Приложение № 1). 

2. Создать ПВР МО «Кировск» на базе муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Дворец культуры г.Кировска» (далее – МБУК «Дворец культуры 
г.Кировска»).

3. Назначить руководителем ПВР МО «Кировск» директора МБУК «Дворец культу-
ры г.Кировска».

4. Утвердить состав администрации ПВР МО «Кировск» (Приложение № 2).
5. Утвердить функциональные обязанности должностных лиц администрации ПВР 

МО «Кировск» (Приложение № 3).
6. Ответственным за развертывание ПВР, привести оборудование, документацию и 

организацию работы ПВР в соответствие с настоящим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Кировск».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями размещено 25 июня 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 23 июня 2020 года № 406

О создании Совета по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства при администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области
В целях реализации государственной политики, направленной на развитие мало-

го и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Кировское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», п о с т 
а н о в л я е т:

1. Создать Совет по содействию развития малого и среднего предприниматель-
ства.

2. Утвердить Положение о совете по содействию развития малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Совета по содействию развития малого и среднего предпри-
нимательства, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу Протокол учредительного заседания Общественного 
совета предпринимателей от 25.05.2006 года «Об общественном совете предприни-
мателей по вопросам поддержки и развития малого, среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Кировское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области. 

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 25 июня в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» 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 25 июня 2020 года № 413

О внесении изменений в постановление администрации от 08 мая 2020 года № 
311  «Об утверждении муниципальной программы «Содействие трудовой адаптации 

и занятости молодежи в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

На основании уведомления по расчетам между бюджетами от 10.04.2020 года № 
3196 Комитета по молодежной политике Ленинградской области в целях обеспечения 
исполнения бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 08 мая 2020 года № 311 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
трудовой адаптации и занятости молодежи в муниципальном образовании «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Постановление): 

1.1. Приложение № 1 Постановления изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 Постановления изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 29 июня 2020 года  в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Губернатор Александр Дроз-
денко подписал постановление 
правительства Ленинградской 
области от 26.06.2020 №447, 
согласно которому с 27 июня 
во всех районах региона раз-
решена деятельность торговых 
центров и стоматологий, а в зе-
леной и желтой зонах — кино-
театров, парков и бань.

Согласно тексту постановле-
ния Кировский и Ломоносов-
ский районы перешли из красной 
в желтую зону, а Бокситогорский 
и Кингисеппский — из желтой в 
зеленую.

Во всех районах разрешены 
ярмарки и торговля непродо-
вольственными товарами вне 
торговых центров с условием 
обязательного ношения масок. 
Также во всех районах разреше-
ны охота и рыбалка, работа сто-
матологий и библиотек. Парки, 
кинотеатры и бани открываются 
только в районах желтой и зеле-
ной зон.

Деятельность торговых цен-
тров, площадь которых не пре-
вышает 36 тысяч квадратных 
метров, разрешена с условием 
обязательного использования 
масок, но в районах красной и 
желтой зон площадь торговых 
залов не должна превышать 400 
квадратных метров и на одного 
посетителя должно приходиться 
не менее 4 квадратных метров.

В торговых центрах, площадь 
которых свыше 36 тысяч ква-
дратных метров, с условием 
обязательного использования 
масок разрешена работа продук-
товых отделов, аптек, салонов 
сотовой связи, продажа товаров 
первой необходимости, садово-
огородного инвентаря, детских 
товаров, мебели, строительных 
товаров и табачных изделий.

Театры открыты для публики 
только в зеленой зоне, при за-
полняемости зала не более 50% и 
обязательном использовании ма-
сок. В районах желтой и красной 
зон разрешено проводить только 
репетиции.

Деятельность учреждений до-
полнительного образования в 
красной зоне разрешена в груп-
пах до шести человек, в желтой 

— до двенадцати, для районов 
зеленой зоны ограничений нет, 
однако везде необходимо соблю-
дать масочный режим.

Детские сады в красной зоне 
могут работать с группами до 
пятнадцати человек, в желтой 
— до семнадцати, для районов 
зеленой зоны ограничений нет. 
Деятельность детских развлека-
тельных центров и игровых ком-
нат запрещена во всех районах.

Спортивные тренировки в по-
мещениях в районах красной 
зоны разрешены в группах до ше-
сти человек без использования 
раздевалок, желтой зоны — до 
двенадцати человек, для зеленой 
зоны ограничений нет.

Домам культуры красной зоны 
разрешено проведение индиви-
дуальных, парных и групповых 
занятий в группах до шести че-
ловек, желтой зоны — до две-
надцати человек, в зеленой зоне 
деятельность разрешена, но во 
всех районах без исключения не-
обходимо использовать маски.

Музеи и музейные простран-
ства в красной зоне могут про-
водить экскурсии на открытом 
воздухе с численностью групп до 
десяти человек, в желтой — до 
двадцати пяти, в зеленой зоне 
ограничений по количеству экс-
курсантов нет. В помещениях 
музеев численность групп в крас-
ной зоне не должна превышать 
пяти человек, в желтой и зеленой 
— десяти, с условием наличия на 
посетителях масок во всех райо-
нах.

Разрешена деятельность транс-
портных экскурсионных пере-
возок при условии дезинфекции 
внутренних и внешних поверх-
ностей транспорта, использо-
вания до 50% посадочных мест, 
наличия не более двадцати че-
ловек в транспортном средстве 
и соблюдения дистанции между 
экскурсантами не менее полуто-
ра метров.

Салоны красоты, парикмахер-
ские и косметические салоны 
могут работать во всех районах 
при использовании масок, но в 
красной и желтой необходимо 
наличие медицинской лицензии, 
при отсутствии лицензии разре-
шены только уходовые процеду-
ры за волосами, бровями, ресни-
цами, маникюр, педикюр, работа 
соляриев и лечебного массажа 

при использовании не более 50% 
посадочных мест в зале. 

Гостиницам разрешено рабо-
тать без ограничений в зеленой 
и желтой зонах, в красной зоне 
разрешено проживание и прогул-
ки на открытом воздухе, питание 
для проживающих менее двух 
дней — с доставкой в номер, для 
проживающих более двух дней — 
без ограничений. Ношение ма-
сок в гостиницах обязательно для 
всех районов области.

Деятельность предприятий 
общественного питания разре-
шена во всех районах области, 
но в красной и желтой — исклю-
чительно в летних кафе и на тер-
расах. Во всех районах требуется 
использовать не более 50% поса-
дочных мест, расстояние между 
столами должно составлять не 
менее полутора метров, темпера-
тура обработки посуды — 95 гра-
дусов либо необходимо исполь-
зовать одноразовую посуду.

Услуги многопрофильных цен-
тров разрешены с использовани-
ем масок, но в красной и желтой 
зонах ограничен перечень услуг 
и требуется предварительная за-
пись. 

Бассейны в зеленой зоне мо-
гут работать без ограничений, в 
желтой можно проводить лишь 
индивидуальные и групповые за-
нятия, в красной зоне работа бас-
сейнов запрещена.

Проведение массовых меро-
приятий разрешено лишь в зе-
леной зоне при обязательном 
использовании средств индиви-
дуальной защиты.

Мероприятия, организованные 
органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области, 
разрешены во всех районах при 
обязательном использовании 
средств индивидуальной защиты. 
В красной зоне при проведении 
мероприятий на открытом воз-
духе разрешено участие не более 
шестидесяти человек, в желтой 
— не более восьмидесяти. Во всех 
районах необходимо соблюдать 
дистанцию в полтора–два метра. 
Количество людей в помещении 
не должно превышать пятидеся-
ти человек в красной зоне, ше-
стидесяти — в желтой и восьми-
десяти — в зелёной.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Область освобождается 
от ограничений



№ 25 (388) 2 ИЮЛЯ 2020 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Все пожары в лесу начина-
ются из-за какой-то внешней 
причины. Бывает, что лес под-
жигает случайная молния, но 
гораздо чаще виноват чело-
век:

• брошена горящая спичка 
или непотушенный окурок;

• охотник выстрелил, пыж 
начал тлеть или загорелся;

• механизатор оставил в лесу 
промасленный обтирочный ма-
териал, заправлял технику без 
соблюдения правил техники 
безопасности, курил рядом с за-
правляемой машиной и т.д.;

• туристы или работники 
сельского хозяйства разводили 
костер в местах с подсохшей тра-
вой, на лесосеке с порубочными 
остатками, под кронами дере-
вьев;

• кто-то выжигал траву на 
лесных полянах, прогалинах или 
стерню на поле около леса;

• осколок стекла, брошенно-
го на солнечном месте, сфокуси-
ровал солнечные лучи как зажи-
гательная линза;

• хозяйственные работы в 
лесу (корчевка взрывами, сжига-
ние мусора, строительство дорог, 
электролиний, трубопроводов и 
т.д.) велись людьми, не готовы-
ми посмотреть на свою деятель-
ность как на источник постоян-
ной опасности.

В 2019-м на территории Ки-
ровского района был зареги-
стрирован 31 лесной пожар, в 
нынешнем году также уже про-
изошел один пожар. Причина 
всех этих пожаров — неосторож-
ное обращение с огнем неуста-
новленным лицом (лицами).

Виды лесных пожаров

Пожары в лесу бывают низо-
выми, подземными (торфяны-
ми) и верховыми. 

При низовых пожарах (это 
90% всех случаев) горят нижние 
части деревьев, трава, валежник, 
выступающие корни. Скорость 
распространения — от 1 до 3 

метров в минуту, высота пламе-
ни — от полуметра до полутора 
метров. При скорости 3–4 метра 
в минуту крупный пожар разрас-
тается за 10–14 часов. 

Верховой пожар возможен 
при сильном ветре: огонь про-
двигается по кронам деревьев 
со скоростью от 5 до 100 и более 
метров в минуту. Ветер разносит 
горящие ветви и искры, которые 
поджигают лес за десятки ме-
тров впереди и создают новые 
очаги возгорания. 

Торфяные пожары движутся 
медленно, по несколько метров 
в сутки, но они опасны неожи-
данными прорывами огня из 
подземного очага и тем, что 
кромка его не всегда заметна и 
можно запросто провалиться 
в прогоревший торф. Поэтому 
при пожаре надо избегать торфя-
ных болот, а при необходимости 
двигаться по торфяному полю 
только группой, причем первый 
в группе должен проверять по-
чву шестом, как при движении 
по тонкому льду. Признаки под-
земного пожара: земля горячая, 
из почвы идет дым.

Борьба с огнём

Небольшой пожар (ширина 
кромки — до километра) за пол-
часа–час может быть остановлен 
группой из 3–5 человек даже без 
специальных средств. Для этого 
нужно сбивать пламя веником 
из зеленых ветвей, молодым де-
ревцем, мешковиной, брезентом 
или одеждой. Огонь следует за-
хлестывать, сметать в сторону 
очага пожара; небольшие языки 
пламени — затаптывать ногами. 
Распространенный прием — за-
брасывать кромку пожара зем-
лей. 

Если вы наткнулись в лесу на 
небольшой пожар, необходимо 
срочно принять меры, чтобы 
остановить его, и одновременно, 
если есть возможность, следует 
отправить кого-нибудь в бли-
жайший населенный пункт или 
лесничество за помощью.

При любом стихийном бед-
ствии к защитным работам при-

влекается население. Во время 
крупного лесного пожара это 
больше похоже на войну. 

Однако в обычное время борь-
бой с лесными пожарами зани-
мается государственная служ-
ба, у которой есть собственные 
авиабазы, пожарно-химические 
станции, дозорно-сторожевая 
служба и т.д. Крупные силы и 
техника, применяющаяся про-
фессионалами, могут концен-
трироваться в одном месте об-
ласти. Главные методы тушения 
больших пожаров: устройство на 
пути огня заградительных полос 
и канав (техникой или взрыва-
ми), пуск встречного огня (от-
жиг), тушение горящей кромки 
водой или химическими веще-
ствами (в том числе с самоле-
тов), искусственно вызываемый 
дождь (обработка кучевого об-
лака пиропатронами с самолета 
или ракетами с земли).

Как выходить из зоны 
лесного пожара?

Если вы не можете бороться с 
огнем, в большинстве случаев от 
него достаточно уйти. Скорость 
пешехода — больше 80 метров в 
минуту, низового пожара — 1–3 
метра. Идти нужно в наветрен-
ную сторону, перпендикулярно 
кромке пожара, по просекам, до-
рогам, полянам, берегам ручьев 
и рек. При сильном задымлении 
рот и нос нужно прикрыть мо-
крой ватно-марлевой повязкой, 
полотенцем, частью одежды.

Напоминаем, что о лесном по-
жаре следует немедленно сооб-
щить по единому номеру регио-
нального пункта диспетчерского 
управления (812) 90-89-111, еди-
ному федеральному номеру лес-
ной охраны 8-800-100-94-00, по 
телефонам 112, 101 или 01.

Соблюдайте меры безопасно-
сти при посещении лесов!

Мария Кузина

 по материалам отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Кировского района УНДиПР 

Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области

Детские лагеря 
откроют двери в июле
Со 2 июля началась всеобщая летняя оздоровительная кампа-
ния для детей. Открытие лагерей обсуждалось во время сове-
щания с губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко. Деятельность всех детских учреждений разрешена 
только с учетом строгого выполнения рекомендаций Роспо-
требнадзора.

В тестовом режиме государственные детские лагеря Ленинград-
ские области начали работу еще с 15 июня. В пяти детских лагерях 
региона был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных 
центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.

Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 
организаций отдыха и оздоровления детей. В июле откроются ста-
ционарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных 
учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. 
При стационарных лагерях разрешена работу палаточных лагерей. 
Однако пребывание детей из разных субъектов в одном лагере не до-
пускается.

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено 886 
млн 856 тыс. рублей, что на 121,5 млн рублей больше, чем в прошлом 
году.

Мультицентр 
приглашает учиться

Молодых людей с инвалидностью приглашают пройти обуче-
ние по новой специальности «Рабочий по уходу за животными».

С 1 июля в Мультицентре социальной и трудовой интеграции объ-
явлен дополнительный набор по двум направлениям. Один из них 
– «Рабочий по уходу за животными» – основан на дуальном обра-
зовании. Молодые люди во время обучения будут проходить теоре-
тическую часть на базе самого Мультицентра, а практическую – в 
крестьянско-фермерском хозяйстве.  

По второму направлению – «Рабочий зеленого грунта» – ребят 
научат всем тонкостям цветоводства. Эта профессия рекомендована 
людям с нарушениями речи, слуха, с легкой степенью интеллекту-
ального развития и другими общими заболеваниями. После завер-
шения обучения выпускники смогут работать в садово-парковых 
хозяйствах, комбинатах по благоустройству и в управляющих ком-
паниях Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции находится во 
Всеволожске, на ул. Шишканя, д. 4. Задать интересующие вопросы 
и предварительно записаться можно по телефонам учебной части: 8 
(921) 377- 47-47; 8 (81370) 43-387; 8 (812) 643-16-31.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Все бытовые приборы учета 
могут применяться физически-
ми лицами — потребителями 
коммунальных услуг без про-
ведения очередной поверки 
вплоть до 1 января 2021 года, в 
том числе с истекшим сроком 
поверки. Постановление №424 
также распространяется на не-
поверенные своевременно, то 
есть в срок до 6 апреля 2020 года, 
бытовые приборы учета. Ресур-
соснабжающие организации и 
управляющие компании обяза-
ны принимать показания таких 
приборов для расчета оплаты 
потребленных коммунальных 
услуг. Неустойка (штраф, пени) 
не взыскивается.

Принятые меры связаны с 
минимизацией рисков зараже-
ния населения новой корона-
вирусной инфекцией, посколь-
ку поверка бытовых приборов 
учета требует непосредствен-
ного нахождения специалиста-
поверителя на территории жи-
лого помещения владельца.

Соответствующие разъясне-
ния в адрес аккредитованных 

лиц на право поверки бытовых 
приборов учета уже направле-
ны Федеральным агентством по 
техническому регулированию 
и метрологии и Федеральной 
службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает 
внимание граждан на возмож-
ные мошеннические действия 
на рынке услуг поверки быто-
вых приборов учета. Вся посту-
пающая от недобросовестных 
компаний информация об обя-
зательной до конца 2020 года 
поверке бытового прибора учета 
физическими лицами является 
ложной.

Пожар в лесу — 
это серьёзно

Поверка бытовых 
приборов учёта

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) информирует, что 6 апреля 2020 
года вступило в действие Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 2.04.2020 №424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
регулирующее в частности осуществление поверки бытовых 
приборов учета в срок до 1 января 2021 года.
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Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 

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

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;  • ЭЛЕКТРИК;

• ДОМОУПРАВ;   • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ООО «Континент» срочно требуются 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
РАБОЧИЙ общестроительных работ.
Справки по телефонам: +7 (965) 760-37-55; 23-753.

с 80-летием 
Янину Петровну 

БЫСТРОВУ, 

с 70-летием 
Галину Сергеевну 

МОРОЗОВУ, 

с 65-летием 
Алексея Васильевича 

ИЛЬИНА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА!
Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области» еже-
годно производит забор воды из реки Невы в 
границах Кировска для проведения лабора-
торных исследований на предмет ее соответ-
ствия санитарно-гигиеническим требованиям 
по различным показателям.
Согласно результатам лабораторных иссле-
дований от 18 июня 2020 года ПРОБЫ ВОДЫ 
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям санитар-
ных правил по санитарно-химическим и ми-
кробиологическим показателям.
В связи с вышеизложенным настоятельно ре-
комендуем вам НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ НЕВЕ. 
Заботьтесь о своем здоровье и здоровье сво-
их родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

Подтверждение 
учётной записи через 

интернет-банки

Порталы государственных и 
муниципальных услуг (фе-

деральный gosuslugi.ru и регио-
нальный gu.lenobl.ru) активно на-
бирают популярность среди насе-
ления. И это неудивительно, ведь 
благодаря данным ресурсам мож-
но легко получить в электронном 
виде множество государственных 
и муниципальных услуг. На порта-
лах — много полезных сервисов. 
Чтобы получить к ним доступ, до-
статочно пройти несложную про-
цедуру регистрации.

Для этого необходимо ввести 
фамилию, имя, отчество, номер мо-
бильного телефона (или электронную 
почту) и придумать пароль. Так у вас 
появятся простая учетная запись и 
доступ в «Личный кабинет». Однако 
с простой учетной записью вам будет 
доступно лишь небольшое количество 
государственных услуг.

Чтобы получить доступ ко всем 
услугам портала, после регистрации 
необходимо подтвердить свою учет-
ную запись, совершив три простых 
шага:

1. Указать СНИЛС и паспортные 
данные в «Личном кабинете»;

2. Дождаться завершения автома-
тической проверки личных данных;

3. Подтвердить свою учетную за-
пись.

До недавнего времени для успеш-
ного подтверждения личности пользо-
вателям порталов госуслуг приходи-
лось лично обращаться в центр обслу-
живания или запрашивать подтверж-
дение по почте заказным письмом. 
Сейчас же можно подтвердить свою 
учетную запись в режиме онлайн с 
помощью системы интернет-банкинга 
при условии, что вы являетесь кли-
ентом Сбербанка, банка «Тинькофф» 
или Почта Банка. Этот вариант гораздо 
удобнее, чем обращение в центр об-
служивания клиентов. К тому же сама 
процедура не предусматривает слож-
ностей и занимает минимум времени.

25 июня на 92-м году ушла из жизни Мария 
Петровна РАССАДОВА, замечательный пе-
дагог, ответственный и грамотный руководитель 
в системе образования Кировского района.

Мария Петровна работала директором От-
радненской средней школы №3, затем более 
десяти лет возглавляла Кировский отдел обра-
зования. Под непосредственным руководством 
М.П. Рассадовой в 1981 году была построена и 
введена в строй Кировская средняя школа №1, 
в которой она стала работать директором. За 
долгие годы труда в сфере образования Мария 
Петровна дала путевку в жизнь многим моло-
дым педагогам, научив их быть справедливыми, 
грамотными и ответственными специалистами.

Мария Петровна на себе испытала трудности 
военного времени, поэтому в собственной пе-
дагогической деятельности немало внимания 
уделяла военно-патриотическому воспитанию 
учащихся. Во многих школах Кировского райо-
на были созданы военно-патриотические му-
зеи, а музей боевой славы Кировской средней 
школы №1 — один из лучших среди них.

Заведуя городским отделом образования, 
Мария Петровна объединяла усилия руководи-
телей образовательных учреждений на дости-
жение высоких результатов в обучении и вос-
питании.

За время работы Мария Петровна была на-
граждена орденом «Знак Почета» и почетным 
знаком «Отличник народного просвещения».

Светлая память о ней, педагоге с большой 
буквы, останется в сердцах людей, знавших 
Марию Петровну Рассадову.

Л. Н. Пожарская, 

ответственная за работу с педагогами Кировского 

городского совета ветеранов

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Кировский местный 
пожарно-спасательный 
гарнизон Ленинградской 
области приглашает при-
нять участие в конкурсе ви-
деороликов на противопо-
жарную тематику «Защити 
свой дом от пожаров».

Конкурс проводится с 1 по 
31 июля 2020 года. 3 августа 
жюри подведет итоги конкур-
са и проведет награждение 
победителей, которые полу-
чат онлайн-сертификаты и 
грамоты.

К участию приглаша-
ются учащиеся образова-
тельных учреждений Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти. Представляемые на 
конкурс работы должны со-
ответствовать одной из двух 
тем-номинаций: пожарная 
безопасность в природной 
среде или пожарная безопас-
ность дома. Продолжитель-
ность видеоролика — до двух 
минут. От одного участника 
— одна работа.

Видеоролики на конкурс 
следует отправлять по элек-
тронному адресу i.vdpo-47@
inbox.ru. Подробности по 
телефону+7 (911) 025-40-22.

Ознакомиться с Положе-
нием о конкурсе можно в 
группе «ВДПО Кировский 
район ЛО» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Памяти коллеги


