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День Победы в сердцах отзывается счастьем и болью, 
Буйным цветом сирени и дымом родных пепелищ…
Мы живем на свободной земле, мы привыкли к раздолью 
Мирных ясных небес и к покою уютных жилищ.

Мы поклон до земли отдаем всем, кто это богатство: 
Жизнь, свободу и землю родную — для нас сохранил. 
Славься гордо в веках фронтовое победное братство! 
Славься русский солдат, что весь мир от беды защитил! 

Светлана Конева

Уважаемые ветераны города Кировска!

От всей души поздравляю вас с 9 Мая! Вы достойны 
безмерного уважения, и мы кланяемся вам всей страной. 
Будьте здоровы, живите долго, передавайте своим внукам 
и правнукам историю нашей страны. Желаем вам душев-
ного спокойствия и мира. 

С Днём Великой Победы!
В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского городского совета ветеранов

Уважаемые
 участники войны 

и труженики тыла!

Совет ветеранов Кировского 
района поздравляет вас с 75-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне, желает 
вам крепкого здоровья и добра! 

9 Мая — один из главных 
праздников в нашей стране, 
потому что жива память о той 
войне, ее героях и простых лю-
дях, которые отстояли мир, в 
том числе и ценой собственных 
жизней.

Ваши подвиги и мужество 
останутся в наших сердцах! Мы 
благодарим вас и за самоотвер-
женный труд, ведь вы смогли не 
только победить, но и восстано-
вить нашу страну после военной 
разрухи. Мы склоняем головы в 
память о тех, кто не вернулся с 
фронта. 

С Днём Победы!
Давно закончилась война — 
Не рвутся бомбы и гранаты.
На землю вновь пришла весна,
Как в том далеком сорок пятом…

Г. Н. Смирнова, 
председатель Совета ветеранов 

Кировского района ЛО

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов!

75 лет минуло с того далекого майского дня, когда закончилась самая кровопролитная в 
истории человечества война и небо, уставшее от залпов боевых орудий, озарилось победным 
салютом. С тех пор слово «Победа» мы пишем с заглавной буквы, подчеркивая тем самым 
все величие подвига нашего народа в битве с фашизмом.

День Победы — действительно значимый праздник нескольких поколений, самый честный, 
самый чистый, самый дорогой для нашего Отечества. В этот день мы чувствуем себя единым 
великим народом, проявившим силу духа, продемонстрировавшим героизм и преданность 
Родине.

9 мая 1945 года навсегда останется в нашей памяти как символ стоического мужества и 
доблести советских воинов. С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем 
всех, кто ценой собственной жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны и всего 
мира. Мы склоняем головы над павшими и благодарим живых, всех тех, кто перенес тяготы 
грозных военных лет и собственным примером оказывает огромное влияние на молодые по-
коления.

Огромное количество наших земляков навсегда осталось на полях боев той войны. Их име-
на не подлежат забвению!

Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену заплатил наш народ за те долгождан-
ные мгновения торжества; какие испытания выпали на его долю; будем гордиться поколением 
победителей — наших дедов и прадедов, — которые выстояли, сумели сохранить веру и до-
стоинство, сберегли Отечество и освободили мир от нацизма. Мы будем помнить и ценить это!

9 Мая самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, вам, 
наши дорогие ветераны. Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное слу-
жение Отчизне — яркий пример стойкости, мужества и героизма! Мы учимся у вас жить и 
работать так, чтобы наши дела были достойны ваших великих свершений, а наше муници-
пальное образование было сильным и процветающим.

День Победы — «праздник со слезами на глазах». «Никто не забыт» — этот девиз мы обя-
заны наполнить реальными делами, конкретной помощью, искренним вниманием к каждому 
ветерану, а также передать эстафету памяти нашим детям и внукам.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и долголетия! Низкий вам поклон!
Мирного и чистого неба всем нам, уважаемые земляки!
С Днем Великой Победы!

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители муниципального образования «Кировск»!

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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НАШИ ГЕРОИ

Алексея Васильевича 
Минаева в Кировске 
знают как поэта, врача 
и непосредственного 
участника Второй миро-
вой войны. Сейчас ему 
94 года, но, показывая 
альбомы с фотокарточ-
ками, Алексей Василье-
вич четко называет все 
имена и даты, расска-
зывает истории из соб-
ственной биографии и 
жизни товарищей.

Родился Алексей Василье-
вич Минаев в 1926 году в селе 
Сорокино Тюменской обла-
сти в рабоче-крестьянской 
семье. Отец и мать работали 
на свиноферме, образова-
ния не имели. Особым поче-
том не только в семье, но и 
во всей округе пользовался 
дядя Герасим, служивший 
фельдшером. Кроме него 
врачей в селе не было. «Вот, 
— говорила Алексею мать, 
— учись, сынок, станешь 
уважаемым человеком, как 
дядя Герасим». Эта мысль на 
долгие годы засела в свет-
лой голове мальчика, и через 
много лет, пройдя войну, он 
таки осуществил свою мечту.

Алексей Минаев окончил 
трехлетнюю школу в сво-
ем селе, а затем продолжал 
обучение в восемнадцати 
километрах от дома. Когда 
началась война, ему было 
пятнадцать лет. Золотое вре-
мя — юноша только начал 
писать стихи. Впоследствии 
вся жизнь его будет прони-
зана стихотворными строч-
ками, где бы он ни был. Всем 
тогда казалось, что начавша-
яся война закончится быстро 
и ничего не изменит в жиз-
ни простых людей. Мальчик 
продолжал учебу, а его отец 
был призван на фронт, где 
сгинул спустя год.

Летом 1944-го Алексей 
окончил школу. По тем вре-
менам он получил завидное 
образование — десять клас-
сов. И в октябре был при-
зван в ряды Красной Армии. 
Обучение проходил в Крас-
ноярской гвардейской пол-
ковой школе для младшего 
командного состава. Но во-
евать с фашистами Алексею 
не довелось — в мае 1945-го 
отгремела Победа! Правда, 
точка во Второй мировой во-
йне еще не была поставлена. 
Выпускников полковой шко-
лы в составе гвардейской 
стрелковой дивизии отправи-
ли на Восточный фронт, где 
с августа по сентябрь шли 
боевые действия с Японией. 
А.В. Минаев был назначен 
командиром взвода.

Сопки Манчжурии Алексей 
Васильевич помнит до сих 
пор. Наши войска действо-
вали четко и слаженно, как 
обучали в полковой школе. 
Не было ни страха, ни сомне-
ний. За сопки нередко дра-
лись врукопашную — танки 
Красной Армии не могли 
одолеть крутых подъемов, 
поэтому бойцы продвигались 
от одной траншеи к другой, 
орудуя штыками. И вот, с 
большим трудом, взвод Ми-

наев завоевал сопку. Флаг 
установлен, победные кри-
ки стихли. Что же дальше? 
Дальше оставшиеся в живых 
японцы сдались в плен, а 
наши бойцы искали раненых 
однополчан и собирали тела 
убитых. За тот трудный бой, 
в котором погибло несколько 
человек из его взвода, Алек-
сей Васильевич был удосто-
ен награды «За боевые за-
слуги».

За месяц участия в боевых 
действиях с Японией Алек-
сей Васильевич повидал не-
мало, но никогда не жало-
вался на свою долю. Стихи 
в то время в голову не шли 
— слишком яркой была ре-
альность. 

Еще один судьбоносный 
случай произошел с А.В. Ми-
наевым уже в конце войны. 

Машину с несколькими офи-
церами и переводчиком на-
правили разведать окрест-
ности. За разговором они 
проехали километров сорок 
и внезапно наткнулись на 
целый батальон Квантун-
ской армии! Группа в за-
мешательстве, отступать 
поздно... Но тут перевод-
чик проявил находчивость: 
достал из кармана белый 
платок и помахал им. Раз-
ведчики представились пар-
ламентерами и предложили 
японскому войсковому сое-
динению в четыреста бой-
цов сдаться. И удача оказа-
лась на их стороне! Японцы 
ввиду сложившейся на Вос-
точном фронте обстановки 
действительно подумывали 
о возможности капитулиро-
вать и теперь приняли пред-

ложение «переговорщиков». 
За этот удивительный эпи-
зод вся группа удостоилась 
медалей «За отвагу».

После войны Алексей Васи-
льевич, имея десять классов 
школьного образования, мог 
поступить в одно из омских 
училищ. Он хотел в лётное, 
но не прошел по здоровью и 
выбрал военно-медицинское 
(ведь еще в детстве мечтал 
стать врачом), которое окон-
чил с отличием. 

В Омске А.В. Минаев по-
знакомился со своей бу-
дущей женой Антониной 
Кузьминичной, окончившей 
ташкентское медицинское 
училище. Вскоре в семье 
появились дети — сын и 
дочь. Несмотря на статус 
семьянина, Алексей Васи-
льевич в возрасте 27 лет 

Человек с большой буквы
поступил в Ленинградскую 
военно-медицинскую акаде-
мию имени С.М. Кирова, а 
дальше была служба со все-
ми ее «прелестями». Когда 
подходил срок, Минаеву 
присваивали новое звание 
(военный врач всегда отли-
чался ответственностью и 
старательностью), к которо-
му обычно «прилагалось» и 
новое место службы. Дети, 
вспоминает Алексей Васи-
льевич, сменили порядка 
пяти школ, так как семья по-
стоянно переезжала: Омск, 
Лида, Ленинград, Новогру-
док, Карталы и, наконец, 
грузинский Цхалтубо. 

К последнему переезду 
супруга Антонина Кузьми-
нична была уже не готова. 
«Снова переезжать и ютить-
ся в съемной квартире? — 
недоумевала она. — Лучше 
оставить службу в чине под-
полковника, переехать во 
Фрунзе к моим родителям. 
Оба будем работать врача-
ми. Зачем тебе служба?» 
Однако Алексей Васильевич 
все-таки отправился в зна-
менитую советскую здрав-
ницу, где возглавил воен-
ный санаторий на шестьсот 
мест. Спустя несколько лет, 
когда подполковнику Минае-
ву дали квартиру, супруга, 
все это время вместе с деть-
ми остававшаяся у своей 
матери, приехала к нему в 
Цхалтубо. Впоследствии се-
мья обзавелась машиной и 
красивой дачей у моря, куда 
Алексей Васильевич и Анто-
нина Кузьминична перевез-
ли своих стариков.

Желанное звание полков-
ника медицинской службы 
Минаев получил в 1972-м. 
Через восемь лет демоби-
лизовался и продолжил ра-
боту в госпитале в Кутаиси. 
Однако вскоре на улицах за-
звучали лозунги «Грузия для 
грузин!» и тому подобные. 
Общественная напряжен-
ность и распри на межна-
циональной почве вынудили 
супружескую пару бросить 
нажитое и переехать к доче-
ри в Ленинград, а затем — в 
Кировск, где А.В. Минаев и 
живет по сей день. 

Антонина Кузьминична 
ушла из жизни девять лет 
назад, но Алексей Василье-
вич помнит и любит ее. Она 
живет в посвященных ей 
трогательных стихах, мыс-
лях и временах года. 

После смерти супруги Ми-
наев решился на издание 
первого сборника своих 
стихов. Рукописи давно хра-
нились в столе, нужно было 
лишь подобрать нужные. 
Затем последовал второй 
сборник, третий... На сегод-
няшний день А.В. Минаев из-
дал девять книг. В 2020 году 
в свет вышел самый духов-
ный сборник — «Утоли мои 
печали», в котором автор 
обращается к Богу. Алексей 
Васильевич регулярно по-
сещает шлиссельбургскую 
церковь, общается со сво-
им духовником; говорит, что 
вполне доволен своей жиз-
нью и даже подготовился к 
ее закату. 

Что ж, уважаемый Алек-
сей Васильевич, пока у вас 
есть ваши стихи, вы не «до-
живаете», а живете. Будьте 
здоровы! Спасибо вам за 
всё!

Леля Таратынова

День Победы!

Война всегда приносит беды
Разрухой, жертвами, огнем.
Вот почему мы День Победы
Считаем самым светлым днем!

Мы шли к нему четыре года
Через леса, поля, холмы.
Спас подвиг нашего народа
Мир от коричневой чумы.

Погибло много миллионов
В огне военной маяты.
И на могилы их с поклоном 
Идет народ, неся цветы.

Идут седые ветераны — 
Те, кого враг не смог согнуть.
Они, как в море капитаны,
К победе проложили путь.

Их лица в этот день суровы.
Всю чашу горечи испив,
Вновь плачут матери и вдовы,
Слезой могилы окропив.

Пусть наши песни льются 
звонко,
Приходит розовый рассвет.
Но только помните, потомки,
О тех, кого сегодня нет;

О тех, кто предан был 
 Отчизне,
Любил цветенье тополей;
Кто отстоял ценою жизни
Свободу Родины своей!

Алексей Минаев
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ИНФОРМАЦИЯ

В Кировске продолжается 
масштабное благоустрой-
ство памятников Великой 
Отечественной войны 
и братских воинских за-
хоронений. Несмотря на 
праздничные дни и огра-
ничения, действующие в 
связи неблагоприятной 
эпидемиологической об-
становкой, работы плани-
руется закончить до Дня 
Победы.

Скульптурная композиция 
на братском захоронении в 
Марьино много десятилетий 
не видела серьезной реставра-
ции. По инициативе главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольги Кротовой, было приня-
то соответствующее решение. 
Совсем скоро памятник пред-
станет всем посетителям клад-
бища в обновленном виде.

Уже обновлен памятник воину-балтийцу 
на Краснофлотской улице. Установлены 
памятные знаки героям Советского Союза 
Ивану Фёдоровичу Шушину и Анатолию 
Ивановичу Кузнецову.

В преддверии 75-й годовщины Великой 
Победы на братских захоронениях на Крас-
нофлотской улице и в Марьино была про-
изведена замена всех мемориальных плит. 
Новые плиты изготовлены из долговечного 
черного гранита.

Администрация МО «Кировск» благодарит 
всех, кто участвовал в работе по благоустрой-
ству и реставрации памятников павшим героям!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Запись на приём 
в Пенсионный фонд

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции акту-
альной становится запись на прием, что позволяет выбрать наибо-
лее удобные время и день посещения территориального органа ПФР 
для получения услуг.

На сегодняшний день записаться на прием в территориальный ор-
ган ПФР можно через портал «Госуслуги» или сайт ПФР, в том чис-
ле через «Личный кабинет застрахованного лица». Для его создания 
нужно воспользоваться учетной записью в Единой системе иден-
тификации и аутентификации. На главной странице пользователю 
открывается перечень всех услуг, которые могут быть оказаны: пода-
ча заявлений, информация по различным вопросам, заказ справок. 
Сайт подсказывает, какие документы нужны для решения тех или 
иных вопросов, где их найти (можно сразу записываться за нужны-
ми справками).

Если требуется отменить или перенести посещение, нужно свя-
заться с Пенсионным фондом напрямую. Это можно сделать через 
сайт (создав «Личный кабинет») или же по номеру телефона горячей 
линии: в Волхове — (81363) 2-57-01, 2-19-80 , +7 (921) 894-73-66; в 
Кировске: (81362) 2-07-11, 2-33-98, +7 (921) 894-73-65. 

Ю. В. Кузьмина, 

руководитель клиентской службы (на правах отдела) УПФР в Волховском 

районе (межрайонного)

Кировская межрайонная 
больница сообщает

Несмотря на успехи, достигнутые Российской Федерацией в борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией, тысячи людей по-прежнему 
ежедневно подвергаются заражению. Кировская межрайонная 
больница не осталась в стороне и вступила в борьбу с незримым и 
опасным врагом под названием COVID-19.

В настоящее время на базе терапевтического корпуса Кировской 
межрайонной больницы проводятся мероприятия по открытию ин-
фекционного госпиталя на сто коек для лечения пациентов, в том 
числе с тяжелыми формами COVID-19, нуждающихся в искусствен-
ной вентиляции легких. Помещения госпиталя будут соответство-
вать всем требованиям, предъявляемым к стационарам, предназна-
ченным для лечения COVID-19.

Стационар Шлиссельбургской городской больницы, так назы-
ваемый травмацентр, продолжает прием больных хирургического, 
травматологического и гинекологического профилей. Пациенты 
терапевтического профиля будут маршрутизироваться в терапевти-
ческое отделение Отрадненской городской больницы, обладающей 
всеми возможностями для оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи.

Жизнь каждого человека бесценна! Открытие инфекционного 
госпиталя на базе Кировской межрайонной больницы позволит со-
хранить не одну сотню жизней. Всеобщими усилиями мы справим-
ся с пандемией, вслед за которой наступит светлое и благополучное 
будущее, при котором оказание медицинской помощи в Кировском 
районе выйдет на новый, более высокий уровень.

ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 апреля 2020 года № 292

О создании местных резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области и признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 02 февраля 2012 года № 32 «О создании резервов материальных 

и финансовых ресурсов для  ликви¬дации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 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 техногенно-
го характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите населе-
ния и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и постановлением Правительства Ленинградской области 
от 31 октября 2019 года № 511 «О резервах материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 20 июня 
2014 года № 256», в целях заблаговременного создания, хранения, использования 
и восполнения местных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального характера на территории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
Порядок создания, хранения, использования и восполнения местных резер-

вов материальных ресурсов (далее – Резерв) для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО «Кировск») согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

Номенклатуру и объем Резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального характера на территории МО «Кировск» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2.   Установить, что создание, хранение, использование и восполнение Резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 
МО «Кировск» производится за счет средств бюджета МО «Кировск».

3. Возложить функции уполномоченных по созданию, хранению, использованию 
и восполнению Резерва (далее – Уполномоченные):

продовольствия (в том числе пищевого сырья), вещевого имущества и предме-
тов первой необходимости – на финансово-экономический отдел МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области (далее – МКУ «УЖКХиО») и директора МБУ 
«Центр поддержки предпринимательства г.Кировска»;

средств индивидуальной защиты  – на сектор по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям МКУ «УЖКХиО» (далее – сектор по ГО и ЧС);

ресурсов жизнеобеспечения (резервы материально-технических ресурсов для 
устранения аварий на объектах жилого фонда МО «Кировск») – на МКУ «УЖКХиО»;

материалов, оборудования аварийного запаса, строительных материалов – на от-
дел капитального строительства МКУ «УЖКХиО»;

аварийного запаса топлива (в т.ч. горюче-смазочных материалов) – на МУП 
«Спецтранс г.Кировска».

4. Определить, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 598 «Об утверждении Положе-
ния о резерве медицинских ресурсов министерства здравоохранения Российской 
Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных си-
туаций» и организационно-методическим указаниям по подготовке Службы меди-
цина катастроф Ленинградской области, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кировская межрайонная больница», входящее в структуру 
Комитета здравоохранения Ленинградской области, при возникновении чрезвы-
чайной ситуации на территории МО «Кировск», получает доступ к медицинскому 
имуществу ГКУЗ МЦ «Резерв» в объеме, определенном заявкой-нарядом на вы-
дачу (отпуск) имущества со склада 27 ГКУЗ МЦ «Резерв», в соответствии с Рас-
поряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 07.06.2017 
года № 224-0.

5. Возложить функции по определению Номенклатуры и объемов материальных 
ресурсов, направляемых   в    Резерв,    с    учетом    прогноза    возникновения 
чрезвычайных ситуаций и объема работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера на территории МО «Кировск», формированию заказов 
и организации контроля за поставками на следующие структурные подразделения 
МКУ «УЖКХиО»: 

сектор муниципальных заказов, 
сектор по ГО и ЧС, финансово-экономический отдел, 
отдел капитального строительства.
6. Возложить функции по осуществлению руководства и координации действий 

по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва на председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности МО «Кировск» - заместителя главы администрации МО 
«Кировск».

7.  Финансово-экономическому отделу МКУ «УЖКХиО» предусмотреть финан-
сирование мероприятий по созданию, хранению и восполнению материальных ре-
сурсов, направляемых в Резерв, согласно сметы расходов из средств резервного 
фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на тер-
ритории МО «Кировск», предусматриваемых на эти цели и утверждаемых советом 
депутатов МО «Кировск» отдельной строкой в бюджете МО «Кировск» на каждый 
финансовый год.

8. Порядок использования Резерва, срок годности (хранения, службы, эксплуа-
тации) которого истекает и составляет не более 30 % до окончания срока годности 
(хранения, службы, эксплуатации), разрабатывается администрацией МО «Ки-
ровск».

9. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на территории 
МО «Кировск»:

 определить порядок создания, хранения, использования и восполнения объек-
товых резервов материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
локального характера (далее – объектовые резервы);

утвердить номенклатуру и объем объектовых резервов;
создать соответствующие объектовые резервы за счет собственных средств;
предоставлять информацию о создании, хранении, использовании и воспол-

нении объектовых резервов в сектор по ГО и ЧС МКУ «УЖКХиО» ежеквартально 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на электронную почту 
gochs_mo_kgp@mail.ru.

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области от 02 февраля 2012 года № 
32 «О создании резервов материальных и финансовых ресурсов для ликви¬дации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Кировское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Кировск».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 29 апреля 2020 года в сетевом из-

дании «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 29 апреля 2020 года № 293

О переходе с регулярного отопления к периодическому протапливанию 
Руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской об-

ласти от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении  правил подготов-
ки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» и учи-
тывая данные прогноза о повышении температуры наружного воздуха,
 п о с т а н о в л я е т: 

1. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, управляющих организаций, представи-
телям товариществ собственников жилья и жилищно-строительного кооператива, 
рекомендовать перейти с регулярного отопления к периодическому протапливанию 
потребителей тепловой энергии, с 04 мая 2020 года. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление  опубликовано 29.04.2020 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города+»  nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Благоустройство воинских 
захоронений продолжается
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

Уважаемые кировчане, в 
мае 2020 года прием де-
путатами будет осущест-
вляться дистанционно. 

Справки по тел.: 
8 (905) 264-34-08, 

8 (81362) 29-343, 23-814

Если у вас есть вопросы 
или предложения, 

записывайтесь на прием 
к вашему депутату! 

11 мая — 
депутат
МО «Кировск» 
Александр 
Геннадьевич 
Горшенев 
(округ №10), 
с 16 до 18 часов.

13 мая — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Сергеевич 
Крылов
(округ №12),
с 16 до 18 часов.

14 мая — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Борисович 
Беляков 
(округ №12), 
с 16 до 18 часов.

15 мая — 
депутат 
МО «Кировск» 
Алексей 
Алексеевич 
Царицын 
(округ №16),
с 15 до 17 часов.

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

• ЭЛЕКТРИК;

• ДВОРНИКИ;

• УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК/

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
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  честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 

войне 2020-й объявлен в нашей 
стране Годом памяти и славы. В 
Кировском районе подготовка к 
9 Мая велась серьезная: приво-
дились в порядок места воинской 
славы, готовились акции по во-
енной тематике, ветеранам войны 
вручались специально учрежден-
ные юбилейные медали и пода-
рочные наборы от губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко, Кировского района 
и муниципальных образований. 

Вручение медалей в связи с дей-
ствующими в регионе мерами по про-
тиводействию распространению коро-
навирусной инфекции проводилось в 
частном порядке, на дому, с соблюде-
нием необходимых мер предосторож-
ности. В каждом поселении района 
была сформирована специальная ра-
бочая группа от администрации муни-
ципального образования, оснащенная 
всеми необходимыми средствами ин-
дивидуальной защиты. 

Это была непростая работа: нужно 
было связаться с самим ветераном или 

его родными, доставить медаль и по-
дарок (наборы довольно внушительны 
по весу), обойти множество домов. Но, 
по словам членов рабочих групп, когда 
они вспоминали счастливые, благо-
дарные глаза ветеранов, у них откры-
валось второе дыхание. «Нас в каждой 
квартире встречали с радушием и те-
плом, а нам было так приятно оказать 
внимание бабушкам и дедушкам! У них 
всегда есть множество историй в запа-
се — это неудивительно, ведь более 
восьмидесяти лет интересной жизни 
за плечами. Нам годы войны кажутся 
чем-то далеким, для них же это буд-
то бы было вчера, — отметила Юлия, 
член рабочей группы МО «Кировск». 
— Все, кого мы встретили, оптимисты. 
Был случай, когда мы пришли к пара-
лизованной женщине, она из-за про-
блем со здоровьем не может говорить, 
но с неподдельной радостью в глазах 
показала нам «Класс!».

Также отрадно, что о ветеранах за-
ботятся их родственники, которые уха-
живают за своими героями, лелеют их, 
делают все возможное, чтобы прод-
лить им годы жизни. К сожалению, 
есть ветераны и без родни, но за таки-

ми часто ухаживают их соседи. «Как я 
могу ее бросить? Мы столько лет жи-
вем рядышком, она мне уже родная. К 
тому же, как подумаю, что у нее, кроме 
меня, никого нет, так страшно стано-
вится», — сказала соседка одного из 
таких ветеранов.

«Представители рабочей группы не 
уходили, если дверь домофона никто 
не открывал. Часто пожилые люди бо-
ятся мошенников, которых в условиях 
пандемии стало больше обычного. Мы 
начинали звонить соседям, узнавать, 
вдруг кто-то из них взял шефство над 
ветераном и может открыть нам, — 
подчеркнул представитель районной 
администрации. — Перед нами стояла 
задача наградить всех ветеранов райо-
на, и, как бы порой сложно ни было, 
она была решена!»

Администрация Кировского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти благодарит за участие в реализа-
ции этой задачи всех неравнодушных 
людей, волонтеров, администрации 
поселений, ООО «Кондитерская фа-
брика «ФинТур», АО «Птицефабрика 
«Северная» и ООО «Рэмос-Альфа».

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Сегодня, на въезде в Кировск установлена 76 мм полковая 
пушка образца 1927 года.

Орудие установлено в честь подвига артиллеристов под командо-
ванием капитана Николая Ивановича Родионова. В бою 13 января 
1943 года артиллеристы огнем дивизиона без поддержки пехоты от-
разили контратаку противника. Дивизион вел огонь до последнего 
снаряда. В трудный момент, когда большая часть личного соста-
ва орудийных расчетов была выведена из строя капитан лично вел 
огонь из орудия, не зная страха и усталости. Н.И. Родионов погиб у 
лафета орудия.

Сражение января 1943 года внесло значительный вклад в опера-
цию по прорыву вражеского кольца вокруг города Ленинграда.

Памятный знак установлен по инициативе ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой» и при поддержке администрации МО «Кировск».

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Бессмертному подвигу 
артиллеристов 

посвящается

Медали — героям

с 90-летием —
Николая Фёдоровича 

КОНДРАШОВА, 

с 80-летием — 
Антонину Васильевну 

СОКОЛОВУ, 

с 65-летием — 
Людмилу Ивановну 

БУРЫЛЕВУ 
и Владимира Ивановича 

НЕВСТРУЕВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

Роспотребнадзор реко-
мендует продолжать со-

блюдать режим самоизоляции 
и максимально ограничить кон-
такты:

• воздержаться от посещения 
родственников, друзей, не прини-
мать их в собственном доме; 

• отказаться от тесного общения 
в компаниях, прогулок и пикников на 
природе;

• не подвергать опасности лиц из 
групп риска (в возрасте 60 лет и стар-
ше, с хроническими соматическими 
заболеваниями);

• использовать для общения и 
поздравления с праздниками со-
временные дистанционные средства 
связи.

Если вы всё же решили выехать 
за город, необходимо придерживать-
ся следующих правил.

1. В пути: 
• отдайте предпочтение личному 

транспорту или такси (так вы смо-
жете минимизировать контакты с по-
сторонними);

• при поездке на общественном 
транспорте используйте маску, со-
блюдайте социальную дистанцию 
(не менее полутора метров); после 
касания общедоступных поверхно-
стей (дверей, поручней) обработайте 
руки кожным антисептиком; не до-
трагивайтесь необеззараженными 
руками до лица; не принимайте пищу 
в общественном транспорте.

2. На отдыхе:
• не расширяйте круг общения, 

проведите майские праздники с теми, 
с кем контактировали (находились в 
одной квартире на самоизоляции) в 
будние дни; при общении с соседями 
по дачному участку и отдыхе на при-
роде соблюдайте социальную дис-
танцию (не менее полутора метров);

• гражданам пожилого возраста 
(старше 60 лет) и лицам, имеющим 
хронические заболевания, лучше 
остаться дома;

• соблюдайте гигиену, тщательно 
мойте руки с мылом на протяжении 
не менее 30 секунд;

• находясь на природе, не забы-
вайте, что начался сезон активности 
клещей, не ходите по нескошенной 
траве, наденьте закрытую одежду и 
обувь с высоким голенищем, исполь-
зуйте репелленты, регулярно прово-
дите само- и взаимоосмотры.

3. Безопасное питание:
• перед приготовлением и при-

емом пищи вымойте руки под про-
точной или бутилированной водой 
либо обработайте их кожным анти-
септиком;

• овощи и фрукты мойте проточ-
ной водой;

• соблюдайте температурный ре-
жим хранения продуктов питания;

• не употребляйте алкоголь, он 
снижает способность организма про-
тивостоять инфекционными заболе-
ваниями, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия не-
медленно примите меры по самоизо-
ляции и обратитесь за медицинской 
помощью (вызовите врача на дом).

Рекомендации для предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции в период майских 

праздников


