
«Сегодня мы установили по-
рядка пятидесяти сеток для пла-
стика и полимеров в местах тра-
диционного сбора мусора. Для 
Кировска это новое решение, 
но такой опыт есть, например, у 
соседнего Всеволожского райо-
на, — прокомментировала эко-
логическую инициативу глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова. — Конечно, это 
еще не раздельный сбор мусо-
ра, однако такая фракция, как 
пластик, может быть перерабо-
тана в дальнейшем, поэтому мы 
приняли решение о разумном 
его утилизировании на терри-
тории МО «Кировск». У нас 
уже ведется подобная работа с 
производственными предприя-
тиями. Она касается старых по-
крышек. Автомобильные шины 
собираются и складируются на 
территории МУП «Спецтранс 
города Кировска», а затем пе-
рерабатываются в резиновую 
крошку. Теперь пришел черед 
пластика».

Производственная компания 
«Ультрикс», которая устано-
вила в нашем городе сетки для 
сбора пластика, изначально за-
нималась только переработкой, 
но впоследствии решила нала-
дить и сбор бытового пластика 
и полимеров непосредственно 
в городах. Такие пункты сбора 
ПЭТ-упаковки уже существу-
ют во Всеволожске, Мурино, 
Кудрово и некоторых районах 
Санкт-Петербурга. В Киров-
ском районе наш город стал 
первым, наладившим полно-
ценную цепочку сбора и пере-
работки пластика. 

Обслуживать сетки будет 
МУП «Спецтранс города Ки-
ровска» по договору с реци-
клинговой компанией по сбо-
ру, сортировке и переработке 
вторичного сырья  ООО «Уль-
трикс».

«Городу ничего не будет 
стоить инициатива по сбору 
пластиковых бытовых отхо-
дов — наша компания изго-
товила и установила сетки за 
свой счет. Это наш неболь-
шой вклад в экологию. При 
разумном подходе всё меньше 
трудноразлагаемого мусора бу-
дет попадать на полигоны, — 
рассказал директор компании 

Антон Гаврилувич. — Для жите-
лей удобно, что мы принимаем 
на переработку практически все 
виды пластика: ПЭТ 1 (РЕТ), 
ПНД 2 (HPDE), РР5 (полипро-
пилен), PS6(полистирол) и лю-
бые пакеты. Уже у себя на про-
изводстве мы сортируем его по 
номерам: одну часть перераба-
тываем самостоятельно, другую 
(например, пакеты) — передаем 
на завод, который занимается 
переработкой этого материала. 
На выходе мы получаем сырье, 
готовое к превращению в гео-
текстиль, синтепон, фильтры 
для воды, шумо- и теплоизоля-
цию и так далее».

Установкой сеток на город-
ских площадках для сбора ТКО 
сразу заинтересовались жите-
ли. Уже через пятнадцать ми-
нут после появления первого 
контейнера в рециклинговую 
компанию поступил звонок с 
вопросом, что и как можно сда-
вать, — контактный телефон 
указан на оборотной стороне 
бака.

Экологическую инициативу 
поддержали главы Кировского 
муниципального района, и если 
опыт сбора пластиковых отхо-
дов в нашем городе окажется 
успешным, то уже до конца лета 
такие пункты появятся и в дру-
гих поселениях района.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Не выкидывать – сортировать!
В Кировске в местах традиционного сбора мусора 
установили пятьдесят сеток для сбора и дальнейшей 
переработки пластика и полимеров. Теперь каждый 
горожанин может внести свой вклад в улучшение эко-
логии! Нужно просто отсортировать бутылку, любую 
пластиковую тару или пакеты и поместить в специаль-
ную сетку. Единственная просьба — смять тару, чтобы 
в контейнер поместилось больше пластика. Яркий ди-
зайн сеток поможет приобщить к этому делу даже де-
тей — на баках изображен веселый монстр, поедаю-
щий пластиковый мусор.
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ОБЩЕСТВО

Для кого наиболее 
опасна встреча 

с вирусом?
Особо тяжело переносят ин-

фекцию дети и пожилые люди. 
Очень опасны для этих возраст-
ных групп осложнения, которые 
могут развиться во время забо-
левания. Дети болеют тяжелее в 
связи с тем, что их иммунная си-
стема еще не встречалась с подоб-
ными вирусами, а для пожилых и 
людей с хроническими заболева-
ниями вирус опасен по причине 
ослабленной иммунной системы.

Группы риска:
• дети;
• люди старше 60 лет;
• люди с хроническими забо-

леваниями легких (бронхиальная 
астма, хроническая обструктив-
ная болезнь легких);

• люди с хроническими забо-
леваниями сердечнососудистой 
системы (врожденные пороки 
сердца, ишемическая болезнь 
сердца, сердечная недостаточ-
ность);

• беременные женщины;
• медицинские работники;
• работники общественного 

транспорта, предприятий обще-
ственного питания.

Каким образом 
происходит 
заражение?

Инфекция передается от боль-
ного человека здоровому через 
мельчайшие капельки слюны или 

слизи, которые выделяются во 
время чихания, кашля, разговора. 
Возможна контактная передача.

Симптомы

В зависимости от конкретного 
вида возбудителя симптомы мо-
гут значительно различаться как 
по степени выраженности, так и 
по вариантам сочетания. К ним 
относятся:

• повышение температуры;
• озноб, общее недомогание, 

слабость, головная боль, боли в 
мышцах;

• снижение аппетита, возмож-
ны тошнота и рвота;

• конъюнктивит (возможно);
• понос (возможно).
В среднем, болезнь длится око-

ло пяти дней. Если температура 
держится дольше, нельзя исклю-
чить возникновение осложнений.

Осложнения:
• пневмония;
• энцефалит, менингит;
• осложнения беременности, 

развитие патологии плода;
• обострение хронических за-

болеваний.

Лечение 

Лечение заболевания про-
водится под контролем врача, 
который только после осмотра 
пациента назначает схему лече-
ния и дает другие рекомендации. 
Заболевший должен соблюдать 
постельный режим, полноценно 

питаться и пить больше жидко-
сти, а также оставаться дома и не 
создавать угрозу заражения окру-
жающих.

Принимать антибиотики в пер-
вые дни заболевания — большая 
ошибка. Антибиотики не способ-
ны справиться с вирусом, кроме 
того, они неблагоприятно влияют 
на нормальную микрофлору ор-
ганизма. Антибиотики назначает 
только врач и только в случае раз-
вития осложнений, вызванных 
присоединением бактериальной 
инфекции. Принимать антибак-
териальные препараты в качестве 
профилактики развития ослож-
нений — опасно и бесполезно.

Профилактика

Самым эффективным спосо-
бом профилактики гриппа яв-
ляется ежегодная вакцинация. 
Состав вакцины против гриппа 
регулярно меняется. Прежде все-
го вакцинироваться рекомендует-
ся тем, кто входит в группу риска. 
Оптимальное время для вакцина-
ции октябрь-ноябрь. Вакцинация 
детей против гриппа возможна, 
начиная с шестимесячного воз-
раста.

Универсальные меры профи-
лактики:

• часто и тщательно мойте 
руки;

• избегайте контактов с каш-
ляющими людьми;

• придерживайтесь здорово-
го образа жизни (сон, здоровая 
пища, физическая активность);

• пейте больше жидкости;
• регулярно проветривайте и 

увлажняйте воздух в помещении, 
в котором находитесь;

• реже бывайте в людных ме-
стах;

• используйте маску, когда на-
ходитесь в транспорте или в люд-
ных местах;

• избегайте объятий, поцелуев 
и рукопожатий при встречах;

• не трогайте лицо, глаза, нос 
немытыми руками.

При первых признаках вирус-
ной инфекции — обратитесь к 
врачу!

К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне Ленинградский об-
ластной архив и МФЦ «Мои докумен-
ты» проводят акцию «Живая память 
Победы в семейных архивах». Пере-
дать документы с историей своей се-
мьи можно в любом архиве и МФЦ региона.

Письма, дневники, фотографии, наградные документы, вы-
резки из газет, биографические сведения о родственниках 
можно принести в территориальные отделения архивов и в 
МФЦ. Они будут отсканированы и возвращены владельцам. 
Электронные образы будут включены в Архивный фонд Рос-
сийской Федерации и опубликованы на портале «Архивы Ле-
нинградской области».

Цель этой акции — сформировать максимально объемное 
представление о событиях тех лет, передать часть истории каж-
дой семьи и сохранить память на века. «Наряду с официаль-
ными документами практически в каждой российской семье 
сохранился собственный архив, который передается из поко-
ления в поколение, но редко выходит за рамки семьи. Личные 
вещи и истории делают события «живыми», эмоциональными, 
более достоверными», — прокомментировала директор Ленин-
градского областного архива в Выборге Юлия Крипатова.

«Мы чтим память наших прадедов и героев тех событий. И с 
радостью поддержим инициативы, способствующие развитию 
патриотизма и передаче добрых традиций нашим детям», — от-
метил директор МФЦ «Мои документы» Ленинградской обла-
сти Сергей Есипов.

Напомним, с 2016 года центры госуслуг помогают записывать 
истории участников событий Великой Отечественной войны 
для сайта «Бессмертный полк». В 2020 году на площадках пла-
нируется организовать выставку, посвященную обороне бло-
кадного Ленинграда.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району 
Ленинградской области напоминает правила 
перевозки детей до 12 лет:

1. Перевозка детей младше 7 лет в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены ремни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка;

2. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет в легко-
вом автомобиле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни безопасно-
сти, должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств или ремней безопасности, а 
на переднем сиденье легкового автомобиля — только с 
использованием детских удерживающих устройств.

Уважаемые водители и пассажиры, при движении в 
автомобиле всегда используйте ремни безопасности, а 
при перевозке детей — специальные детские удержи-
вающие устройства!

Позаботьтесь о жизни и здоровье своих детей!

На территории Кировского района Ленинградской об-
ласти в 2019 году с участием пешеходов произошло 36 
дорожно-транспортных происшествий, погибло 3 и трав-
мировано 35 человек. По вине пешеходов произошло 12 
дорожно-транспортных происшествий.

Уважаемые пешеходы! Напоминаем вам, что передвигать-
ся можно только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии — по обочинам. При движении по краю 
проезжей части идти нужно навстречу движению транспорт-
ных средств. Переходить дорогу можно только по пешеход-
ным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне види-
мости перехода или перекрестка разрешается переходить 
проезжую часть под прямым углом к ее краю на участках без 
разделительной полосы и ограждений там, где дорога хоро-
шо просматривается в обе стороны. Прежде чем переходить 
дорогу даже на регулируемом пешеходном переходе, убеди-
тесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а глав-
ное — остановились!

Рекомендуем также использовать в темное время суток 
световозвращающие элементы и не отвлекаться на мобиль-
ные телефоны.

Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО

30 января во Дворце культу-
ры города Кировска (Набе-
режная ул., 27) прошли так-
тические учения по тушению 
условного пожара. 

По легенде возгорание про-
изошло на главной сцене ДК. 
Первым на место происше-
ствия прибыло подразделение 
127-й пожарной части отряда 
государственной противопо-
жарной службы Кировского 
района. Сформировав звено 
газодымозащитной службы, 
специалисты произвели раз-
ведку и обнаружили очаг воз-
горания.

Администрация Дворца куль-
туры доложила руководителю 
пожаротушения о двух остав-
шихся в здании сотрудниках, 
по предварительным версиям, 

пострадавших. Тогда было за-
действовано подразделение 
поисково-спасательного отряда 
города Шлиссельбурга и авто-
лестница 127-й пожарной ча-
сти. Пострадавших обнаружили 

и спасли, благодаря слаженной 
работе сотрудников. 

Условный пожар был ликви-
дирован в кратчайшие сроки.

Отдел надзорной деятельности 

Кировского района

МФЦ помогает собрать 
архив памяти Победы

Информация ГИБДД

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРАИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Грипп, коронавирусная 
и другие острые респираторные 

вирусные инфекции
Грипп, коронавирусная и другие острые респираторные вирус-
ные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте среди еже-
годных массовых заболеваний. Несмотря на постоянные усилия, 
направленные на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирус-
ной инфекции и других ОРВИ, победить их до сих пор не уда-
ется. Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. 
Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и 
коронавирусы, обладают способностью менять свою структуру. 
Мутировавший вирус способен поражать человека вновь. Пере-
болевший человек имеет хороший иммунный барьер, но изме-
нившийся вирус легко проникает через него, так как иммунитета 
против этого вида вируса организм пока не выработал.

Пожарные учения 
во Дворце культуры
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На общественные обсужде-
ния представляется проект 
нормативно-правового акта 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 47:16:0436003:191, 
расположенного по адре-
су: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный 
район, массив «Беляевский 
мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, 
№213а (далее — проект).

Орган, уполномоченный на 
проведение общественных об-
суждений, — комиссия по под-
готовке проекта правил земле-
пользования и застройки. Срок 
проведения общественных об-
суждений — с 6 февраля по 5 
марта 2020 года.

Проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных об-
суждениях, и информационные 
материалы к нему будут разме-
щены на официальном сайте 

МО «Кировск» kirovsklenobl.ru и 
в официальном сетевом издании 
МО «Кировск» «Неделя нашего 
города+» не позднее 13 февраля 
2020 года.

Экспозиция, демонстрирую-
щая проект, будет размещена в 
здании администрации по адре-
су: Ленинградская область, г. 
Кировск, Новая ул., 1, каб. 329, 
— с 13 февраля по 4 марта 2020 
года включительно. 

Предложения и замечания по 
проекту от участников обще-
ственных обсуждений, прошед-
ших идентификацию, принима-
ются с 13 февраля по 4 марта 2020 
года включительно с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00, по 
пятницам с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00). Они могут 
быть поданы в письменной фор-
ме (по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Новая ул., 
1, каб. 225), посредством записи 
в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта (по 
адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, Новая ул., 1, каб. 329), 
через официальный сайт или ин-
формационные системы.

В январе 2020 года на тер-
ритории муниципального об-
разования «Кировск» произо-
шло четыре пожара.

20 января в 1:49 в Кировске в 
одной из квартир дома №23 по 
улице Горького из-за аварийно-
го режима работы электросети 
выгорело напольное покрытие 
в кухне на площади в один ква-
дратный метр и сгорел сетевой 
фильтр, подключенный к сти-
ральной машине.

23 января неосторожное об-
ращение с огнем дважды: в 
одиннадцать утра и в час ночи — 
привело к возгоранию мусора в 
мусоропроводе дома №20 по Ла-

дожской улице в Кировске.
В этот же день в 15:05 в ре-

зультате неисправности узлов 
и механизмов транспортного 
средства в легковом автомоби-

ле у дома №38 по Новой улице 
в Кировске выгорели моторный 
отсек и приборная панель.

Таким образом, по сравнению 
с декабрем, количество пожаров 

В связи с празднованием 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Ле-
нинградской области запу-
щен проект «Ленинградский 
прорыв», который призван 
преобразить наш регион. 

В городе Кировске в мемо-
риальной зоне Марьино на-
ходится один из самых впе-
чатляющих музеев региона 
— музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда», в кото-
рый вошли диорама в створе Ла-
дожского моста, обширная тан-
ковая экспозиция под открытым 
небом и интерактивный музей-
ный 3D-павильон «Панорама 
«Прорыв». Музейный комплекс 
входит в ансамбль «Зеленый 
пояс Славы Ленинграда» и явля-
ется объектом культурного на-
следия федерального значения.

В 2019 году на региональном 
уровне было принято решение о 
строительстве в зоне музея при-
чала на левом берегу реки Невы 
у Ладожского моста. Проведе-
ние строительных работ запла-
нировано на первую половину 
2020 года. Однако строительство 
самого причала — лишь часть 
проекта. Чтобы этот объект ор-
ганично влился в городскую ин-
фраструктуру, необходимо обе-

спечить комфортный доступ к 
месту прибытия водного транс-
порта, поэтому специалистами 
администрации МО «Кировск» 
была разработана предваритель-
ная схема благоустройства при-
легающей территории.

«Ко дню празднования Вели-
кой Победы мы ожидаем боль-
шой поток туристов, ведь в Ки-
ровске находятся легендарный 
Невский пятачок, интерактив-
ный музей «Прорыв» (который 
уже считается одним из лучших 
на Северо-Западе), братские за-
хоронения, мемориальные зна-
ки героям-защитникам города 
на Неве и другие памятные ме-
ста. Территория для создания 
причала выбрана весьма удачно. 
Особенно важно, что рядом с 
Ладожским мостом есть оста-
новка общественного транс-

порта. Это позволит встроить 
причал в межпоселенческую 
транспортную сеть, — коммен-
тирует глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова. 
— Действующего причала в на-
шем городе давно нет, поэтому 
мы готовы всеми силами под-
держать региональный проект 
«Ленинградский прорыв». Мы 
надеемся, что при использо-
вании средств регионального 
и местного бюджетов мы соз-
дадим благоустроенную зону 
в районе нового причала. По 
предварительному плану там 
должно появиться несколько 
удобных лестниц-сходов, места 
отдыха, зеленые насаждения 
и, безусловно, дополнительное 
освещение».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

возросло вдвое. К счастью, на 
этот раз пострадавших не было!

Статистика свидетельству-
ет, что большинство пожаров 
возникает по вине людей, не 
знающих или безответственно 
относящихся к выполнению 
правил пожарной безопасно-
сти. Главной причиной такого 
легкомысленного поведения 
является укоренившееся в со-
знании большинства представ-
ление о том, что пожар в нашей 
действительности — явление 
очень редкое, хотя на самом 
деле это не так.

Чтобы избежать пожара, до-
статочно соблюдать элементар-
ные правила пожарной безопас-
ности: более внимательно и 

осторожно обращаться с огнем; 
не разводить костров и не ку-
рить в местах, для этого не пред-
назначенных; следить за состоя-
нием электропроводки в своем 
доме и автотранспортном сред-
стве; уходя из дома, выключать 
электроприборы и, конечно же, 
ни в коем случае не позволять 
детям играть со спичками.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности — залог вашего 
благополучия, сохранности ва-
шей жизни и жизни ваших близ-
ких. Пожар легче предупредить, 
чем потушить. Берегите себя и 
своих близких!

И. В. Днепров, 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск» 

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!

Оповещение о начале 
общественных 

обсуждений

Водным путём к «Прорыву» 

Территория до благоустройства

Проект благоустройстваПроект благоустройства

Проект благоустройстваПроект благоустройства
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Все мы хотим жить в цивилизо-
ванном обществе, идти в ногу 
со временем, развиваться. 
Но, к сожалению, когда появ-
ляются новые проекты, меняю-
щие жизнь к лучшему, посто-
янно находятся те, кто хочет 
поживиться за общий счет.

На прошлой неделе в Ки-
ровске были сделаны первые 
шаги по организации раздель-
ного сбора мусора — поставили 
пятьдесят ярких сеток для сбо-
ра пластика. Казалось бы, от-
личная инициатива. Что может 
пойти не так? Удивительно, но 
проблема оказалось не в том, 
что люди не хотят разделять 
отходы. Нашлись «предприим-
чивые» жители, которые сразу 
же придумали способ, как на-
житься на новеньких контей-
нерах.

«Утром во время традицион-
ного объезда территории на-
шего города мы заметили, что 
двух сеток для сбора пластика 
— на Северной улице и улице 
Победы — нет. А возле дома 
№1 по Набережной улице, 
проходя мимо мусорных баков, 
мы увидели, что мужчина лет 
60 собирается погрузить сетку 
к себе в машину! Мы остано-
вили его, но предполагаю, что 
он может вернуться», — ска-
зала глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова.

Но есть и хорошая новость 
— пропавшие сетки уже на 
следующий день вернули на 
место. Возможно, разлетев-
шиеся в соцсетях новости об 
экологической инициативе 
администрации города спод-
вигли граждан сопоставить 
два простых факта и сделать 

вывод: эти сетки стоят рядом с 
мусорными баками не потому, 
что они сами мусор, а потому 
что они ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО 
вида отходов. Безусловно, с 
типовыми сетками могли воз-
никнуть недоразумения, но 
добрый пластиковый монстр 
Монти, как нам кажется, де-
лает все возможное, чтобы 
привлечь внимание к себе и к 
экологии. 

И эффект действительно 
есть! В социальных сетях стали 
появляться фотографии горо-

жан, которые «кормят» пла-
стикового монстра вместе со 
своими детьми. А некоторые 
контейнеры, как, например, 
на Молодежной улице, вот-вот 
будут заполнены под завязку. 
По последней информации, 
3 февраля был осуществлен 
первый вывоз заполненного 
пластиком контейнера. Так 
держать! 

В официальной группе му-
ниципального образования 
«Кировск» ВКонтакте был 
опубликован опрос, и букваль-
но за сутки в нем принял уча-
стие 261 человек. Более 53% 
опрошенных ответили, что уже 
сдавали пластик в сортировоч-
ный контейнер, причем 28,5% 
из них отметили, что их дети в 
восторге от этой идеи.

Стоит отметить, что в по-
следнее время кировчане 
активно откликаются на 
различные экологические 
инициативы. В ноябре про-
шлого года администрация 
МО совместно с Дворцом 
культуры проводила в рамках 
Недели энергосбережения ак-
цию по сбору отработанных 
батареек. За месяц было со-
брано огромное количество. 
Контейнер, который был за-
действован для сбора, уже 
через неделю оказался пере-
полнен! Активисты движе-
ния «Зеленый Кировск» раз 
в месяц собирают вторсырье: 
пластик и макулатуру. Адми-
нистрация города также по-
чистила архивы и внесла свою 
лепту в сбор бумаги и картона.

Пункты сбора пластика в Ки-
ровске вскоре появятся на ре-
гиональной карте раздельного 
сбора мусора Recycling Map, а 
значит, горожане уже сейчас 
включаются в общее дело сохра-
нения экологического баланса.

Заявки на установку сеток 
для сбора пластика уже посту-
пили из поселка Молодцово, 
есть информация и о других 
заинтересованных поселениях 
Кировского района. Благода-
рим всех, кому не безразличны 
судьбы нашего города и пла-
неты, кто готов делать первые 
шаги в сторону раздельного 
сбора мусора и разумно под-
ходит к вопросам потребления 
ресурсов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

АКТУАЛЬНО

Как Кировск включился 
в сортировку мусора

Уважаемые кировчане! Администрация МО 
«Кировск» обращается с просьбой: давайте 
будем вместе беречь и сохранять имуще-
ство нашего родного города! Если вы стали 
свидетелем акта вандализма — просим вас 
сообщить об этом в полицию.
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На днях в нашем городе появились сетки для сбора пластика. Это 
отличная новость, и мы очень рады тому, что смогли создать под-
ходящую среду для этого события! — комментирует инициатор 
движения «Зеленый Кировск» Олеся Колмагорова. — Одна-
ко есть момент, который нас немного расстраивает, — это от-
сутствие разъяснительной работы с населением по видам при-
нимаемого пластика и подготовке его к сдаче. Без соблюдения 
элементарных правил сетки рискуют превратиться в «благоухаю-
щие» вольеры для загрязненной органикой упаковки, а заготовителю сырья при-
дется тратить больше времени на сортировку и вывоз на свалку тех номеров мар-
кировки, которые в контейнер класть нежелательно. Кроме того, остатки органики 
привлекают крыс и ворон, и, хотя представители рециклинговой компании и гово-
рят, что споласкивать сырье необязательно, мы все-таки рекомендуем это делать. 
Помните: чем больше чистого вторсырья в контейнере, тем легче и комфортнее 
идет досортировка (с вторсырьем работают живые люди, это тяжелый труд) и тем 
больший процент содержимого сеток будет переработан.

• ��1 PET/PETE (ПЭТ)
 Бутылки из-под напитков с характерной точкой на дне, коробочки от ягод, фрук-

тов и овощей. Иногда из ПЭТа изготавливают формованную упаковку для мелкой 
электроники/игрушек.

� 2 HDPE/ПНД (полиэтилен низкого давления)
 Флаконы от шампуней и бытовой химии, канистры, бутылки от йогуртов с шовчиком 

на дне, разделочные доски, крышечки от бутылок.

����5РР (ПП — полипропилен)
 Стаканчики от йогуртов, сметаны, пищевые контейнеры и ведерки, большие ведра, 

тазики, крышки, трубочки от напитков, капсулы от шоколадных яиц.

����6 ПС (полистирол)
 Крышечки от кофейных стаканчиков, одноразовая посуда и приборы, боксы для 

доставки готовой еды, коробки от CD-дисков, упаковка для кондитерских изделий, 
иногда — стаканчики для йогуртов и некоторые лотки для овощей.

 Полистирол — токсичный пластик, которого, по возможности, стоит избегать. При 
контакте с горячей пищей и напитками он выделяет стирол, который угнетает им-
мунную и дыхательную системы, а также накапливается в организме.

����ПАКЕТЫ И ПЛЕНКА (на них может стоять маркировка 4 LDPE и 5 PP, а 
может вообще не быть никакой цифры)

 Это упаковка от круп и хлеба, туалетной бумаги, пупырчатая и стрейч-пленка, 
вспененный полиэтилен, пакеты-майки, зип-пакеты, почтовые пакеты, парниковая 
пленка, фасовочные мешочки из магазина и т.д.

«Зеленый Кировск» разъясняет 
маркировку бытового пластика

�  3 PVC (ПВХ — поливинилхлорид)
 Сэндвич-панели, блистеры от таблеток, упаковка 

от тортов, лоточки от сыра и творога, термоуса-
дочная пленка.

�  7 OTHER
 Смесь различных пластиков. Например, мягкая 

упаковка для сыра, кофе, корма для животных. 

�  Упаковка с приставкой C/**
 Например, C/LDPE. Это тоже смесь пластиков. 

Как правило, это упаковка от замороженных про-
дуктов. Ее пока не принимают из-за сложного 
процесса переработки.

�  Вспененные подложки от мяса и овощей
 Даже вымытые! Их никак не переработать. По 

возможности не покупайте товары в такой упа-
ковке.

�  Загрязненные органикой/маслом пакеты 
и пленка

�  Фольгированная упаковка
 Это упаковка от чипсов, шоколада, сырков, кон-

фет с характерной «блестяшкой» внутри.

�  Любые тюбики (однако крышечки от них можно 
сдать)

�  Мягкая упаковка от соусов, кетчупа, май-
онеза, детского питания и мягких кормов 
(так называемые дой-паки и паучи), однако кры-
шечки от них можно сдать

�  Помпы-дозаторы и распылители (от них 
можно сдать трубочки)

� Биоразлагаемые мусорные пакеты
Являются маркетинговым ходом, распадаются на 
микропластик и не подлежат переработке, уж 
лучше используйте обычные.

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ:

С первого взгляда может показаться, что всё сложно, 
однако на самом деле это не так. Смело задавайте во-
просы в группе «Зеленый Кировск» и обращайтесь в 
компанию «Ультрикс» по телефону 8-921-913-65-62.

Вы очень поможете нам, если распространите эту инфор-
мацию среди друзей. А мы чуть позже представим нагляд-
ные плакаты, которые будем распространять в школах и 
домах, чтобы все больше людей выключалось в зеленое 
движение.

Инструкция составлена 

представителями движения «Зеленый Кировск»

ЧТО ПРИНИМАЕТСЯ В ПЕРЕРАБОТКУ:

��ПЭТ-бутылки вымойте от остатков органики и сомните, чтобы они занимали мень-
ше места, этикетки и крышечки можно оставить. Бутылки от масла лучше плотно 
закрыть.

��С пакетов и пленки нужно предварительно удалить бумажные этикетки и ценни-
ки. Если этого не сделать, на досортировке никто не будет разбираться с ними, и 
пакетик целиком отправится на свалку. Также стоит смыть остатки органики и вы-
тряхнуть крошки. А если вы несли в фасовочном пакетике сырую рыбу или жирный 
пирожок, лучше сразу отправить его в общий мусор — один такой мешочек может 
испортить целую партию при переработке.

��Со стаканчиков от сметаны и йогуртов снимите бумажную обертку (ее можно сдать 
в макулатуру). Наклеенные этикетки можно не снимать, а вот термоусадочную 
пленку (ту, что полностью обтягивает бутылку) надо удалить.

��Если вы сдаете крышечки, трубочки или одноразовые приборы — сложите их в от-
дельный мешочек, чтобы они не выпали из сетки.

Как подготовить вторсырье к сдаче:
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СОБЫТИЯ

В блокадных днях мы так и не узнали:
Меж юностью и детством где черта?..
Нам в сорок третьем выдали медали
И только в сорок пятом — паспорта.
И в этом нет беды… Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно от того, что мы не будем
Ни старше, ни взрослее, чем тогда.
   Юрий Воронов

Осада Ленинграда — самая продолжи-
тельная и страшная за всю историю че-
ловечества. Почти девятьсот дней боли и 
страданий, мужества и самоотверженно-
сти его жителей и бойцов!.. Более 300 000 
солдат Красной Армии полегло на фронте 
в сражении за Ленинград, более 100 000 че-
ловек пропало без вести, более 630 000 ле-
нинградцев умерло от голода. Свыше мил-
лиона человек отдали свои жизни за наше 
право жить!.. И, пока память о тех страш-

ных событиях живет в сердцах людей и 
передается потомкам, такое не повторится.

27 января наша страна отметила 76-ю 
годовщину полного освобождения города 
от фашистской блокады. Люди, в войну 
жившие в блокадном Ленинграде, а ныне 
проживающие в Кировске, сочли необхо-
димым побывать в школах нашего города, 
выступить перед учащимися, поделиться 
воспоминаниями о тех жутких днях. Это 
было непросто: слезы сопровождали их 
рассказы, но они понимали, что подрас-
тающему поколению очень важно знать 
историю блокады. У детей блокадного 
города не было детства, они редко смея-
лись, были не по возрасту серьезными 
и ответственными, быстро становились 
взрослыми, но любили свой город и не 
хотели отдавать его врагу.

Встречи состоялись во всех школах го-
рода. Ветераны были не только гостями 

на празднично-траурных мероприятиях, 
но и проводили уроки… Так, в Кировской 
средней школе №2 ветераны провели 
уроки в пятых и шестых классах. Учащи-
еся с вниманием и интересом слушали 
рассказы Людмилы Александровны Ма-
лютиной, Елены Александровны Каши-
ной, Лидии Александровны Евграфовой 
и Анатолия Михайловича Сорокина. В 
Кировской средней школе №1 ветера-
ны встретились с учащимися и членами 
студенческого поискового отряда «Ин-
грия» (СПбГУ). А заключительным ак-
кордом праздничных мероприятий стала 
традиционная встреча детей блокадного 
Ленинграда и ветеранов Великой Отече-
ственной войны с учащимися школы-
интерната. К этой встрече готовилась вся 
школа — ребята отрепетировали особые 
концертные номера. Ветераны — подтя-
нутые, гордые — улыбались, а орденов и 

медалей было столько, что от них прыга-
ли солнечные зайчики.

Именно благодаря таким встречам с ве-
теранами школьники учатся любить и за-
щищать нашу Родину. Огромное спасибо 
руководителям образовательных учреж-
дений М.Ф. Ганеевой, А.А. Архипову, Г.В. 
Черкасову, О.М. Жуковой и их замести-
телям, а также классным руководителям, 
которые вложили душу в организацию и 
проведение встреч. За время общения ве-
тераны стали друзьями учащихся.

Мы отдаем дань уважения ветеранам, 
благодарим их за работу по сохранению 
связи поколений, за правдивые рассказы 
о блокаде и серьезный вклад в дело па-
триотического воспитания школьников.

Л. А. Малютина, 

житель блокадного Ленинграда

Л. Н. Пожарская, 

ответственная за работу с педагогами

28 января в концертном зале 
Кировской детской музыкаль-
ной школы состоялся темати-
ческий вечер, посвященный 
освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады и 
памяти героических защит-
ников Невского пятачка. На 
мероприятии присутствовали 
учащиеся, родители, препо-
даватели школы, а также дети 
войны: Галина Александровна 
Жадан, Лидия Ивановна Гитун 
и сотрудник Центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ирина Павловна Русинова. 
От лица всей школы ветера-
нам была выражена огромная 
благодарность за их подвиг. 

Битва за Ленинград стала 
одной из решающих во Второй 
мировой войне и занимает осо-
бое место в мировой военной 
истории не только из-за своей 
продолжительности, но и бла-
годаря героической стойкости, 
проявленной защитниками го-
рода. Ленинградское сражение 
охватило почти всю северо-
западную часть страны и дли-
лось более трех лет. 

В этот вечер мы вновь и вновь 
вспоминали то тяжелое время. На 
экране демонстрировались слай-
ды со старыми фотографиями. 
Ведущая концерта Н.А. Смирно-

ва рассказывала о наиболее зна-
чимых событиях того периода, о 
ежедневных бомбежках и самых 
черных месяцах блокады — янва-
ре и феврале 1942-го. Но было ме-
сто и прекрасному: композиторы 
писали музыку, поэты посвящали 
Ленинграду и ленинградцам сти-
хотворения, народная песня под-
держивала боевой дух жителей 
города и солдат. И в череде бло-
кадных дат есть те, которые сияют 
особенно ярко: 18 января 1943-го 
(прорыв блокады) и 27 января 
1944-го (полное снятие блокады). 

В концерте были задейство-
ваны учащиеся и препода-
ватели музыкальной школы. 
Звучали народные песни и про-
изведения А.Билаша, О.Дюбюка, 
В.Гаврилина, В.Конова в испол-
нении ансамбля преподавателей 
Н.А. Смирновой и А.В. Калини-
на, а также М.Фираго, Д.Бабаян, 
М.Федосеенко и двух фортепи-
анных ансамблей: А.Губадовой 
— В.Мамировой и В.Бурмагина 
— Д.Ким — О.Б. Сысоевой. 

В заключение вечера оркестр 
народных инструментов (дири-
жер С.А. Федосеенко) и стар-
ший концертный хор (хормей-
стер Т.А. Павлова) Кировской 
детской музыкальной школы со-
вместно исполнили песню «День 
Победы» (музыка Д.Тухманова, 
слова В.Харитонова). Яркое и 
мощное выступление стало кра-
сивым окончанием концерта.

Н. Г. Зыкова, 

заместитель директора школы

Тёплые 
встречи

24 января в здании админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области прошла встреча 
жителей блокадного Ленин-
града и участников Великой 
Отечественной войны, посвя-
щенная прорыву и полному 
снятию блокады города-героя.

Добрые слова в адрес собрав-
шихся произнесли заместитель 
главы администрации Кировского 
муниципального района по соци-
альным вопросам Татьяна Лоску-
това и организатор мероприятия — 
председатель Кировской районной 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Галина Смирнова.

Мероприятие переросло в те-
плое, дружеское общение. Ветера-
ны читали стихи, с грустью вспо-
минали свою молодость, которая 
пришлась на военные годы, своих 
родных и постоянно повторяли: 
«Пусть никто больше не познает 
тех ужасов, которые пришлось пе-
режить нашему поколению».

Галина Смирнова выражает ис-
креннюю благодарность прези-
денту благотворительного фонда 
Грачье Погосяну, который помог 
организовать данное мероприятие.

Совет ветеранов 

Кировского района

Музыка блокадных дней

«И не прервётся поколений связь…»

Купить за городом земельный 
участок, чтобы построить соб-
ственный дом, — распростра-
ненное желание. И неважно, 
для постоянного проживания 
или сезонного.

В последнее время в админи-
страцию МО «Кировск» стали 
обращаться граждане, купившие 
или собирающиеся приобрести 
земельный участок за пределами 
поселка Молодцово, посколь-
ку многие из них столкнулись с 
неприятностями. Большинству 
людей словосочетания «терри-
ториальные зоны» и «градостро-
ительные регламенты» ни о чем 
не говорят, пока купленный ими 
земельный участок не окажется 
в зоне, где невозможно строи-
тельство того, что было задума-
но. Так и новоиспеченные соб-

ственники земельных участков 
у поселка Молодцово столкну-
лись с невозможностью законно 
построить дом, поскольку участ-
ки находятся вне границ насе-
ленного пункта и имеют сель-
скохозяйственное назначение. 
Чтобы избежать подобных про-
блем, необходимо понять, что 
такое территориальные зоны и 
градостроительные регламенты.

Согласно документу «Правила 
землепользования и застройки 
МО «Кировск»» (утверждены 
приказом Комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленин-
градской области от 19.12.2018 
№71) земля в нашем муници-
пальном образовании поделена 
на территориальные зоны, что 
отражено на карте территориаль-
ных зон. Зоны имеют буквенные 
и цифровые обозначения. Для 
каждой из них прописаны виды 

разрешенного использования, 
предельные значения параметров 
земельных участков и разрешен-
ного строительства. Проще гово-
ря, прописано, что можно стро-
ить и каких размеров. Правила 
обязательны для всех.

Рекомендации
Во избежание неразрешимых 

ситуаций, когда купленный зе-
мельный участок оказывает-
ся расположенным в зоне, где 
строительство задуманного вами 
объекта невозможно, необходимо 
проводить предварительный ана-
лиз. Для этого нужно взять копию 
кадастрового паспорта, в котором 
прописан кадастровый номер 
данного участка, и определить 
по публичной кадастровой карте, 
находится ли интересующий вас 
участок в границах населенного 
пункта или за его пределами. По-

смотрите, какие указаны виды 
разрешенного использования 
этого участка. Если в них отсут-
ствует строительство зданий, вы 
не сможете получить разреше-
ние на возведение объекта вашей 
мечты.

Приобретая участок, будь-
те внимательны. Если у вас нет 
возможности самостоятельно 
определить вид разрешенно-

го использования земельного 
участка, обращайтесь в админи-
страцию города Кировска. Там 
вам дадут разъяснения по всем 
возникшим вопросам. Телефон: 
(81362) 23-777, отдел градостро-
ительства и управления муници-
пальным имуществом админи-
страции МО «Кировск».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Купил землю, а строить нельзя!
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В Кировской центральной би-
блиотеке открылась выставка 
творческих работ Галины Пав-
ловой и Ирины Герасимовой. 
Обе художницы занимаются 
живописью. Они несколько 
лет вместе посещают студию 
«АРТ-Питер».

Галина Павлова родилась в Ле-
нинграде в 1958 году. Трудовую 
деятельность начала на заводе 
«Электросила» в 1978-м. В 1981-
м окончила ИНЖЭКОН. Мно-
го лет посвятила работе в пио-
нерском лагере «Электросила», 
была заместителем директора. 
С 1994 года — в рекламной фир-
ме «Медиа Маркет». Реклама в 
девяностые только начала по-
являться в России, поэтому всё 
новое было интересно и живо. 
В 1999-м создала собственную 
рекламно-издательскую кампа-
нию «ГАЛАРТ», которой в этом 
году исполнится уже двадцать 

лет. Рисовать начала дома по ви-
деоурокам в Интернете. Многие 
картины, представленные на вы-
ставке, написаны мастихином, 
так как сначала Галина пыталась 
освоить этот инструмент на уро-
ках Игоря Сахарова. В 2018-м 
пришла в студию «АРТ-Питер», 
где стала осваивать другие прие-
мы и различные тонкости созда-
ния полотен.

Ирина Герасимова родилась в 
Ленинграде в 1958 году. В 1981-м 
окончила юридический факуль-
тет Ленинградского универси-
тета имени Жданова. Работала 
секретарем в суде, юристом в 
институте. С 1990 года — адво-
кат Городской коллегии адвока-
тов Санкт-Петербурга. В 2017-м 
пришла в студию «АРТ-Питер». 
Пишет картины с увлечением, 
хотя свободного времени мало. 
Принимает активное участие в 
выставках, проводимых студи-
ей. Любовь к живописи передала 
своей внучке Милане, которая 
с пяти лет, глядя на бабушку, 

стала брать в руки кисти и кра-
ски. Сейчас Милана — перво-
классница, творит с большим 
удовольствием. На выставке в 
библиотеке представлены и ее 
работы.

Главный девиз художниц — 
учиться новому, творить никогда 
не рано и, уж конечно, никогда 
не поздно! 

Живописные работы 
Г. Павловой и И. Гераси-

мовой будут демонстри-
роваться в Кировской цен-
тральной библиотеке до 
середины февраля. 

Адрес: г. Кировск, Набе-
режная ул., 1, корп. 5.

Живопись Галины Павловой и Ирины Герасимовой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 января 2020 года № 2

О проведении публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 2019 год
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»), утвержденного решением совета депутатов МО Кировское городское посе-
ление от 22 ноября 2012 года №83, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года №20, п 
о с т а н о в л я ю:

1. Администрации МО «Кировск» провести публичные слушания по отчету об испол-
нении бюджета МО «Кировск» за 2019 год согласно приложению, которые состоятся 27 
февраля 2020 года в 18.00 часов, в помещении администрации МО Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул. Новая, д.1, конференцзал. 

Официально опубликовать отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» в печатном 
издании «Неделя нашего города» и в сетевом издании «Неделя нашего города+» в срок 
до 06 февраля 2020 года. 

2. Предложения и вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета МО «Кировск» 
за 2019 год в письменной форме принимаются с 06 февраля по 14 февраля 2020 года 
с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов; в пятницу с 9.00 часов до 17.00 
часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в отделе делопроизводства администрации 
МО «Кировск», расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, каб.225.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений и вопросов 
граждан в составе:

руководитель рабочей группы – Ворожцова Светлана Ивановна, глава МО «Кировск»;
секретарь – Новикова А.А., заместитель начальника финансово-экономического от-

дела МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;
члены рабочей группы:
– Смолин А.И., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Гутман Ю.М., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Царицын А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Елхова И.Ю., начальник финансового управления администрации МО «Кировск». 
4. Рабочей группе на основании поступивших письменных предложений граждан до 

26 февраля 2020 года подготовить сводный текст вопросов и предложений на публич-
ные слушания.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова    
Постановление с приложениями опубликовано 06.02.2020 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 января 2020 года № 3

О назначении даты заслушивания отчетов главы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и 

главы администрации муниципального образования «Кировск»  Кировского 
муниципального района Ленинградской области о результатах их деятельности 

за 2019 год
На основании части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления»:
1. Назначить заслушивание отчетов главы муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области и главы администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области о результатах их деятельности за 2019 год перед представительным 
органом муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 27 февраля 2020 года в 18 часов 00 мин в помещении адми-
нистрации МО Кировский муниципальный район Ленинградской области, расположен-
ном  по  адресу:  г.  Кировск, ул. Новая, д.1, конференцзал. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Постановление опубликовано 06.02.2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 февраля 2020 года № 4

О назначении общественных обсуждений по проекту нормативно правового 
акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0436003:191, 
адрес (местоположение): Ленинградская область, Кировский муниципальный 

район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета градострои-
тельной политики Ленинградской области  от 28.12.2019 года №80 «Об утверждении 
Положения о предоставлении Комитетом градостроительной политики Ленинградской 
области разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства и признании утратившим силу приказа ко-
митета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13 июня 2018 
года №39»,  статьей 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), принятым ре-
шением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 
83 (с изменениями, принятыми решением совета депутатов МО «Кировск» от 24.05.2018 
года №18), руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, постановлением админи-
страции МО «Кировск» от 07 июля 2017 года № 410 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации МО «Кировск» от 07 июня 
2018 года), обращением Алиева Расима Ибрагим оглы от 13.01.2020 года, входящий №А-
43/20-1-01, постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту нормативно правового акта о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:16:0436003:191, адрес (местоположение): Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», 
6-я линия, уч.№213а в период с 06 февраля 2020 года по 05 марта 2020 года;

2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту 
нормативно правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0436003:191, адрес 
(местоположение): Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив 
«Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а, прошедших идентификацию, при-
нимаются с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов 
до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- а также посредством официального сайта или информационных систем,
  в период с 13 февраля 2020 года по 04 марта 2020 года включительно.
 3. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

3.1. опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту нор-
мативно правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0436003:191, адрес (место-
положение): Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «Беляев-
ский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО «Кировск» «Не-
деля нашего города +» не позднее 06 февраля 2020 года; 

3.2. Разместить проект нормативно правового акта о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0436003:191, адрес (местоположение): Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а на 
официальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и в официальном сетевом издании «Неделя нашего города +» не позднее 13 
февраля 2020 года;

3.3. Организовать проведение экспозиции информационных материалов к проекту 
нормативно правового акта о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0436003:191, адрес 
(местоположение): Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив 
«Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях в каб.№ 329 здания администрации, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, д.1, в период с 
13 февраля 2020 года по 04 марта 2020 года включительно.

3.4. На основании поступивших предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений подготовить сводный текст вопросов и ответов на них.

3.5. Подготовить протокол и заключение по результатам общественных обсуждений. 
Опубликовать заключение не позднее 05 марта 2020 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в сетевом издании «Неделя нашего города +» и подлежит размещению на официальном 
сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования  С.И. Ворожцова
Постановление с приложениями опубликовано 06.02.2020 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2020 года № 51
О внесении изменений в постановление администрации от 05 марта 2015 
года № 128 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, и муниципальными служащими муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 года № 
7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами замещающими 
указанные должности», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 марта 
2015 года № 128 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципаль-
ными служащими муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования настоящего Положения не распространяются на главу администра-

ции МО «Кировск», замещающему должность по контракту, и граждан, претендующих на 
замещение указанной должности.

Глава администрации МО «Кировск», замещающий должность по контракту, и граж-
дане, претендующие на замещение указанной должности, представляют сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Ленинград-
ской области в порядке, установленном областным законом от 20 января 2020 года № 
7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 31.01.2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2020 года № 52
Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по защите 

населения и территорий муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия по защите населения и терри-
торий муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 год», согласно приложению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 31.01.2020 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

6 февраля 2020

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

МЕСТО СВОБОДНО 

12+

Кировская районная Кировская районная 
организация организация 

Ленинградской Ленинградской 
областной организации областной организации 

Всероссийского Всероссийского 
общества инвалидов общества инвалидов 

поздравляет поздравляет 

Е. А. Штыкова, 

председатель

С 50-летием 
Нину Алексеевну 

УСКОВУ

С 90-летием 
Анну Николаевну 

ВАСИЛЬЕВУ
Виктора Ивановича 

ВЕСЕЛОВА

С 85-летием 
Татьяну Михайловну 

ХОРОХОРДИНУ

С 75-летием
Лидию Игнатьевну 

ГАВРИШ

С 70-летием 
Галину Павловну 

ГУТМАН

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

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 февраля - 
депутат МО «Кировск» 
Александр Геннадьевич 

ГОРШЕНЕВ 
(округ №10) 

с 16 до 18 часов.

12 февраля - 
депутат МО «Кировск» 
Андрей Сергеевич 

КРЫЛОВ 
(округ №12) 

с 16 до 18 часов.

13 февраля – 
депутат МО «Кировск» 
Сергей Анзорович 

ГАБУЕВ 
(округ №14) 

с 15 до 17 часов.

13 февраля – 
депутат МО «Кировск» 
Андрей Борисович 

БЕЛЯКОВ
(округ №12) 

с 16 до 18 часов.

14 февраля – 
депутат МО «Кировск» 
Юрий Михайлович 

ГУТМАН 
(округ №17)

 с 15 до 17 часов.


