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28 мая в нашем городе со-
стоялась акция по раздаче 
средств индивидуальной 
защиты. Мероприятие 
провели Совет депута-
тов и администрация МО 
«Кировск» совместно с 
вице-президентом Санкт-
Петербургской торгово-
промышленной палаты, 
вице-президентом Наци-
онального объединения 
строителей Антоном Мо-
розом.

Медицинские маски и перчат-
ки были переданы различным 
социальным учреждениям: дет-
ской и взрослой библиотекам, 
Дворцу культуры города Киров-
ска, Районному центру допол-
нительного образования, Со-
вету ветеранов МО «Кировск», 
Пенсионному фонду; детским 
садам «Берёзка», «Звёздочка», 
«Светлячок», «Ягодка», «Сказ-
ка» и «Солнышко»; кировским 
средним общеобразовательным 
школам №1 и №2, Кировской 
гимназии. Также средствами ин-
дивидуальной защиты были обе-
спечены завод «Ладога» и Ки-
ровский филиал АО «Концерн 
«Океанприбор».

В настоящее время Ки-
ровский район находится в 
красной зоне. Здесь действу-
ют максимальные в регионе 
ограничения в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, в том числе, нахо-
дясь в магазинах, других обще-
ственных местах и транспорте 
граждане обязаны носить ма-
ски. Поэтому такая помощь 
социально значимым органи-
зациям на сегодняшний день 
весьма актуальна.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Учреждениям Кировска 
раздали защитные маски
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ОБЩЕСТВО

«Как я попала в ряды волонте-
ров? Можно сказать, что я иска-
ла случая, и судьба мне его пре-
доставила: я увидела на заправке 
девушку-волонтера и незамед-
лительно поинтересовалась кон-
тактами ее организации. Так и 
начался мой путь волонтера. 

Я всегда сопереживала пожи-
лым людям, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и иным нуждающимся. Друзья 
в шутку называют меня сердо-
болушкой. И, конечно, сейчас, 
когда в связи с режимом само-
изоляции у меня появился до-
полнительный досуг, я просто не 
смогла остаться в стороне, ведь 
вокруг так много тех, кому в это 
непростое время действительно 
необходима помощь. 

Я считаю, что волонтером 
может стать абсолютно любой 
человек вне зависимости от его 
пристрастий, возраста, пола и 
образа жизни. Главное — это 
осознанность, понимание, что 
кому-то хуже, чем тебе, а ты, 
сделав небольшое усилие, мо-
жешь доставить радость. Тем бо-
лее что всё в этой жизни возвра-
щается, и когда-нибудь помощь 
может понадобиться и тебе!

В моей жизни бывали момен-
ты, когда мне помогали совер-
шенно не знакомые люди. Пом-
ню, нечаянно заехала на ЗСД, 
когда возвращалась домой от 
подруги. Надо сказать, что я за-
была у нее свою сумку, телефон 
разрядился, налички — ни ко-
пейки. В общем, караул! Передо 
мной опустили шлагбаум, ска-
зали: как хочешь, так и решай. 
Назад никак! У меня уже наво-
рачивались слезы, когда один 
мужчина в соседнем пропускном 
пункте вышел из машины и про-
сто оплатил мой проезд по ЗСД. 
Я даже спасибо не успела сказать 
— он сел и уехал. Представляете?

Помогать другим — колос-
сальное удовольствие. Отдача, 
которую я получаю от людей, за-

ряжает меня энергией и позити-
вом. Я постоянно слышу искрен-
ние слова благодарности, вижу 
улыбки на лицах. Это круто! Все, 
с кем я общалась, положительно 
реагируют на волонтеров. Одна 
пожилая дама, с чьей собачкой 
я гуляла, постоянно пыталась 
угостить меня то конфеткой, то 
шоколадкой. Однажды даже от-
казывалась забрать пакет с про-
дуктами, пока я не возьму но-
сочки, которые она специально 
связала в знак благодарности.

Лично я не стесняюсь того, что 
занимаюсь волонтерством. На 
моих страничках в соцсетях мно-
го фотографий и видеороликов 
на эту тему. Возможно, кто-то, 
увидев мою ленту, тоже захочет 
присоединиться к добровольче-
ской деятельности. Семья и дру-
зья поддерживают меня во всех 
начинаниях, и работа волонте-
ром не стала исключением. 

Когда я помогаю людям, то 
делаю это от чистого сердца. Я 
думаю, доброволец — это состоя-
ние души. И официальный статус 
«волонтер» тут совсем не обязате-
лен. Можно, например, переве-
сти немного денег в фонд борьбы 
с раком, купить корм приюту для 
животных или отправить игруш-
ки ребятам из детского дома. Вы 
получите огромную отдачу, мно-
жество положительных эмоций 
и гордость за свое дело. Это того 
стоит. Проверено!»

Если вас вдохновляют по-
добные истории, вы можете 
стать одним из волонтеров, 
посильно помогать ближним, 
участвовать в акциях и флеш-
мобах. Подробную информа-
цию можно получить в группе 
«МиФ — молодежь и физкуль-
тура Кировского района» 
ВКонтакте или по телефону 
(81362) 21-990.

Административную ответ-
ственность за нарушение 
требований по правилам 
благоустройства, в которые 
входит и контроль за внешним 
видом фасадов зданий, ввели 
областные парламентарии. 
Инициатором законопроек-
та выступил депутат Михаил 
Коломыцев («Единая Россия»). 
Он предложил внести изме-
нения в областной закон «Об 
административных правона-
рушениях».

Законопроект предусматри-
вает административную ответ-
ственность за нарушение уста-
новленных органами местного 
самоуправления требований к 
размещению, внешнему виду и 
содержанию информационных 
конструкций. Полномочиями 
по составлению протоколов об 

административных правона-
рушениях наделяются долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления, в том числе 
являющиеся членами админи-
стративных комиссий. К ин-
формационным конструкциям 
относятся вывески, указатели, 
информационные знаки и щиты, 
располагающиеся на стенах зда-
ний и не подпадающие под по-
нятие рекламных конструкций.

По мнению инициатора по-
правок, если не ввести штрафы 
по данному вопросу, у граждан 
и юридических лиц остается 
возможность игнорировать пра-
вила благоустройства в части 
размещения информационных 
конструкций и требования к их 
внешнему виду и содержанию, 
что, как считает Михаил Коло-
мыцев, вредит комфорту мест-
ных жителей и ухудшает эстети-
ческое состояние территории.

Соответствующие изменения 
уже были внесены в правила 
благоустройства некоторых му-

ниципальных образований Ле-
нинградской области, таких как 
Заневское городское поселение 
Всеволожского района и город 
Гатчина.

Административные штрафы 
за нарушение требований к раз-
мещению информационных 
конструкций предлагается уста-
новить в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей для граждан, от 15 до 20 
тысяч рублей — для должност-
ных лиц и от 30 до 40 тысяч ру-
блей — для юридических. Нару-
шители требований к внешнему 
виду и содержанию информа-
ционных конструкций заплатят 
чуть меньше: граждане — от 1 
до 3 тысяч рублей, должностные 
лица — от 10 до 15 тысяч, а юри-
дические — от 20 до 30 тысяч.

Законопроект был поддержан 
депутатами областного парла-
мента во втором и третьем чте-
ниях.

Анна Куртова, 

пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Ежегодно после завер-
шения отопительного се-
зона ООО «Дубровская 
ТЭЦ», как и другие тепло-
снабжающие предприятия 
страны, проводит гидрав-
лические испытания те-
пловых сетей на плотность 
и прочность. На период 
этих работ все потреби-
тели, в том числе и жилые 
дома, отключаются от го-
рячего водоснабжения, 
и часто это вызывает не-
довольство жителей. Са-
мые распространенные 
вопросы, которые задают 
люди, касаются того, по-
чему испытания прово-
дятся каждый год и зачем 
отключают воду на такое 
количество дней.

 � Почему гидравличе-
ские испытания прово-
дятся каждый год?

Различные внешние воз-
действия, вибрации и грун-
товые воды в течение каж-
дого отопительного периода 
запускают процесс коррозии 
и приводят к износу метал-
ла. Проблемные места важно 
обнаружить вовремя, чтобы 
успеть за короткий летний 
период произвести необхо-
димый ремонт и подготовить 
сети к зиме.

Гидравлические испытания 
— это комплекс мероприятий, 

которые позволяют проверить 
работоспособность системы 
отопления и выявить все сла-
бые участки и дефекты, поя-
вившиеся на трубопроводах 
в процессе их эксплуатации в 
отопительный период. Прово-
дить такие мероприятия необ-
ходимо ежегодно после окон-
чания отопительного периода. 
Это регламентируется Прави-
лами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленин-
градской области, утвержден-
ными Постановлением Прави-
тельства ЛО от 19.06.2008 №177 
и Приказом Минэнерго РФ 
№115 от 24.03.2003 «Об утверж-
дении Правил технической 
эксплуатации тепловых энер-
гоустановок».

 � Почему нужно отклю-
чать именно горячую 
воду?

Необходимость отключе-
ния горячего водоснабжения 
объясняется стремлением 
уменьшить число аварийных 
ситуаций и несчастных случа-
ев, поскольку гидравлические 
испытания тепловых сетей 
проводятся при повышенном 
давлении и сопряжены с опас-
ностью разрыва трубопровода. 
При работающем оборудова-
нии это может быть опасно и 
привести к серьезным послед-
ствиям, так как внутридомовое 
и внутриквартирное оборудо-
вание не рассчитано на повы-
шенное давление, при котором 
проводятся испытания. 

Зачем и почему 
отключают 

горячую воду?

Когда-нибудь 
помощь может 

понадобиться и тебе
Мы продолжаем серию публикаций «Они пробуждают веру в до-
бро». На базе штаба волонтеров Кировского муниципального 
района развернуто добровольческое движение «Мы вместе!». 
Неравнодушные люди помогают тем, кто больше всего страда-
ет от вынужденной самоизоляции, — пожилым, которые не могут 
выйти за продуктами или лекарствами в период пандемии. Наш 
корреспондент связался с действующими волонтерами, чтобы по-
нять, как они пришли к добровольческой деятельности, что для них 
значит бескорыстная помощь и помнят ли они тех, кому помогли. 
В этом номере свою историю рассказывает Ксения CЕРГЕЕВА..

«В моих соцсе-
тях много фото-
графий и даже 
видео на тему 
волонтерства. 
Возможно люди, 
которые видят 
мою ленту, тоже 
захотят при-
соединиться к 
нашим кругам»

За неудовлетворительный 
вид фасадов будут штрафовать

Специалисты теплоснабжающего предприятия делают всё возможное, чтобы сократить 
время отключения горячего водоснабжения. Администрация МО «Кировск» просит жите-
лей с пониманием отнестись к проводимым работам. Зима в нашем регионе длинная, и 
все наши неудобства летом — ради того, чтобы минимизировать количество повреждений 
сетей зимой во время резких перепадов температур и большой нагрузки на теплосети. 
Авария на трубопроводе в морозы может привести к остановке циркуляции, дома могут 
остаться не только без горячей воды, но и без отопления. Ремонт и восстановление систе-
мы в этом случае потребуют гораздо больше времени.
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АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе в Киров-
ске состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной без-
опасности МО «Кировск», в 
котором приняли участие от-
ветственные сотрудники по 
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям, пред-
ставители ГКУ «Леноблпож-
спас», Кировского отделения 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества, 
администрации МО «Ки-
ровск» и управляющих ком-
паний. На повестке дня стоя-
ло несколько вопросов о 
совместной деятельности в 
части обеспечения мер по-
жарной безопасности в му-
ниципальном образовании 
«Кировск».

В ходе встречи начальник сек-
тора ГО и ЧС Игорь Васильевич 
Днепров отчитался во вручении 
пожарных извещателей социаль-
но незащищенным слоям граж-
дан, в том числе многодетным 
семьям. Инженер 127-й пожар-
ной части Андрей Валерьевич 
Кочеров рассказал о порядке 
проведения весенней провер-
ки пожарных гидрантов, кото-
рая требует незамедлительного 
включения в процесс админи-
страции муниципального окру-
га. Согласно графику проверка 
должна быть проведена до конца 
июня — сроки были сдвинуты в 
связи с опасностью распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции.

Проверка пожарных 
гидрантов

В назначенный для проверки 
день представитель ресурсос-
набжающей организации и соб-
ственник сетей не появились, 
поэтому сотрудники пожарной 
охраны провели только визуаль-
ный осмотр гидрантов — пуск 
воды не производился во из-
бежание претензий со стороны 
собственника. Как выясни-
лось, прецедент уже был: в мкр 
Марьино в ходе оперативно-
тактического изучения района 
выезда сотрудники пожарной 
части должны были пустить воду 
через гидрант, однако тот ока-
зался неисправным и в резуль-
тате его не удалось перекрыть 
должным образом.

Разумеется, визуальный 
осмотр пожарного гидранта не 
дает представления о его работо-
способности. А если при выезде 
на вызов пожарная бригада на-
ходит неработающий гидрант, то 
информация об этом по специ-
альной форме передается в по-
жарный надзор, а оттуда — пря-
миком в прокуратуру.

В связи с высоким социальным 
риском этот вопрос стоял на по-
вестке дня очень остро. Необхо-
димо было прояснить механизм 
действий всех участвующих в 
проверке сторон. Согласно Фе-
деральному закону от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожар-
ной безопасности» первичные 
меры пожарной безопасности 
возложены на муниципальные 
образования. К этим мерам от-
носится и проверка пожарных 

гидрантов на водоотдачу два 
раза в год. Содержанием гидран-
тов и поддержанием их работо-
способности балансодержатели 
— КУМИ Кировского муници-
пального района — должны либо 
заниматься самостоятельно, 
либо выделив соответствующие 
средства МО «Кировск». 

На сегодняшний день в Ки-
ровске выявлено большое ко-
личество нефункционирующих 
пожарных гидрантов. Председа-
тель ВДПО Кировского района 
Александр Владимирович Ни-
кулин привел данные, согласно 
которым ремонт оборудования 
одного пожарного гидранта об-
ходится в среднем в 10 тысяч 
рублей, но только при условии 
соответствующего содержания 
колодцев. Очистка «запущенно-
го» колодца обойдется в три раза 
дороже, чем непосредственная 
замена оборудования.

Согласно докладам начальни-
ка 127-й пожарной части Андрея 
Сергеевича Крылова и предсе-
дателя ВДПО Кировского райо-
на Александра Владимировича 
Никулина для налаживания 
полноценного рабочего цикла 
администрации МО «Кировск» 
необходимо придерживаться 
следующего алгоритма. По об-
ращению пожарной охраны ад-
министрация МО «Кировск» 
должна инициировать собрание 

рабочей группы по проверке 
работоспособности пожарных 
гидрантов. В первую очередь 
необходимо написать письмо в 
обслуживающую организацию 
МУП «Водоканал Кировско-
го района», которая обязана 
провести эту проверку, то есть 
стать организатором рабочей 
группы. От обслуживающей ор-
ганизации должна поступить 
информация о дате проверки. 
В рабочую группу должны вхо-
дить представители ГКУ «Ле-
ноблпожспас» и пожарного 
надзора, администрации МО 
«Кировск», КУМИ Кировского 
муниципального района, управ-
ляющей компании и сторонней 
лицензированной организации 
для проверки водоотдачи (так 
как у МУП «Водоканал Киров-
ского района» до сих пор нет 
лицензии на выполнение этой 
процедуры). Кроме того, ко 
дню проверки МУП «Водока-
нал Кировского района» должен 
подготовить сети, чтобы прове-
ряющие не сталкивались с ко-
лодцами, заполненными водой, 
илом и грязью.

Собрание постановило, что 
все необходимые процедуры со-
гласования должны быть прове-
дены в ближайшее время, чтобы 
весеннюю проверку пожарных 
гидрантов можно было завер-
шить до 15 июня. В дальнейшем 

такую работу необходимо стро-
ить на перспективу. Для этого в 
Кировске должен быть разра-
ботан план поэтапного ремонта 
гидрантов.

Еще одной нестыковкой в 
действиях различных учрежде-
ний является информирование 
службы пожарной охраны о ме-
стонахождении новых гидран-
тов. Согласно букве закона при 
введении в эксплуатацию новых 
жилых домов или администра-
тивных зданий МУП «Водока-
нал Кировского района» должен 
принять у застройщика пожар-
ные гидранты. Однако инфор-
мация о них далеко не всегда 
оперативно поступает в ГКУ 
«Леноблпожспас», и пожарным 
караулам приходится буквально 
разыскивать гидранты на мест-
ности. Так, например, было при 
составлении плана тушения объ-
екта для торгового центра «На-
бережный» (хорошо, что только 
на бумаге!).

Кстати, четко знать располо-
жение пожарных гидрантов не-
обходимо и управляющим ком-
паниям. Несмотря на то, что 
они обслуживают только те ги-
дранты, которые находятся на 
отмежеванных территориях, а 
остальные могут лишь обозна-
чить специальными конусами в 
зимнее время, УК отвечают за 
пожарные краны внутри зданий. 

Основным же аргументом за 
то, что управляющие компании 
должны участвовать в весенней 
и осенней проверках является их 
обязанность наносить на здания 
типовые знаки или размещать 
соответствующие таблички, со-
общающие сведения о нахож-
дении ближайшего пожарного 
гидранта.

Пал травы

Важный момент, о котором 
упомянул в своем докладе Алек-
сандр Никулин, — ситуация с 
палом травы в районе поселка 
Молодцово. Несмотря на то, 
что на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» не 
так много полей, как в Сухом 
или Назии, за весенний сезон 
здесь произошло рекордное ко-
личество загораний травы. На 
тушение в полях выезжают те же 
расчеты, которые ликвидиру-
ют пожары в многоквартирных 
домах, садоводствах и т.д. И в 
большинстве случаев пожарный 
караул, снимаясь с горящих по-
лей, вынужден оперативно, без 
пополнения запасов воды, вы-
двигаться на новый вызов. 

Стоит отметить, что в этом 
году администрация МО «Ки-
ровск» совместно с Кировским 
лесничеством, представителями 
птицефабрики «Северная» и со-
трудниками пожарной охраны 
впервые проводила в поселке 
Молодцово учения по ликви-
дации ландшафтного пожара. 
Однако этих мер недостаточно. 
Поля, принадлежащие птице-
фабрике «Северная», распахи-
ваются не полностью и, соот-
ветственно, зарастают травой, 
которая в пожароопасный пери-
од становится дополнительной 
нагрузкой для пожарных частей. 
Логичным выходом из этой си-
туации стало бы создание в Мо-
лодцово добровольной пожар-
ной дружины.

Добровольная 
пожарная дружина

Администрации МО «Ки-
ровск» поручено проработать 
вопрос о возможности привле-
чения нескольких граждан из 
числа жителей или работников 
поселка Молодцово для регу-
лярных дежурств. ВДПО Киров-
ского района готово обеспечить 
бригаду их четырех–шести че-
ловек всем необходимым, в том 
числе формой и ранцами для ту-
шения, а также выделить обору-
дованный прицеп с мотопомпой 
и пожарными рукавами. 

В Молодцово нет больших 
предприятий. Единственной 
организацией, сотрудники ко-
торой постоянно находятся в 
поселке, является управляю-
щая компания «Гарант Сервис». 
Именно из числа ее сотрудников 
и предлагается создать новое по-
жарное звено. 

В случае благоприятного ре-
шения вопроса Добровольное 
пожарное общество готово вы-
делить специальную машину и 
штатных сотрудников для орга-
низации на территории Молод-
цово полноценного пожарного 
расчета. Однако для этого необ-
ходимо предусмотреть земель-
ный участок и строительство 
здания: как минимум — для хра-
нения инвентаря, как максимум 
— для функционирования по-
жарного расчета.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

О взаимодействии с пожарной охраной
Кто за что в ответе?
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АКТУАЛЬНО

С наступлением летнего 
сезона в Ленинград-

ской области начался период 
обеспыливания гравийных и 
грунтовых дорог, проходящих 
через города и поселки. 

Общая протяженность сети 
региональных дорог в регионе со-
ставляет почти десять тысяч кило-
метров, из которых три тысячи — с 
грунтовым и гравийным покрыти-
ем. Дорожники используют особый 
солевой раствор, который после 
высыхания превращается в корку. 
Рассеиваясь по дороге, жидкая соль 
проникает в грунт, уплотняет его и 
не дает пыли с поверхности подни-
маться вверх после проезда машин. 
Регулярное обеспыливание способ-
ствует тому, что движение транс-
порта через населенные пункты не 
доставляет жителям неудобств.

Работы ведутся районными до-
рожными ремонтно-строительными 
управлениями (ДРСУ) в рамках го-
сударственных контрактов на со-
держание областных магистралей. 
Региональный дорожный комитет 
дал ДРСУ указание проводить обе-
спыливание каждый месяц до нача-
ла осени.

Работает круглосуточная горя-
чая линия для заявок от жителей и 
автомобилистов — (812) 251-42-84.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

27 мая заместитель главы ад-
министрации Кировского рай-
она ЛО по экономике и ин-
вестициям Евгений Павлов во 
время рабочей поездки в Пу-
тилово на производственную 
площадку горнодобывающего 
предприятия АО «КАМПЕС» 
пообщался с идейным вдох-
новителем и автором проекта 
«Палеопарк России», культу-
рологом Михаилом Воскре-
сенским.

Дело в том, что во время разра-
боток путиловского месторож-
дения было обнаружено множе-
ство трилобитов — вымерших 
морских членистоногих, жив-
ших сотни миллионов лет назад. 
И теперь в недействующей ча-
сти карьера планируется созда-
ние современного палеонтоло-
гического парка. «Недавно мы 
начали развивать новый вид ту-
ризма, связанный с геологиче-
ским наследием. Цель проекта 
— показать, как выглядела тер-
ритория нашей страны многие 
миллионы лет назад, — сказал 
Михаил Воскресенский. — Сей-
час мы работаем над созданием 
большого проекта «Палеопарк 
России», который подразумева-
ет открытие двенадцати подоб-

ных точек». Одной из них ста-
нет путиловский «Ордовикский 
палеопарк». Ордовик — второй 
период палеозойской эры, ког-
да жизнь еще не вышла на сушу. 
Команда проекта хочет дать по-
сетителям парка максимальное 
представление о путях эволю-
ции жизни. 

Месторождение в Путилово 
было открыто еще в 1712 году, и 
путиловский камень стал основ-
ным материалом при строитель-
стве Санкт-Петербурга. Гуляя по 
исторической части города, в ар-
хитектуре зданий можно увидеть 
таких головоногих моллюсков. 
Михаил показал гостям место-

рождения свою недавнюю на-
ходку — трилобита в известняке. 
«Вот так, берешь камень, кото-
рый лежит под ногами, а в нем 
существо, жившее здесь много 
миллионов лет назад», — отме-
тил Евгений Павлов.

В прошлом году на место-
рождении были проведены пи-
лотные экскурсии, чтобы по-
смотреть на реакцию людей и 
получить обратную связь. «Осо-
бенно меня впечатлило, что при-
езжают взрослые дяди и тети и 
вместе с детьми ползают на чет-
вереньках, находят ископаемых 
и искренне радуются! — поде-
лился М.Воскресенский. — Го-

ворят, здесь они закрывают свои 
детские гештальты».

Автор проекта — из Санкт-
Петербурга, но первую версию 
парка хочет сделать именно в 
области. Сейчас при поддержке 
АО «КАМПЕС» ведется актив-
ная работа в этом направлении. 
«Мы обустроим парк таким об-
разом, чтобы сюда приезжали 
целыми семьями на весь день, 
активно проводили время на 
свежем воздухе, знакомились с 
древнейшей историей региона. 
Хочется создать новую турист-
скую дестинацию», — расска-
зал Михаил. Он отметил, что 
на одном из бизнес-форумов 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
часто повторял слово «эволю-
ция». «Мы поддерживаем тренд 
на эволюцию! Пройдет еще лет 
пятнадцать–двадцать, и чело-
вечество будет печатать стейки 
на 3D-принтере. Но что делать 
с охотой, которая в нас заложе-
на? Мы предлагаем миру новый 
формат бескровной охоты! Мно-
гие и не представляют, какие 
сокровища лежат под ногами, 
— подчеркнул автор проекта. — 
Хочется сформировать большое 
сообщество людей, для которых 
это станет хобби. Сегодня они 
приехали и нашли этого три-
лобита, завтра начали изучать 
вопрос и узнали, что трилоби-
тов — более тысячи видов, а по-

слезавтра — вернутся в поисках 
какого-то конкретного».

Заместитель главы админи-
страции района по экономике 
и инвестициям заинтересовал-
ся идеей создания палеопар-
ка, отметив, что она учитывает 
нынешние тенденции на само-
образование, изучение мира и 
единение с природой. «Раньше 
за эмоциями и историей мы еха-
ли в другие страны. Приятно, что 
сейчас туристический вектор ме-
няется, — сказал Евгений Пав-
лов.– В Ленинградской области, 
в том числе и в Кировском райо-
не, множество уникальных мест, 
которые я постоянно для себя 
открываю. И Путилово может 
стать такой точкой притяжения. 
Тут уже есть великолепный вос-
становленный храм Тихвинской 
иконы Божией Матери, старин-
ное кладбище XIX — начала ХХ 
веков и Петровская лиственнич-
ная роща, а недалеко от села рас-
полагается памятник природы 
«Долина реки Лавы».

Е.Павлов пообещал создате-
лям проекта «Палеопарк Рос-
сии» поддержку со стороны ад-
министрации района.

Лидия Залялова,

 пресс-служба Кировского МР ЛО

Полным ходом идет стро-
ительство школы на 
шестьсот мест в Шлис-
сельбурге и физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Кировске.

Каждую неделю на площадке, 
где возводится здание будуще-
го учебного заведения, рабочая 
группа в составе заказчика, ген-
подрядчика и представителей 
субподрядных организаций об-
суждает план-график строитель-
ства, решает различные техни-
ческие вопросы, проверяет, что 
сделано, а что нет, и выясняет 
почему. Подрядчик старается 
действовать оперативно, чтобы 
успеть к новому учебному году. 
Выполнение работ, их качество 
и правильное применение мате-
риалов согласно строительным 
нормам контролируется автор-
ским надзором  всё для того, 
чтобы здание было построено.

Любое новое строительство 
всегда радует, если же возво-
дится объект, в котором будут 
заниматься дети, — это вдвойне 
приятно и ответственно! Но-
вая школа  социально важный 
объект, соответствующий це-
лям опережающего развития. В 
учреждении будет обеспечено 
изучение технологий, которые 
пригодятся в будущем. Ребята 
будут вовлечены в исследова-
тельские проекты и творческие 
занятия, чтобы научиться изо-
бретать, понимать и осваивать 
новое, выражать собственные 
мысли, принимать решения и 
помогать друг другу, формули-
ровать задачи в соответствии с 
интересами и осознавать соб-
ственные возможности. Глав-
ные задачи современной школы: 
раскрытие способностей каж-
дого ученика, воспитание поря-

дочного и патриотичного чело-
века, личности, готовой к жизни 
в мире высоких технологий.

Что касается физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
строящегося в Кировске на Со-
ветской улице, 1, то проектом 
предусмотрено размещение в 
отдельно стоящем двухэтажном 
здании универсального и трена-
жерного залов, залов для группо-
вых занятий общей физической 
подготовкой, хореографией и 
художественной гимнастикой, 
тренерских, раздевалок, душе-
вых, санузлов, гардероба и мед-
пункта. ФОК сможет принимать 
соревнования самого высокого 
уровня. Спорткомплекс предна-
значен для учащихся спортив-
ных школ, но универсальный 
зал будет доступен и для жите-
лей города и района. Строители 
уже выполнили все подгото-
вительные работы: огородили 
площадку, вырыли котлован, 
выполнили устройство свайного 
основания, монолитные рабо-
ты по устройству фундамента и 
монтаж тепловой сети.

По информации МКУ «УКС»

Палеопарк в Путилово
Новый формат бескровной охоты

От мечты к реальностиДороги области 
солят от пыли
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В Кировске в рамках приори-
тетной федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» продолжают-
ся работы по благоустройству 
дворовой территории, ограни-
ченной домами №18 по улице 
Кирова, №3 и №5 по Красноф-
лотской и №4, №6 и №8 по 
Комсомольской улицам. 

Масштабные преобразования 
начались здесь несколько недель 
назад. Благоустройство проходит 
под постоянным контролем адми-
нистрации МО «Кировск», предсе-
дателей советов домов и активных 
жителей.

Подготовительный этап предпо-
лагал удаление из земли железо-
бетонных конструкций и снятие с 
дорожек через зеленую зону за до-
мом №8 по Комсомольской улице 
старых плит. Далее были размече-
ны зона для новой детской игровой 
площадки, будущие пешеходные 
дорожки и новый въезд во двор с 
Комсомольской улицы. С помо-
щью спецтехники был удален грунт, 
обозначены будущие проезды и 
проходы. Рабочие подготавливают 
основание для парковки и дорожек, 
начата установка бортового камня. 

Подрядчик принял решение не 
обносить благоустраиваемую тер-
риторию глухим забором, чтобы не 
ограничивать передвижение мест-
ных жителей. Однако все части 
территории, где ведутся работы, 
ограждены сигнальной лентой. Ин-
формационный стенд с данными 
по объекту вывешен на техниче-
ском контейнере, временно уста-
новленном подрядчиком. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Традиционно любимыми местами отдыха и прогулок кировчан 
являются городской парк и Петровский сквер. Однако жители 
нашего города считают, что этого недостаточно, поэтому в Ки-
ровске будет устроена дополнительная зона отдыха. В районе 
домов №20 по Новой, №8 по Ладожской и №3 и 7 по ули-
це Энергетиков есть пустынный участок, который планируется 
благоустроить для этих целей в текущем году.

Любой объект должен быть продуманным, выполнять определен-
ную рекреационную функцию и быть полезным для жителей близ-
лежащих домов. Именно поэтому администрация МО «Кировск» в 
рамках общественного обсуждения предлагает жителям нашего горо-
да выступить с идеями по обустройству нового места отдыха. Каким 
вы видите сквер в этой части Кировска? В какой стилистике он мо-
жет быть выполнен? Какие объекты благоустройства, на ваш взгляд, 
нужно разместить в зоне отдыха внутри городской застройки?

Идеи и предложения по благоустройству территории направляйте 
на электронную почту администрации МО «Кировск» adm_kirovsk_
gor@mail.ru с пометкой «Мое предложение». Заявки принимаются 
до 10 июня 2020 года.

Пресс-служба администрации МО «Кировск» 

Подготовка к 89-й годовщине основания Кировска идет 
полным ходом. Ухоженный вид принимают городские 
парки, клумбы и скверы.

Несмотря на действующие 
ограничения, связанные с 
распространением коронави-
русной инфекции, МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» ведет 
активную работу по высадке на 
городские клумбы цветущих 
растений, стрижке газонов и 
формированию кустарников. 
В настоящее время озеленение 
городского пространства — в 
самом разгаре. Среди основ-
ных цветочных зон можно 
выделить Парк культуры и 

отдыха, Петровский сквер и 
сквер на Новой улице. За се-
зон планируется высадить не-
сколько тысяч таких растений, 
как петуния, анютины глазки, 
цинерария, бархатцы, бегония, 
колеус, агератум и других. 

К сожалению, остается дав-
няя проблема — некоторые 
граждане выкапывают или по-
просту срывают цветущие рас-
тения. Зачем это делается — 
ответить затруднительно, как 
и поймать «зеленого вора» за 
руку. Также регулярно страдают 

вазоны для цветов — их пыта-
ются забрать или перевернуть. 
Специалисты МБУ «БОСТ» 
вынуждены постоянно произ-
водить довысадку цветов, что-
бы городские клумбы и дальше 
радовали кировчан. 

Если вы стали свидетелем кра-
жи саженцев цветов, просьба 
сообщить об этом в Управление 
муниципального контроля ад-
министрации МО «Кировск» по 
телефону 25-651.

Пресс-служба администрации

МО «Кировск»

Подготовкаа кк 888888999999--ййй годовщщииннее ооссннования Кировска идет

Городские цветыГородские цветы

Большой двор 
меняет свой облик

В Кировске обустроят 
новую зону отдыха
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ИНФОРМАЦИЯ

С 1 июня область 
вводит новые 
послабления

Постановлением регио-
нального правительства 

ограничительные меры с раз-
делением по зонам сохраняют-
ся до 14 июня. Соответствую-
щий документ подписан губер-
натором Ленинградской обла-
сти Александром Дрозденко и 
вступил в силу 1 июня. 

Распределение районов по зо-
нам сохранено. Единственное из-
менение — переход Тихвинского 
района из второй в третью, зеленую, 
зону. Таким образом, в первой, крас-
ной, зоне находятся Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тоснен-
ский, Кировский и Ломоносовский 
районы; во второй, желтой — Бок-
ситогорский, Кингисеппский, Прио-
зерский, Волосовский, Киришский 
районы и город Сосновый Бор; в 
третьей, зеленой — Волховский, 
Лодейнопольский, Лужский, Подпо-
рожский, Сланцевский и Тихвинский 
районы.

В части торговли непродоволь-
ственными товарами вне торговых 
центров и торговых комплексов в 
первой и второй зоне снимается за-
прет на использование примерочных 
кабин. Запрет на торговлю парфю-
мерией и косметикой в первой зоне 
сохраняется. Маски при посещении 
торговых объектов обязательны на 
территории всех районов.

В первой и второй зоне разреша-
ется продажа на ярмарках не только 
продуктов питания, но и изделий на-
родных художественных промыс-
лов и ремесел, саженцев деревьев 
и кустарников, рассады цветочных 
культур и овощей. В третьей зоне 
деятельность ярмарок по-прежнему 
разрешена без ограничений в ассор-
тименте.

В торговых центрах красной и 
желтой зон вне зависимости от их 
площади снимается запрет на ис-
пользование примерочных кабин. 
При этом в первой зоне по-прежнему 
запрещена торговля косметикой и 
парфюмерией.

В первой зоне теперь разрешена 
деятельность организаций дополни-
тельного образования, но исключи-
тельно в части проведения индивиду-
альных занятий с обязательным ис-
пользованием масок, во второй — до-
пускаются парные занятия, в третьей 
— группы до двенадцати человек. 

Спорт на открытом воздухе в 
красной зоне разрешен в части про-
ведения индивидуальных (парных) 
тренировок, в желтой — групповых 
тренировок до пятнадцати человек, 
в зеленой — до тридцати. Использо-
вание раздевалок запрещено на всей 
территории области. 

В домах культуры первой зоны 
разрешена работа только в части 
проведения индивидуальных заня-
тий, во второй допускаются парные 
занятия, в третьей — групповые за-
нятия до десяти человек. Использо-
вание масок обязательно вне зави-
симости от района. В музеях второй 
зоны численность групп для прове-
дения экскурсий на открытом возду-
хе увеличена до десяти человек. 

В части работы салонов красоты 
и предприятий общепита сохраняют-
ся все действовавшие ранее ограни-
чения.

Изменена работа многофункцио-
нальных центров Ленинградской обла-
сти. В первой и второй зоне МФЦ, как 
и прежде, ведут прием посетителей по 
предварительной записи и оказывают 
ограниченный перечень услуг. В тре-
тьей зоне центры «Мои документы» 
теперь могут предоставлять полный 
перечень услуг, но также по предвари-
тельной записи. Использование масок 
обязательно в МФЦ всех районов. 

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

1 июня Президент РФ под-
писал Указ «Об определении 
даты проведения общерос-
сийского голосования по во-
просу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Фе-
дерации». Согласно ему об-
щероссийское голосование 
состоится 1 июля 2020 года. 

Подписанию указа предше-
ствовало совещание В.В. Пути-
на и членов рабочей группы по 
подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию 
РФ, в котором также приняла 
участие председатель Централь-
ной избирательной комиссии 
Э.А. Памфилова. В ходе обсуж-
дения президент принял пред-
ложение главы Центризбиркома 
о проведении общероссийского 
голосования 1 июля.

Напомним, общероссийское 
голосование по вопросу одо-
брения изменений в главный 
закон страны было перенесено 
в связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции. При этом изби-
рательные комиссии во главе с 
Центризбиркомом вели посто-
янную работу по подготовке к 

проведению общероссийского 
голосования.

«Нами была проделана боль-
шая работа по подготовке к обще-
российскому голосованию. И чем 
дальше мы будем откладывать 
дату его проведения, тем больше 
наработанный задел будет раз-
мываться, а его восстановление 
— это дополнительные ресурсы, 
— отметила Элла Памфилова. — 
Гарантирую, что к 1 июля будут 
выполнены все необходимые тре-
бования: обеспечены открытость, 
прозрачность, достоверность и 
легитимность волеизъявления 
граждан». В этих целях Обще-
ственная палата РФ активно фор-
мирует корпус наблюдателей.

В ходе совещания неоднократ-
но подчеркивалось, что приори-
тетом организации голосования 
является безопасность здоровья 
всех его участников и членов 
избирательных комиссий. Цен-
тризбирком совместно с Роспо-
требнадзором разработал реко-
мендации для избирательных 
комиссий в целях профилактики 
риска распространения инфек-
ционных заболеваний и мето-
дические материалы по прове-
дению голосования с учетом 
эпидемиологической обстанов-
ки. Так, будет обеспечено макси-
мальное рассредоточение участ-

ников голосования во времени 
и пространстве, потоки голо-
сующих на выход и на вход будут 
разведены, на каждом участке 
будет установлен температурный 
контроль. Также будет соблюден 
принцип бесконтактности и в 
информационно-подготовительной 
работе, и в процедуре проведе-
ния голосования. Все участни-
ки голосования, члены избира-
тельных комиссий, иные лица, 
находящиеся на участках для 
голосования, будут обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты. Перед началом работы 
планируется провести повсе-
местное тестирование организа-
торов голосования.

«Есть возможность организо-
вать выездное голосование, рас-
ширены возможности голосова-
ния на дому. При этом процедура 
такого голосования будет бес-
контактной. Повсеместно будет 
использоваться зарекомендовав-
ший себя механизм «Мобильный 
избиратель». Люди смогут вы-
брать удобную для себя форму 
волеизъявления», — проинфор-
мировала Элла Памфилова.

1 июля проголосовать мож-
но будет с 8 до 20 часов как на 
участках для голосования, так и 
вне помещения (на дому). При 
этом с 24 по 30 июня по пред-

варительному заявлению и на 
дому, и на участке можно будет 
проголосовать досрочно.

Также сообщаем, что 1 июля 
любой гражданин России, где 
бы он ни находился, сможет 
проголосовать на удобном для 
него участке для голосования 
вне зависимости от места сво-
ей регистрации. Для этого не-
обходимо подать заявление для 
голосования по месту нахожде-
ния. В соответствующие сроки 
заявления будут приниматься в 
многофункциональных центрах, 
территориальных избиратель-
ных комиссиях, а также онлайн 
через сайт «Госуслуги».

Вся информация о порядке го-
лосования и подготовке к нему 
доступна на сайте Леноблизбир-
кома в соответствующем разделе 
www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
obshcherossiyskoe-golosovanie, а 
также в группах Леноблизбир-
кома в социальных сетях: «Вы-
боры в Ленинградской области» 
(Facebook), «Избиратели Ле-
нинградской области» («Одно-
классники»), «Молодежный Ле-
ноблизбирком» («ВКонтакте») и 
Fotoizbirkom47 (Instagram). 

Виктория Полякова,

 пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области по 

информации cikrf.ru

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 на-
чал 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 лес-
ных полянах, прогалинах или 
стерню на поле около леса;

• осколок стекла, брошенного 
на солнечном месте, сфокусиро-
вал солнечные лучи как зажига-
тельная линза;

• хозяйственные работы в лесу 
(корчевка взрывами, сжигание 
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 распростране-
ния — от 1 до 3 метров в минуту, 

высота пламени — от полуметра 
до полутора метров. При скоро-
сти 3–4 метра в минуту крупный 
пожар разрастается за 10–14 ча-
сов. 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 метров 
впереди и создают новые очаги 
возгорания. Торфяные пожары 
движутся медленно, по несколь-
ко метров в сутки, но они опас-
ны неожиданными 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 (шири-
на кромки — до километра) за 
полчаса–час может быть оста-
новлен группой из 3–5 человек 
даже без специальных средств. 
Для этого нужно сбивать пламя 
веником из зеленых ветвей, мо-
лодым деревцем, мешковиной, 
брезентом или одеждой. Огонь 
следует захлестывать, сметать в 
сторону очага пожара; неболь-

шие языки пламени — затапты-
вать ногами. Распространенный 
прием — забрасывать кромку 
пожара землей. Сначала, взяв 
на лопату грунт, надо сбить им 
пламя, затем сделать сплошную 
полосу из грунта толщиной в не-
сколько сантиметров и шириной 
до полуметра. Один человек за 
полчаса может таким образом 
засыпать около двадцати метров 
кромки пожара.

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 население обычно привле-
кается к защитным работам. Во 
время крупного лесного пожара 
это больше похоже на войну. За-
прещается привлекать к борьбе 
с пожаром только детей и под-
ростков, беременных женщин 
и кормящих матерей. В зоне 
бедствия начинают действовать 
особые законы административ-
ного управления, которые по-
зволяют использовать все силы 
и технику для тушения огня.

Если вы входите в группу по 
тушению лесного пожара, не-
обходимо знать, что и как будет 
происходить (тактику тушения), 
где находятся укрытия и про-
легают пути к ним. Следует но-
сить защищающую одежду (при 
возможности людям раздаются 
спецодежда, противогазы, ка-

ски, противодымные маски). В 
каждой группе должен быть про-
водник, хорошо знающий мест-
ность. Если видимость в зоне за-
дымления меньше десяти метров 
— входить в нее нельзя.

Разумеется, в первую очередь 
борьбой с лесными пожарами за-
нимается 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 взрывами), 
пуск встречного огня (отжиг), ту-
шение горящей кромки водой или 
химическими веществами (в том 
числе с самолетов), искусственно 
вызываемый дождь (обработка 
кучевого облака 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 
пожаре следует немедленно 
сообщить по единому номеру 
регионального пункта диспет-
черского управления (812) 90-
89-111, единому федеральному 
номеру лесной охраны 8-800-
100-94-00, по телефонам 112, 
101 или 01.

Соблюдайте меры безопасно-
сти при посещении лесов!

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района

Что делать, если произошёл лесной пожар?

Общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию РФ пройдет 1 июля
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Губернатор 47-го регио-
на Александр Дрозденко 

озвучил один из маршрутов 
нового аудиогида «По следам 
боевой славы». Аудиогид, раз-
работанный к 75-летию Ве-
ликой Победы при поддержке 
администрации Ленинградской 
области и «Дорожного радио», 
уже доступен на платформе Izi.
Travel. В скором времени там 
появится и запись маршрута 
«Мурманское шоссе — Кобона 
— Тихвин — Бокситогорск».

«Из года в год мы продолжаем ра-
боту по благоустройству памятников, 
мемориалов Великой Отечественной 
войны в Ленинградской области, от-
крываем новые памятные места, — 
отметил Александр Дрозденко. — В 
этом году мы открыли очень инте-
ресный интерактивный музей под на-
званием «Дом 43 героев», посвящен-
ный летчикам, которые защищали 
балтийское небо и Ладожское озеро. 
Во время войны в здании музея рас-
полагался штаб двух летных полков, 
и 43 летчика за время Ленинградской 
битвы стали Героями Советского Со-
юза. Несколько лет здание простояло 
в полуразрушенном виде, и два года 
назад мы приняли решение восста-
новить его. Уверен, многие захотят 

побывать там. Таких точек на карте 
Ленинградской области немало, и 
аудиогид поможет интересующимся 
больше узнать о нашей истории». 

Всего в приложении будет до-
ступно шесть маршрутов по знако-
вым местам Ленинградской области 
военного времени: «Гатчина и луж-
ское направление», «Дорога жизни», 
«Невский пятачок», «Мурманское 
шоссе — Кобона — Тихвин — Бок-

ситогорск», «Ораниенбаум и Юго-
Западная линия фронта» и «Малая 
дорога жизни». Большинство марш-
рутов озвучено дикторами «Дорож-
ного радио». 

Уже совсем скоро все желающие 
смогут проехать по следам боевой 
славы и узнать историю этих мест. 
Слушать рассказы гида можно, путе-
шествуя на машине, велосипеде или 
пешком.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Более тридцати миллио-
нов рублей из регио-

нального бюджета направлено 
на прямые выплаты безработ-
ным и самозанятым. 

Поддержку от региона полу-
чили 5345 безработных жителей 
Ленинградской области. При этом 
36 из них уже воспользовались но-
вой мерой поддержки для тех, кто 
потерял работу в январе–феврале 
2020 года и получает минимальное 
пособие по безработице. Также 
финансовую поддержку получили 
607 самозанятых. Общая сумма 
выплат составила 30 986 000 ру-
блей.

Для назначения единовремен-
ной выплаты на детей Биржа труда 
Ленинградской области направила 
в Центр социальной защиты насе-
ления сведения по 1459 безработ-
ным гражданам, имеющим 2180 
несовершеннолетних детей. Также 
сформированы списки для назна-
чения единовременной выплаты 
на 353 детей 233 самозанятых 
граждан.

На 27 мая в качестве ищущих 
работу зарегистрированы 24 ты-
сячи человек. Из них 18,4 тысяч 
официально получили статус без-
работного. При этом с начала мая 
центры занятости трудоустроили 
371 человека. Граждане трудоу-
страиваются по рабочим профес-
сиям, по специальностям служа-
щих и инженерно-технических 
работников.

Также все потерявшие работу 
или доход в период повышенной 
готовности могут принять участие 
в общественных работах. Оплата 
труда составляет 24 260 рублей в 
месяц (два МРОТ). Для участия в 
общественных работах необходи-

мо обратиться в районные центры 
занятости населения.

СПРАВКА
Жителям Ленинградской об-

ласти, официально уволенным с 1 
января по 29 февраля 2020 года, 
признанным безработными до 31 
мая и получающим минимальное 
пособие, назначается дополни-
тельная выплата 5000 рублей от 
региона за апрель и май 2020 года.

Гражданам, официально уво-
ленным после 30 марта и признан-
ным безработными, дополнитель-
но от Ленинградской области вы-
плачивается 5000 рублей за апрель 
и май 2020 года, а также единора-
зово 5000 рублей на ребенка.

Также предусмотрена выплата 
в размере 7000 рублей за апрель 
и май гражданам, зарегистриро-
ванным в качестве самозанятых до 
30 марта 2020 года и оплатившим 
налог на доход от деятельности в 
первом квартале 2020 года. Ис-
ключение составляют самозаня-
тые граждане, которые сдают в 
аренду собственное недвижимое 
имущество. Кроме того, самоза-
нятые могут получить единовре-
менную выплату 5000 рублей на 
ребенка.

Биржа труда Ленинградской 
области продолжает работать в 
онлайн-режиме. Граждане, кото-
рые хотят встать на учет, могут 
оформить свой статус безработно-
го дистанционно — через портал 
областной Биржи труда или сайт 
«Работа в России». Подробную ин-
формацию о пособиях и выплатах 
безработным можно найти на сай-
те Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской обла-
сти или узнать по горячей линии 
8-800-350-47-47.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 мая 2020 года № 349

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 15 декабря 2017 года № 737 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», в целях приведения нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 
декабря 2017 года № 737 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2020 годы» (далее – Постановление):

в приложении к Постановлению:
1.1. в п.2.1. раздела 2 Муниципальной программы «Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории муниципального образования «№Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»: 

слова «подпрограмма «Жилье для молодежи» заменить словами «основное 
мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской обла-
сти» государственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» в соответствующем падеже;

слова «подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить словами «мероприя-
тие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в соответствующем падеже;

слова «подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти» заменить словами «основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти» в соответствующем падеже.

1.2. Раздел 5 Исполнители и участники мероприятий Программы изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 5. Исполнители и участники мероприятий Программы
Основной исполнитель программы: администрация МО «Кировск».
Участниками мероприятия Программы по предоставлению социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья (далее- социальные выплаты) могут быть граж-
дане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий на территории ИО «Кировск».

Порядок предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья молодым гражданам в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области» представлен в 
приложении 1 к Программе.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, а также использования таких выплат в рамках мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» представлен в приложении 2 к Программе.

Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» пред-
ставлен в приложении 3 к Программе.».

 1.3. Раздел 6 Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты реализации меро-
приятий Программы

В результате создания в рамках реализации настоящей Программы органом мест-
ного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище путем 
предоставления бюджетных средств, а также стимулирование привлечения граждана-
ми собственных средств, средств предоставляемых им ипотечных жилищных кредитов 
или займов на строительство (приобретение) жилья, а также средств организаций, уча-
ствующих в реализации Программы (за исключением организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты или займы) на строительство (приобретение) жилых 
помещений (в том числе работодателей), предполагается улучшение жилищных усло-
вий 30 семей (около 90 человек), в том числе специалистов, молодых граждан (моло-
дых семей и молодых специалистов) (приложение 5 к Программе).

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представле-
на в приложении 4 к Программе.».

1.4. В приложении 1 к Программе слова «программа «Жилье для молодежи» 
заменить словами «основное мероприятие «Улучшение жилищных условий моло-
дых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области» в соответствующем падеже.

1.5. В приложении 2 к Программе слова «программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» в 
соответствующем падеже заменить словами «мероприятие по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» в соответствующем падеже.

1.6. В приложении 3 к Программе слова «программа «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» заменить словами «основное мероприя-
тия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечно-

го кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» в соответствующем падеже.

1.7. Слова «Приложение 5 к муниципальной Программе» заменить словами 
«Приложение 4 к муниципальной Программе». 

2. Приложение 4 к муниципальной Программе читать в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Слова «Приложение 6 к муниципальной Программе» заменить словами «При-
ложение 5 к муниципальной программе» и читать Приложение 5 к муниципальной 
Программе в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Постановление с приложениями опубликовано 29 мая 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 мая 2020 года № 357

О внесении изменений в постановление администрации от 03 октября 2016 года № 
635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Кировск» «Кировского муниципального 

района Ленинградской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, схему размещения 
нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 
2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области», постановлением администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 мая 2017 
года № 279 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области», на основании протокола 
заседания  комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 25.03.2020 года № 34, 
от 22.05.2020 года № 35, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Ки-
ровск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строки 56, 68,76, 86 приложения читать в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению; 

1.2. Дополнить приложение строкой 102 согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» и вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Постановление с приложением опубликовано  2 июня 2020 года в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Российское военно-
историческое общество 

приглашает жителей Ленин-
градской области присоеди-
ниться к новому проекту «Ме-
сто памяти».

На сайте местопамяти.рф соз-
дана интерактивная площадка, где 

любой желающий может отметить 
памятные места Ленинградской 
области: воинские мемориалы, па-
мятники, братские захоронения, 
связанные с событиями Великой 
Отечественной войны и другими 
военными конфликтами, а также 
героями, павшими за Родину. Ме-

диаресурс позволяет размещать 
фото- и видеоматериалы, обмени-
ваться информацией о состоянии 
памятных мест и планировать со-
вместные мероприятия: благоу-
стройство памятников, субботники, 
церемонии возложения цветов и 
венков.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Область помогает

Материалы подготовлены по информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

По Ленинградской области — с губернатором

В области появится виртуальная карта памятных мест
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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! 

8 июня — 
депутат МО «Кировск» 

Александр 
Геннадьевич 
ГОРШЕНЕВ
 (округ №10), 

с 16 до 18 часов.

10 июня — 
депутат МО «Кировск» 
Андрей Сергеевич 

КРЫЛОВ 
(округ №12), 

с 16 до 18 часов.

11 июня — 
депутат МО «Кировск» 
Андрей Борисович 

БЕЛЯКОВ 
(округ №12), 

с 16 до 18 часов.

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

с 75-летием — 
Валентину Фёдоровну 

БОТНАРУ 
и Леонида Михайловича 

МЕЩАНИНОВА, 
с 70-летием — 

Валентину Васильевну 
НЕВЗОРОВУ,

с 65-летием — 
Елену Викторовну 

ЛИСИЦКУЮ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов
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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;

• УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК.

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Анне Васильевне Гудковой — 90!Анне Васильевне Гудковой — 90!
Свой девяностый день рождения отметила кировчанка, житель-

ница блокадного Ленинграда Анна Васильевна Гудкова. Юбиляру 
вручили поздравительное письмо от Президента РФ Владимира 
Путина, цветы и подарки.

90-летие — значимое событие! Желаем Анне Васильевне, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не исся-
кали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

30 мая жительница Кировска, труженица тыла Софья Владими-
ровна Утробина отметила свое 95-летие. В этот праздничный день 
ей было передано персональное поздравление от Президента РФ 
Владимира Путина, вручены цветы и памятный подарок.

Софья Владимировна родилась в многодетной семье в Костром-
ской области. В годы войны трудилась в колхозе, затем окончила 
педагогический техникум. Всю свою трудовую деятельность она по-
святила детям — была учителем начальных классов. Сейчас Софья 
Владимировна окружена вниманием и заботой близких — у нее две 
дочери, пятеро внуков и трое правнуков. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Софье Владими-
ровне крепкого здоровья, радости и долгих лет жизни!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Софье Владимировне Утробиной — 95!Софье Владимировне Утробиной — 95!


