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Мероприятия 
по профилактике 
распространения

 COVID-19 в МО «Кировск»
5 октября в Кировске прошла очередная проверка выполне-
ния предприятиями мер для недопущения распространения 
коронавирусной инфекции.

В рейде приняли участие заместитель председателя Комитета 
государственного жилищного контроля и надзора Ленинградской 
области и представители администрации МО «Кировск».

Было обследовано восемь объектов торговли и многоквартир-
ных домов, проведено пять профилактических бесед с граждана-
ми. Нарушений требований Постановления правительства Ле-
нинградской области от 13.08.2020 №573 не выявлено.

Специалисты ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных 
Кировского и Тосненского районов» продолжают обработку об-
щественных мест на территории Кировска и Кировского района.

1 октября губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко подписал поста-
новление №653, вносящее 
изменения в постановление 
№573 «О мерах по предот-
вращению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции».

Согласно документу, Выборг-
ский и Гатчинский районы пе-
решли в красную зону, а Слан-
цевский район теперь в желтой.

Жители старше 65 лет мо-
гут посещать магазины, апте-
ки и предприятия услуг с 9.00 
до 11.00 (или в течение первых 

двух часов с момента откры-
тия), а муниципалитеты долж-
ны проинформировать граждан 
о соблюдении «часа для пожи-
лых» через радиотрансляцион-
ную сеть.

Изменения коснутся также 
массовых мероприятий. Так, со-
бытия, организованные органа-
ми местного самоуправления и 
органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области, а 
также предусмотренные кален-
дарным планом на 2020 год раз-
решены во всех районах, но при 
обязательном использовании 
масок и соблюдении социаль-
ной дистанции в 1,5–2 метра. 
Число участников в красной 
зоне ограничено 80 человека-
ми на открытом воздухе и 75 в 
помещении; в желтой — 300 на 
открытом воздухе и 80 в поме-
щении; в зеленой — 500 человек 
на открытом воздухе и 100 в по-

мещении. (Кроме того, внутри 
помещений должно быть не бо-
лее одного человека на четыре 
квадратных метра.) Остальные 
массовые мероприятия в крас-
ной зоне запрещены, в желтой 
и зеленой разрешены с анало-
гичными условиями.

Постановление №653 также 
устанавливает компенсацию за 
неиспользованный отпуск ме-
дицинским работникам, кото-
рые получали стимулирующие 
выплаты за особо важные рабо-
ты. Еще из областного бюдже-
та будут выделены средства на 
закупку лекарств и материалов 
для тестирования на коронави-
русную инфекцию. Тестирова-
ние коснется в первую очередь 
медицинских работников и 
учителей.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Новые правила жизни 
в ковид-условиях

На сегодняшний день распределение районов Ленинградской 
области по зонам выглядит следующим образом:
• в первой (красной) зоне — Всеволожский, Выборгский и 
Гатчинский районы;
• во второй (желтой) — Волосовский, Киришский, Кировский, 
Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и 
Сланцевский районы;
• в третьей (зеленой) — Волховский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский 
районы и город Сосновый Бор.
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Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко и губернатор Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов обсудили вопросы 
взаимодействия в период 
эпидемии коронавирусной 
инфекции.

Главы соседних субъектов 
Федерации рассмотрели воз-
можность увеличения коечного 

фонда и охвата населения тести-
рованием.

Для оказания медицин-
ской помощи пациентам с 
COVID-19 в Ленинградской об-
ласти развернуты 866 коек, 14% 
из них пока свободны. В случае 
необходимости регион готов в 
течение 24 часов увеличить ко-
личество мест в больницах для 
пациентов с внебольничной и 
ковид-пневмонией. В Петер-
бурге для больных коронави-
русной инфекцией 4076 коек, 

на текущий момент свободны 
12,4% из них.

В Ленинградской области те-
стирование проводится в 12 ла-
бораториях. Всего с начала пан-
демии проведено 441 334 теста.

С начала года в медицинских 
учреждениях Санкт-Петербурга 
была оказана помощь 2044 об-
ластным пациентам с коронави-
русной инфекцией. Петербурж-
цы с COVID-19 также лечились 
на территории Ленинградской 
области.

За сентябрь граждане обра-
тились в центры «Мои доку-
менты» Ленинградской обла-
сти 580 тысяч раз. Это на 28% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года и даже 
за самый популярный для об-
ращений месяц — декабрь.

Лидирующими услугами оста-
ются сделки с недвижимостью, 
миграционный учет, оформ-
ление внутренних паспортов и 
регистрация на портале «Госус-
луги».

По сравнению с прошлым ме-
сяцем на 25% вырос спрос на 
услуги соцзащиты. Жители об-

ласти обращались в МФЦ для 
внесения изменений в реквизи-
ты для перевода выплат на карты 
«МИР», оформляли пособия на 
товары детского ассортимента, 
льготный проезд, компенсацию 
за неполучение места в детском 
саду, социальную помощь малои-
мущим. Федеральные льготники 
спешили подать заявление на по-
лучение денежной выплаты или 
набора социальных услуг. Таких 
обращений зарегистрировано в 
два раза больше, чем в августе.

С 1 октября завершено оформ-
ление дополнительных выплат 
на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет. 
За время предоставления услуги 
в МФЦ ею воспользовались 30 
тысяч родителей.

«Обращаем внимание граж-
дан, что в настоящий момент 
закрытие МФЦ не планирует-
ся. Отделы работают в обычном 
режиме. Однако просим с от-
ветственностью относиться к 
ситуации: посещать МФЦ без 
сопровождающих лиц и исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты», — прокомментиро-
вал ситуацию директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.

Напомним, первый МФЦ от-
крылся в области в 2013 году. 
Сегодня в регионе работают 35 
центров «Мои документы» и 5 
офисов «МФЦ для бизнеса». 
Гражданам доступно более 550 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова 
Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-
Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего 
пользования федерального значения А-118 «Кольцевая авто-
мобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (КАД) в 
районе транспортной развязки на пересечении с Мурманским 
шоссе (Р-21 «Кола») на участках км 89+219 — км 89+223 внеш-
него кольца и км 51+777 — км 51+781 внутреннего кольца бу-
дут перекрыты две полосы движения.

«С 6 по 8 октября одновременно на внутреннем и внешнем кольце 
КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта тре-
тья и четвертая полосы. На период перекрытия на оставшихся свобод-
ными для движения полосах будет введено ограничение скоростного 
режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуа-
ционного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и 
согласованной в установленном порядке схемой организации до-
рожного движения: будут установлены временные дорожные знаки; 
водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ; 
смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежур-
ного освещения). Информация о перекрытии полос будет выведена 
на табло и знаки переменной информации автоматизированной си-
стемы управления дорожным движением КАД.

«Введение ограничений связано с устранением просадок земляно-
го полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного 
хода КАД. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в 
две смены», — добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик — ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад

Налоговая инспекция инфор-
мирует, что уплату налогов на 
доходы и имущество физиче-
ских лиц, а также транспорт-
ного и земельного налогов до 
наступления установленного 
законодательством срока 
можно осуществить единым 
налоговым платежом. 

Он является аналогом элек-
тронного кошелька, куда граж-
данин может добровольно 
перечислить деньги для упла-
ты имущественных налогов и 
НДФЛ. Электронный кошелек 
можно пополнить через «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка» или воспользоваться серви-
сами в разделе «Уплата налогов 
и пошлин» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. 

Cервис «Уплата налогов и 
пошлин» усовершенствован. 
Теперь типы налогов и сбо-

ров в нем сгруппированы под 
конкретные категории налого-
плательщиков. Так, сервис со-
держит отдельные разделы для 
физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и юри-
дических лиц. Они могут сфор-
мировать расчетный документ 
и заплатить за себя или третье 
лицо налоги, государственную 
пошлину и т.д. Кроме того, все 
категории налогоплательщиков, 
находясь за пределами Россий-
ской Федерации, могут уплатить 
налоги картой иностранного 
банка. Это можно сделать в раз-
деле «Уплата налогов картой 
иностранного банка».

С начала года возможностями 
сервиса воспользовались более 
пяти миллионов граждан. Его 
обновленная версия поможет 
плательщикам быстро и пра-
вильно заполнять расчетные 
документы и своевременно ис-
полнять обязанность по уплате 
налогов.

26 июня нынешнего года в 
силу вступил Федеральный 
закон «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Фе-
дерации» №468-ФЗ, которым 
среди прочего установлены 
правила маркировки и роз-
ничной продажи винодельче-
ской продукции.

Сведения о месте проис-
хождения и годе урожая вино-
града необходимо указывать на 
этикетке, контрэтикетке или 
кольеретке шрифтом размером 
не менее 14 пунктов. На эти-
кетке и контрэтикетке вино-
градосодержащих алкогольных 

напитков с фактическим объ-
емом этилового спирта не бо-
лее 22% следует указывать «Не 
является вином». Место под 
эту надпись должно занимать 
не менее 1/5 от общей площа-
ди этикетки и контрэтикетки. 
При розничной продаже на-
питки нужно выкладывать так, 
чтобы их можно было визу-
ально отделить от вина, в том 
числе игристого и крепленого. 
Кроме того, необходимо раз-
местить надпись «Продукция 
не является вином».

Закон также определяет пра-
вила реализации российских 
вин защищенных наименований 
и вин России. В торговом зале 
или ином месте продажи их сле-

дует помечать надписью «Вино 
России».

За производство винодельче-
ской продукции с неправильной 
по смыслу нового закона марки-
ровкой могут грозить конфиска-
ция предметов правонарушения, 
а также штраф для должностных 
лиц в размере от 10 до 15 тысяч 
рублей, для компаний — от 100 
до 150 тысяч.

Если нарушить новые по-
ложения о розничной про-
даже, штраф составит для 
должностных лиц от 20 до 40 
тысяч рублей, для компаний 
— от 100 до 300 тысяч. Наряду 
с этим наказанием могут на-
значить конфискацию про-
дукции.

Социальные предпринимате-
ли Ленинградской области бу-
дут продавать свои успешные 
бизнес-модели.

По итогам полученных от 
предпринимателей области за-
явок на участие были отобраны 
пять проектов в таких сферах, 
как дошкольное образование, 
дополнительное образование, 
физическая культура и спорт, 
услуги в области медицины и 
здравоохранения, услуги в об-
ласти культуры, туризма и раз-
вития территорий. Теперь эти 
предприниматели пройдут ак-
селерационную программу по 
подготовке франшиз, когда лю-
бой желающий может купить 

готовую бизнес-модель из Ле-
нинградской области и разви-
вать ее. Акселерация поможет 
бизнесменам под руководством 
экспертов и менторов «упако-
вать» свой продукт во франшизу 
и подготовить все необходимые 
документы.

Акселерационная программа 
Центра инноваций социаль-
ной сферы, структурного под-
разделения Фонда поддержки 
предпринимательства Ленин-
градской области, стартовала в 
конце сентября и рассчитана на 
два с половиной месяца. Таким 
образом, успешные проекты 
Ленинградской области получат 
тиражирование.

Разработка региональной 
франшизы ведется в рамках 

регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства» нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы».

Налоговые уведомления, направленные в 2020 году, со-
держат расчет имущественных налогов за 2019 год. Ука-
занные в уведомлениях налоги должны быть уплачены 
не позднее 1 декабря 2020 года.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы разме-
щена промостраница «Налоговые уведомления 2020 года» (www.
nalog.ru/rn77/snu2020), с помощью материалов которой можно 
решить различные вопросы без личного посещения налоговой 
инспекции.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области

Уплата налогов — легко!

Перекрытие 
движения на КАД 

Область и город 
вместе против вируса

Новые правила маркировки
 и продажи вина

Нацпроекты: для бизнесменов 
региона разработают франшизу

МФЦ достиг рекордного 
количества обращений
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ЭКОЛОГИЯ

По инициативе Александра 
Дрозденко, на общественное 
обсуждение вынесен зако-
нопроект по регулированию 
оборота отходов в Ленинград-
ской области, предусматри-
вающий введение QR-кодов 
для перевозчиков и больших 
штрафов для нарушителей.

Ознакомиться с законопроек-
том можно в сети «Интернет», а 
свое мнение и предложения — 
направить по электронной по-
чте vashemnenie@lenreg.ru до 12 
октября 2020 года.

В законопроекте прописан 
регламент организации и учета 
отходов, а также контроль за их 

перемещением на территории 
Ленинградской области. В новом 
законопроекте отражена пози-
ция губернатора о необходимо-
сти запрета захоронения необра-
ботанных отходов на областных 
полигонах к 2023 году. Кроме 
того, все транспортные сред-
ства, перевозящие отходы, будут 
обязаны подключиться к специ-
ально разработанной системе, 
которая позволит фиксировать 
их логистику. В рамках этой си-
стемы каждый автомобиль дол-
жен будет получить специальное 
разрешение, содержащее инди-
видуальный идентификацион-
ный QR-код. Еще законопроект 
предполагает внесение измене-
ний в областной закон «Об ад-
министративных правонаруше-

ниях». Максимальный штраф 
за несанкционированный сброс 
отходов для физических лиц со-
ставит 100 тысяч рублей, для 
юридических — 1,5 млн. Кратное 
увеличение штрафов предусмо-
трено и для транспортировщи-
ков отходов, не имеющих соот-
ветствующего разрешения.

Законопроект разработан в це-
лях предотвращения негативного 
воздействия отходов производства 
и потребления на окружающую 
среду и здоровье человека, а также 
для сбережения природных ресур-
сов. В случае одобрения Законо-
дательным собранием он вступит 
в силу 1 января 2021 года.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

2 октября учащиеся МБОУ 
«Кировская гимназия имени 
С.Баймагамбетова» приня-
ли участие в экомарафоне 
«ПЕРЕРАБОТКА. Сдай ма-
кулатуру — спаси дерево!». 
Каждый смог сделать пусть 
небольшой, но важный 
вклад в сохранение живой 
природы. 

К сбору макулатуры подклю-
чились родители. Всего было 
собрано 1548,3 кг бумаги.

Победителями стали 7 «Э» 
класс — 267,2 кг; 5 «Э» класс — 
194,9 кг и 5 «О» класс — 179,6 
кг. Лучший индивидуальный ре-
зультат у Анастасии Удянской (6 
«Э») — 38,2 кг.

Госэконадзор борется с 
несанкционированными 

свалками
Благодаря работе инспекторов Комитета государственного 
экологического надзора в сентябре было ликвидировано 39 
свалок общим объемом более 500 кубических метров.

Всего с 1 по 30 сентября Госэконадзором было проведено 120 
проверок. Мероприятия прошли в рамках полномочий Ленин-
градской области по контролю и надзору в области охраны окру-
жающей среды.

По фактам выявленных нарушений возбуждено 82 дела об адми-
нистративных правонарушениях. Всего вынесено 92 постановления 
на штраф на сумму 4 699 500 рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В администрацию МО «Ки-
ровск» поступает большое 
количество фотоотчетов о 
ненадлежащем выполнении 
оператором по вывозу твер-
дых коммунальных отходов его 
работы, хотя оборот отходов 
— вопрос, входящий в рамки 
компетенций региональной 
власти. 

Оборотом отходов в Ленин-
градской области занимается 
единый региональный опера-
тор, который был выбран на 
конкурсной основе. Им явля-
ется АО «Автопарк №6 «Спец-
транс» (Санкт-Петербург), 
который ранее работал на тер-
ритории МО «Кировск» спосо-
бом субподряда с МУП «Спец-
транс города Кировска». За 
годы работы «Спецтранс города 
Кировска» выработал в соот-
ветствии с нуждами города и его 
жителей четкую схему очистки 
модулей для сбора ТКО и кон-
тейнерных площадок. В своей 
работе предприятие всегда при-
держивалось правила: работать 
не просто как положено, а так, 
чтобы было чисто. Однако 30 
сентября 2020 года контракт с 
МУП «Спецтранс города Ки-
ровска» был расторгнут в одно-
стороннем порядке. С октября 
вывоз твердых коммунальных 
отходов и крупногабаритного 
мусора со спецплощадок осу-
ществляет непосредственно 
АО «Автопарк №6 «Спецтранс» 
(Санкт-Петербург).

В своей работе оператор от-
ходов должен руководствовать-
ся требованиями СанПиНа 
42-128-4690-88. К примеру, в 
холодное время суток, когда 
температура воздуха составля-
ет +5°С и ниже, мусор должен 
вывозиться не реже, чем раз в 
три дня. В остальное время года 
— ежедневно с 7.00 до 23.00. 

Для крупногабаритных отходов 
предусмотрен вывоз по мере 
накопления, но не реже раза в 
неделю. Также официальный 
оператор должен придержи-
ваться правил, которые регла-
ментируют очистку баков и за-
глубленных контейнеров. Все 
присланные в администрацию 
МО «Кировск» отзывы и фото-
отчеты подтверждают данную 
схему работы регионального 
оператора.

Уважаемые жители Киров-
ска и поселка Молодцово! Об-
ращаем ваше внимание, что 
все вопросы, обращения, за-
мечания и жалобы по вывозу 
мусора на территории нашего 
муниципального округа вы мо-
жете адресовать регионально-
му оператору по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области по горячей линии 
(812) 454-18-18 или электрон-
ной почте tko@uklo.ru.

А мусор и ныне там Макулатура, 
сдавайся!

Область отрегулирует 
оборот отходов

Благодарим всех участников акции за неравнодушие к проблемам 
экологии, активность и стремление не только победить в соревнова-
нии, но и внести вклад в сбережение природы!

Улица КироваУлица Кирова

Улица Новая, 17Улица Новая, 17

Улица Новая, 17Улица Новая, 17Улица МолодежнаяУлица Молодежная
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благодарность 
учителям

В преддверии Дня учителя 
сенатор Дмитрий Васи-
ленко и депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Михаил 
Коломыцев передали по-
здравления директорам 
всех школ Кировского 
района и их коллективам.

«Из года в год мы отмечаем 
ваши несравнимые профес-
сиональные качества, восхи-
щаясь мудростью, любовью 
к делу, самоотдачей, энер-
гией, терпением каждого из 
вас. Опыт прошлого учебно-
го года показал, что вы го-
товы принять любой вызов 
времени, мгновенно пере-
страиваясь на новый уровень 
образовательного процесса. 
Жизнь всегда предъявляет 
к педагогу высокие требо-
вания. Сейчас важно быть 
не только профессионально 
грамотным, но и владеть но-
вейшими инновационными 
методиками обучения. Вы 
учитесь сами и учите наших 
детей. Вы учите их мыслить, 
делать самостоятельные вы-
воды, принимать решения 
и быть ответственными за 
собственный выбор. Мис-
сия педагога неоспоримо 
велика: вы творцы будущего 
поколения России. От ваше-
го чуткого наставничества 
и созидания зависит судьба 
всего района, области, стра-
ны. Искренне желаем, чтобы 
вы на всю жизнь сохранили 
любовь к профессии, что-
бы каждый день приносил 
радость и удовлетворение. 
Мира и согласия вам и ва-
шим семьям!» — говорится в 
поздравлении.

Директора школ поблаго-
дарили за оказанное внима-
ние и отметили, что Дмитрий 
Юрьевич и Михаил Влади-
мирович никогда не забыва-
ют поздравить их с праздни-
ками и всегда откликаются 
на просьбы о помощи.
Пресс-служба администрации КМР

Дворовые территории на-
шего города постепенно 
преображаются, благодаря 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», одной из стратегиче-
ских инициатив Президента 
РФ В.Путина. Применяется 
комплексный подход: после 
ремонта жители получают 
новые дворовые проезды, 
тротуары, детские площадки, 
дорожки к подъездам.

Сейчас в Кировске в рамках 
реализации программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» завершается 
благоустройство дворовой тер-
ритории между домами №18 
по улице Кирова, №3 и №5 по 
Краснофлотской и №4, №6 и 
№8 по Комсомольской улицам. 
Для предварительной провер-
ки выполненных подрядчиком 
работ здесь уже побывали со-
трудники администрации МО 
«Кировск» и независимые экс-
перты. По результатам осмотра 
был сделан вывод, что благоу-
стройство выполнено в полном 
объеме. Качество же работ будет 
подтверждено в ходе эксперти-
зы и осмотра территории при-
емной комиссией. Участие в ней 
примут не только специалисты 
городской администрации, но и 
жители указанных домов, а так-
же представители обществен-
ных организаций.

В рамках благоустройства 
было выполнено асфальтиро-
вание дорог, сделаны новые 
тротуары, парковочные места, 
выложены плиткой дорожки, 
установлены детское игровое и 
спортивное оборудование, ла-
вочки, урны, уличное освеще-
ние, благоустроены новые зоны 
отдыха.

«Мы очень рады, что в нашем 
дворе, наконец-то, появилась 
такая замечательная площадка! 
— поделилась впечатлениями 

от обновленной дворовой тер-
ритории жительница одного из 
ближайших домов Ирина Бре-
стюк. — Двор ожил, задышал 
по-новому. У нас было недо-
статочно парковочных мест, а в 
округе много молодых семей, у 
каждой — машина, припарко-
вать ее вечером было непросто. 
Еще нам сделали удобные вы-
ходы из подъездов. Понрави-
лись и обновления для детворы. 
Появились современный ска-
лодром и веревочная лазалка. 
Родителям стало легче следить 
за детьми — рядом установлены 
лавочки». 

Чтобы завершить комплекс 
благоустройства этого простор-
ного двора, на средства МО 
«Кировск» здесь была оборудо-
вана вторая в городе площадка 
для выгула собак. Она будет от-
крыта для собаководов уже на 
этой неделе, сразу после прием-
ки всего двора. 

Администрация МО «Ки-
ровск» благодарит жителей за 
активное участие в жизни свое-
го двора и выражает надежду, 
что все посетители современной 

детской площадки будут береж-
но относиться к оборудованию 
и сохранять чистоту и порядок. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Пришла пора листопадов, 
когда дорожки буквально 
застелены ковром из раз-
ноцветных листьев. Однако 
в то время как для одних 
это красота и вдохновение 
для написания стихов, для 
других — каждодневная за-
бота. 

Сотрудники МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и со-
держание территории» занима-
ются уборкой опавшей листвы 
механическим и ручным спо-
собами. Спецтехника выезжает 
на уборку с раннего утра, затем 
подключаются уборщики терри-
тории. 

Особо эффективным реше-
нием для уборки стала закупка 
ранцевых воздуходувов. В этом 
сезоне МБУ «БОСТ» обзавелось 
еще двумя аппаратами. Теперь 
по одному воздуходуву закре-
плено за Парком культуры и 
отдыха и Петровским сквером, 
еще два обслуживают городские 
улицы. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Ещё один двор 
благоустроен!

Падают листья



№ 39  (402) 8 ОКТЯБРЯ 2020

5nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В конце сентября состоялось 
первое в этой сессии засе-
дание совета депутатов МО 
«Кировск». Первым оно стало 
и для депутата Д.Е. Петрова, 
получившего мандат по окру-
гу №13. Несмотря на то, что 
с момента избрания прошло 
чуть меньше месяца, по словам 
Дениса Евгеньевича, каждод-
невная работа в округе бук-
вально кипит. В этом номере 
мы предлагаем вам познако-
миться с новым членов совета 
депутатов, узнать о его стрем-
лениях и принципах работы.

Денису Евгеньевичу Петро-
ву 34 года. Он родился и вырос в 
Кировске. Отец был инженером 
ЦНИИ «Морфизприбор», позд-
нее занялся бизнесом, что позво-
лило вкладываться в развитие 
сына. Мать работала на заво-
де «Ладога». В детстве Денис 
мечтал стать врачом-хирургом. 
Однако склонности мальчика 
были несколько иными: в первом 
классе Денис встал на горные 
лыжи, а к окончанию школы 
уже показал отличные резуль-
таты, завоевав кубок России 
и кубок Финляндии по сноубор-
дингу. Профессиональным спор-
тсменом он, впрочем, не стал. 
Получил среднее специальное 
образование и начал работать 
в компании, где за десять лет 
прошел путь от водителя до ге-
нерального директора, а неуем-
ной жизненной энергии нашлась 
реализация в общественной ра-
боте. 

Вместе с женой и дочерью 
Денис Евгеньевич живет в доме 
№5 по бульвару Партизанской 
Славы. В 2015 году Петров, за-
ручившись поддержкой соседей, 
встал во главе совета дома. За 
годы работы в статусе пред-
седателя ему удалось наладить 
эффективные взаимоотношения 
с управляющей компанией и до-
биться комфортных бытовых 
условий для всех жителей дома. 

В 2017-м Денис Евгеньевич стал 
также председателем совета 
дома №3 по бульвару Парти-
занской Славы. Теперь два дома 
выступают единым фронтом, 
отстаивая общие интересы 
жителей, и могут разумно рас-
поряжаться прилегающей тер-
риторией. К слову, уже продела-
на большая работа по установке 
видеокамер и высадке зеленых 
насаждений, ведется регулярное 
обслуживание детской площад-
ки в соответствии с реальными 
нуждами. 

 � Денис Евгеньевич, рас-
скажите, что подвигло 
вас баллотироваться в 
депутаты.

— Это был закономерный шаг. 
В совете дома я зарекомендо-

вал себя как человек, который 
умеет договариваться и решать 
проблемы в разных областях. 
Я уверен, нет неразрешимых 
вопросов. И мне хотелось бы 
транслировать мой опыт на весь 
округ №13 и город в целом. Ду-
маю, это будет полезно для всех 
кировчан. Родные и друзья меня 
поддержали: «Молодец! Давно 
пора». В свою избирательную 
компанию я обошел весь округ, 
было несколько общих встреч с 
жителями. Я рассказывал о сво-
ей программе, люди говорили 
об имеющихся у них проблемах, 
мы старались заранее найти для 
них решение. 

 � Какие проблемы волну-
ют людей и в чем выра-
жается ваша помощь?

— Обращаются с совершенно 
разными вопросами, начиная с 
того, что со счетами за коммунал-
ку какая-то путаница, и закан-
чивая уборкой и установкой дет-
ских площадок. И я ясно вижу: 
с людьми нужно разговаривать! 
Так можно прояснить путаницу, 
подсказать, в чьем ведении на-
ходится тот или иной вопрос. 
Иногда люди ощущают пробле-
му, но не доносят информацию 
до ответственных лиц — просто 
не знают, куда обращаться, не 
понимают, где чьи полномочия. 
Когда вопрос находится в веде-
нии местной администрации, я 
не ленюсь узнать информацию 
там. Всё ведь открыто, нуж-
но только запросить сведения, 
узнать, например, когда будет 
капремонт дома, планируется ли 
установка детской площадки во 
дворе. Какие-то вопросы можно 
решить своим домом. К примеру, 
мы уже покрасили первые этажи 
подъездов, оплатив материалы и 
работу из средств на содержание 
и текущий ремонт, потому что 
посчитали это важным. Ника-
ких проблем! Нужно доносить 
свои предложения, свое мнение 
и принимать общие решения. 

 � Как вы общаетесь с жи-
телями округа?

— Предпочитаю общаться 
вживую. Да, меня всегда можно 
найти в соцсетях, есть регламен-
тированные часы приема, но я 
верю, что личный разговор бу-
дет на 100% эффективнее, чем 
ведение переписки. Наверное, 
поэтому я предпочитаю не всту-
пать в полемику в соцсетях и на 
сомнительных онлайн-ресурсах. 
Я всегда на связи, мне можно 
позвонить, меня можно найти, 
пообщаемся — всё решим, так 
или иначе.

После избирательной компа-
нии меня многие узнают на ули-
це. Теперь мой поход в магазин 
сопровождается парой-тройкой 
разговоров по дороге. Удивляет 
и одновременно радует, что ак-
тивность проявляют даже дети. 
Здороваются, говорят, что знают 
меня, спрашивают, когда будет 
скейт-площадка, про игровые 

площадки узнают. Это самый 
чистый и непредвзятый запрос. 
Для них это архиважно! 

 � Открытость для обще-
ния — это замечатель-
ное качество. А легко ли 
вам говорить нет?

— Стараюсь вообще не гово-
рить нет. Я не могу и не вижу 
смысла отказывать. Если люди 
обращаются с вопросом, значит, 
им нужна конкретная помощь. 
Да, задачи бывают сложные, да, 
не всегда они решаются быстро, 
но для того я и депутат, чтобы 
помогать всеми возможными 
способами. 

 � В каких-нибудь обще-
ственных организациях 
состоите?

— Нет, но всей душой под-
держиваю общественно значи-
мые проекты. Этот год особенно 
важный в патриотическом смыс-
ле. Год Героев. 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Я с огромным уважением отно-
шусь к памяти наших предков 
и особенно чувствую связь по-
колений, поскольку вырос на 
славной кировской земле. На 
прошлой неделе в округе №15 
прошла патриотическая акция 
по посадке деревьев «Лес Побе-
ды». Я пообщался с моим колле-
гой Евгением Савенко, который 
был одним из организаторов 
мероприятия, и теперь мы гото-
вы объявить о следующей акции 
уже в моем округе. 

15 октября в 15:00 в Кировске, 
в районе детской площадки, 
расположенной между домами 
№3 и №9 по бульвару Партизан-
ской Славы, пройдет Всерос-
сийская патриотическая акция 
«Лес Победы», приуроченная к 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Со-
вместными усилиями мы смо-
жем высадить 50 саженцев туи, 
которые придадут территории 
ухоженный вид. Приглашаем 
всех, кто может, присоединить-
ся в этот будний день к зеленой 
акции!

Беседовала

 Леля Таратынова

Порядок в округе — порядок в городе

В мероприятии приняли 
Участие глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова, депута-
ты совета депутатов МО «Ки-
ровск» Евгений Савенко, Денис 
Петров и Сергей Габуев, пред-
ставители Совета ветеранов 
города Кировска и спортивно-
патриотического клуба «Ир-
бис» города Отрадное, учащиеся 
Кировской школы-интерната, 
местные жители и родители по-
гибших гвардейцев.

Теплые слова прозвучали в 
этот день от главы МО «Ки-
ровск» Светланы Ворожцо-
вой, депутата совета депутатов 
МО «Кировск» Евгения Са-
венко и директора Кировской 
школы-интерната Ольги Жу-
ковой. Ученики девятых клас-
сов прочитали стихотворение 
Владимира Высоцкого «Он не 
вернулся из боя», второкласс-
ники исполнили трогательную 
песню о любви к Родине. По-
сле выступлений школьники 
выпустили в небо белые шары. 
Право заложить Аллею героев 
было предоставлено ученикам 
девятого класса Кировской 
школы-интерната.

«Семь именных деревьев 
грецкого ореха были высажены 
сегодня школьниками и род-
ственниками погибших в честь 

гвардейцев Владимира Ескина, 
Владимира Заводина, Алексан-
дра Исаева, Владимира Купцо-
ва, Виктора Макарова, Виталия 
Манина и Виталия Михайлова. 
Эти молодые деревья символи-
зируют связь поколений. Мы 
помним, какой ценой досталось 
нам мирное небо над головой. 
Я горжусь ребятами, которые не 
только сегодня приняли участие 
в акции, но и будут ухаживать за 
насаждениями», — сказала глава 
МО «Кировск» Светлана Ворож-
цова.

Организатором высадки 
саженцев выступило Меж-
региональное патриотиче-
ское движение «Гвардия» при 
поддержке муниципально-
го образования «Кировск» и 
Торгово-промышленной палаты 
Санкт -Петербурга.

В завершение мероприя-
тия гости посетили историко-
краеведческий музей «Киров-
ский зал Народной славы», 
которому в этом году исполни-
лось 50 лет.

Анна Семёнова

На территории школы-интерната появилась Аллея героев
Давно уже закончилась чеченская война, еще раньше — аф-
ганская. Однако память о них, боль утраты родных и близ-
ких навсегда поселились в сердцах миллионов граждан. В 
нашем городе и районе устанавливаются памятники, мемо-
риалы, проводятся различные мероприятия в память о тех, 
кто не вернулся из боя. 6 октября, в 320-ю годовщину об-
разования Российской гвардии, на территории Кировской 
школы-интерната состоялось торжественное событие — от-
крытие Аллеи героев в память о гвардейцах — десантниках 
и мотострелках, уроженцах Кировского района, погибших в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 
Афганистана, Чечни и Дагестана.
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В конце сентября в Киров-
ском психоневрологическом 
интернате прошли пожарно-
тактические учения. Целью ме-
роприятие было обучение ра-
ботников интерната действиям 
в чрезвычайных ситуациях и 
усовершенствование профес-
сиональных навыков работни-
ков противопожарной службы.

По легенде пожар произо-
шел в комнате отдыха на тре-
тьем этаже главного корпуса. 
Работниками интерната была 
произведена эвакуация людей 
из здания в специальную зону. 
К ликвидации условного по-
жара были привлечены 127-я и 
128-я пожарно-спасательные 
части отряда государственной 
противопожарной службы Ки-
ровского района. Благодаря 
оперативному и грамотному ру-
ководству, действиями сил мест-
ного пожарно-спасательного 
гарнизона условный пожар был 
локализован и ликвидирован в 
кратчайший срок. При проведе-

нии занятий отмечались грамот-
ные действия обслуживающего 
персонала по обнаружению и 
сообщению о пожаре, организа-
ции эвакуации пациентов.

Цели, поставленные в ходе 
проведения занятий, достиг-
нуты в полном объеме. Такие 
учения проводятся для поддер-
жания на современном уровне 
профессиональной и психофи-
зической готовности персонала, 
необходимой для осуществле-
ния успешных действий по эва-
куации, предотвращению раз-
вития пожара, его локализации 
и ликвидации, а также обучения 
порядку и правилам взаимодей-
ствия персонала объекта с под-
разделениями государственной 
противопожарной службы.

По окончании учений были 
подведены итоги тренировки, 
разобраны возникшие вопро-
сы, указаны недостатки. Также 
инспектор пожарного надзора 
Кировского района Ксения Ни-
кулина напомнила персоналу 
учреждения основные требования 
пожарной безопасности, предъяв-
ляемые к таким объектам.

ОНДиПР Кировского района 

Основы безопасности жизне-
деятельности — крайне важный 
курс в жизни любого человека. 
Владение приемами оказания 
первой помощи, умение вести 
себя в экстренной ситуации не-
обходимы каждому, чтобы су-
меть помочь как самому себе, 
так и окружающим. Одной из 
основных задач гражданской 
обороны является обучение 
населения способам и мето-
дам защиты, именно поэтому 
сотрудники МЧС России уделя-
ют большое внимание урокам 
по безопасности жизнедея-
тельности в образовательных 
учреждениях. 

С 1 по 31 октября МЧС Рос-
сии на территории всей стра-
ны проводит месячник по 
гражданской обороне, в рам-
ках которого во всех школах 
страны прошел открытый урок 
по основам безопасности жиз-
недеятельности. Кировский 
район Ленинградской области 
не стала исключением. В пяти 
образовательных учреждениях 
района сотрудники местного 
пожарно-спасательного гарни-
зона провели для школьников 
и студентов открытые уроки 
ОБЖ; в шестнадцати — тре-
нировки по защите детей и 
персонала образовательных 
организаций от чрезвычайной 
ситуации.

Основная цель этих мероприя-
тий — формирование у учащихся 
навыков распознания и оценки 
опасных и вредных факторов 
среды обитания человека, на-
хождения способов защиты от 
них, безопасного поведения в 
экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях дома, на улице и при-
роде. Учащиеся совершенствова-
ли умения защищать свою жизнь 
и здоровье, оказывать само- и 
взаимопомощь. Сотрудники от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы Ки-
ровского района рассказали об 
истории создания и развития 
системы гражданской обороны в 
России; пояснили, что граждан-
ская оборона Российской Феде-
рации сегодня предназначена не 
только для защиты населения, 

материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных дей-
ствий, но также решает задачи 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 
при крупномасштабных чрез-
вычайных ситуациях и пожарах. 
Специалисты чрезвычайного 
ведомства познакомили школь-
ников и студентов со средствами 
индивидуальной защиты, прави-
лами эвакуации и напомнили о 
необходимости соблюдения об-
щих правил безопасности.

Школьники, студенты и пре-
подаватели остались довольны 
встречей, так как узнали много 
полезной информации, которая 
в будущем поможет им не по-
пасть в трудную ситуацию.

ОНДиПР Кировского района 

Это не высокопарные сло-
ва и не пламенный призыв. 
Это основная черта русского 
человека, особенно челове-
ка старшего поколения, ви-
девшего свою страну как в 
счастливые, так и в трудные 
времена. Больше узнавая о 
своей Родине, с большим по-
ниманием начинаешь отно-
ситься ко всем происходящим 
событиям. Этому пониманию 
помогают не только книги, ме-
муары, архивные документы, 
но и путешествия, походы и 
экскурсии. 

30 сентября творческие со-
трудники Дворца культуры го-
рода Кировска (директор Н.В. 
Бойкова) Т.П. Артемова и И.И. 
Кудряшова при поддержке ад-

министрации МО «Кировск» 
организовали для представите-
лей общественных формирова-
ний и педагогов старшего по-
коления экскурсию в Старую 
Ладогу в рамках программы «Из 
поколения в поколение». 

Участники поездки сразу же 
задумались о древних столицах 
Руси, коими были Старая Ладо-
га (до Рюрика включительно), 
Новгород (при Рюрике), Киев 
(при Вещем Олеге), Владимир 
(при Андрее Боголюбском) и 
Москва (при Иване III). Раз-
ве не интересно знать, почему 
Старая Ладога оказалась в этом 
списке? Старая Ладога — не-
большое селение в 30 верстах 
от Ладожского озера, на остро-
конечном полуострове, омывае-
мом Волховом и Ладогой, одна-
ко до 830-х годов на территории 
Северной Руси не существо-
вало более крупного военно-
торгового центра, ведь здесь 
проходил путь «из варяг в гре-

ки», известный уже в VII веке.
Мы с большим интересом 

посетили Старую Ладогу. Раз-
делившись на две группы (экс-
курсоводы Л.В. Левина и С.А. 
Кормак), мы вошли в крепость 
Старой Ладоги. Первоначально 
она была деревянной, затем ка-
менной. Башен было несколько 
(Стрелочная, Климентовская и 
др.), но, к сожалению, сейчас 
почти все они в разрушенном 
состоянии. На территории кре-
пости, которую, по местному 
преданию, называют Рюрико-
вой, находятся Георгиевский 
собор с сохранившимися на 
20% фресками XII века, и цер-
ковь Димитрия Солунского. В 
Воротной башне открыт музей 
крепости. Экспозиция вклю-
чает предметы разных эпох, 
в том числе найденные в ре-
зультате раскопок Рюрико-
вой крепости, произведенных 
Н.Бранденбургом. К ним от-
носятся рыцарская шпора, ру-

коятка шпаги, обломки копья 
и т.д. На всё это мы полюбова-
лись, ступая по полуразрушен-
ным ступеням лестниц и проби-
раясь узкими проходами. 

Старую Ладогу связывают 
с именами Рюрика и Вещего 
Олега. Рюрик был внуком нов-
городского князя Гостомыс-
ла, сыном его дочери Умилы 
и князя Годослава, живших на 
южном побережье Балтийско-
го (Варяжского) моря. О князе 
новгородском и киевском Оле-
ге мы все читали в «Повести 
временных лет». В Старой Ла-
доге в небольшом сквере на Ва-
ряжской улице стоит памятник 
Рюрику и Олегу Вещему. Ва-
ряжская улица считается самой 
старой в городе, на ней уста-
новлена бронзовая статуя соко-
ла, который является символом 
Старой Ладоги. Народная мол-
ва указывает на могилу Олега 
— громадный курган в восьми 
километрах от города. 

Еще мы побывали в Николь-
ском мужском и Успенском де-
вичьем монастырях. В Успен-
ском была заточена первая жена 
Петра I Евдокия. 

Экскурсия по Старой Ладоге 
буквально запала в душу. Вот уж 
воистину мы познакомились со 
стариной и ее преданиями!

Пускай же Старая Ладога про-
должает жить под звон мона-
стырских колоколов и притя-
гивает к себе как русичей, так и 
всех гостей, напоминая о былом 
величии Руси и необходимости 
ценить, познавать ее прошлое, 
настоящее и будущее.

Большое спасибо организа-
торам проекта «Из поколения 
в поколение» за полезную и по-
знавательную экскурсию! Вы-
ражаем благодарность Людмиле 
Владимировне Левиной и Свет-
лане Александровне Кормак за 
проведение экскурсии и их лю-
бовь к истории!

Маргарита Сватковская

Люби и знай свою Россию

Всероссийский 
открытый урок ОБЖ

В Кировском ПНИ 
отработали действия 

в случае возникновения 
пожара
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29 сентября на заседании 
регионального штаба по про-
тиводействию распростране-
нию коронавирусной инфек-
ции Ленинградской области 
было принято решение уси-
лить контроль за соблюдени-
ем норм, установленных По-
становлением правительства 
47 региона от 13.08.2020 
№573 (с изменениями) «О 
мерах по предотвращению 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ленинградской области». 

Продолжится проведение 
рейдов на предприятиях тор-
говли, общественного питания 
и бытового обслуживания на-
селения, которые будут про-

водить сотрудники комитетов 
администрации Ленинград-
ской области и администра-
ций городских и сельских по-
селений.

Напоминаем, что соглас-
но Постановлению ПЛО от 
13.08.2020 №573 (с изменения-
ми) деятельность предприятий 
разрешена с обязательным ис-
пользованием масок (респира-
торов, повязок) как персоналом, 
так и посетителями. В своей 
деятельности хозяйствующие 
субъекты должны руководство-
ваться пунктом 1.3 Постановле-
ния главного санитарного врача 
РФ от 13.03.2020 №6 и Переч-
нем превентивных мер, согла-
сованным главным санитарным 
врачом по Ленинградской обла-
сти. Деятельность предприятий 
общественного питания разре-
шена при условии расстояния 
между столами не менее полу-
тора метров и обработки посуды 
в посудомоечных машинах при 

температуре 95 градусов либо 
использования одноразовой 
посуды. Деятельность салонов 
красоты (парикмахерских) раз-
решена при условии исполь-
зования входной термометрии 
для сотрудников и посетителей, 
ведения списков посетителей, 
дезинфекции поверхностей 
каждые два часа, обязательного 
использования масок (респира-
торов, повязок) персоналом и 
клиентами. 

Обращаем внимание, что не-
выполнение установленных по-
становлением №573 требований 
влечет привлечение к админи-
стративной ответственности в 
соответствии со статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях в размерах от 1000 до 
30 000 рублей для граждан, от 
30 000 до 50 000 — для индиви-
дуальных предпринимателей, от 
100 000 до 300 000 — для юриди-
ческих лиц.

• Перед началом отопительного се-
зона тщательно проверьте печи и дымо-
ходы, очистите их от сажи и отремонти-
руйте.

• Своевременно очищайте терри-
торию, прилегающую к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, от горю-
чих отходов, мусора, сухой травы и т.п. 

• Не храните в подвалах и коридо-
рах, на лестничных клетках и чердаках 
нитрокраску, бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

• Не захламляйте чердаки, подвалы 
и сараи различными сгораемыми мате-
риалами, мусором; не курите в этих по-
мещениях.

• Не устанавливайте мебель и не 
устраивайте шкафы, кладовые в ко-
ридорах общего пользования, на лест-
ничных клетках и под лестничными 
маршами.

• Строительство домов и надворных 
построек производите только при нали-
чии соответствующего разрешения.

• Не курите в постели. Именно по 
этой причине чаще всего происходят 
пожары, во время которых гибнут 
люди.

• Не применяйте открытый огонь 
для отогревания замерзших труб ото-
пления и водоснабжения, а также в чер-
дачном и подвальном помещениях.

• Спички, аэрозольные предметы 

бытовой химии и другие огнеопасные 
вещества храните в недоступных для де-
тей местах. 

• Не позволяйте малолетним детям 
самостоятельно разжигать печи.

• На сгораемом полу напротив то-
пливника печи имейте прибитый ме-
таллический лист размером 50х70 см, 
который должен быть свободным от 
дров и других горючих материалов.

• Не располагайте близко к печи ме-
бель, ковры, шторы и прочие предметы 
— они могут загореться.

• Не применяйте легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости для роз-
жига печи.

Администрация МО «Кировск»

Федеральное агентство по 
делам национальностей объя-
вило о старте IV Международ-
ного фотоконкурса «Русская 
цивилизация». С 5 октября 
профессиональные фото-
графы и любители из разных 
уголков России и зарубежья 
могут загружать свои автор-
ские снимки на сайт www.
rucivilization.ru.

Каждый участник может пред-
ставить до пяти фотографий, 
созданных за последние пять 
лет. Номинации: «Уникальная 
природа», «Лица и поколения», 
«Традиции большой страны», 

«Архитектура и скульптура» и 
«Многонациональная Москва». 
Фотоработы должны демон-
стрировать яркое разнообразие 
культур и традиций народов 
России.

Участником конкурса можно 
стать, если вам уже есть 18 лет.

Прием работ завершится 15 
ноября 2020 года. 

Затем их будет оценивать 
жюри, в состав которого, по 
приглашению ФАДН, вошли 

известные в России и мире про-
фессиональные фотографы, ху-
дожники, журналисты и обще-
ственные деятели. 

Награждение победителей 
состоится в Москве. Кроме 
того, как и прежде, лучшие ра-
боты можно будет увидеть на 
улицах столицы. Ранее инте-
ресные снимки «Русской ци-
вилизации» были представле-
ны в галерее, расположенной 
на территории храма Христа 
Спасителя, столичных парков 
и галерей. В 2019 году самые 
лучшие работы за всю историю 
проведения Международного 
фотоконкурса «Русская циви-
лизация» были представлены 
на большой фотовыставке в 
ГУМе.

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 октября 2020 года № 670

Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений лица, замещающего 
должность главы администрации муниципального образования  «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области по контракту, о 

невозможности по объективным причинам представить сведения  о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруга) и несовершеннолетних детей

В связи с принятием областного закона Ленинградской области от 20 января 

2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 

противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-

ности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 

также лицами, замещающими указанные должности», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявления лица, замещающего должность 

главы администрации муниципального образования  «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области по контракту, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в сете-

вом издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Е.В. Сергеева

Постановление с приложением опубликовано 1 октября 2020 года в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 октября 2020 года № 673

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 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, строени-

ях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, схему раз-

мещения 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 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Ленинградской области», на основании протокола заседания  комиссии по вопро-

сам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области (далее – МО «Кировск») от 30.09.2020 года № 39, 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 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее 

– Постановление):

1.1. Строки  7, 29, 31, 32, 36, 56, 68, 70, 91, 102  приложения к Постановлению 

читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. Строки 82, 83 приложения к Постановлению исключить.  

2.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опу-

бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размеще-

нию на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации 
Е.В. Сергеева

Постановление с приложением опубликовано 2 октября 2020 года в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Правила эксплуатации 
печного отопления

IV Международный фотоконкурс 
«Русская цивилизация»

Контроль за соблюдением 
санитарных норм будет усилен

Уважаемые кировчане, в на-
стоящее время в Армении 
идет война, которая кос-
нулась и нашего города-
побратима Аштарак.

Администрация и совет депу-
татов МО«Кировск» выражают 
свою поддержку в этот трудный 
для Армении период. Мы со-

лидарны с жителями города-
побратима Аштарак и от всего 
нашего города хотим пожелать 
скорейшего завершения кон-
фликта и мирного неба над Аш-
тараком и всей Арменией.

Мы призываем жителей го-
рода и представителей бизнес-
сообщества оказать посильную 
помощь в сборе гуманитарной 
помощи. Мэрия города Ашта-

рак сообщает, что для беженцев 
необходимы хозяйственные 
товары первой необходимости, 
спальные мешки, одеяла, ма-
трасы, а также памперсы для 
детей.

Сбор помощи будет организо-
ван во Дворце культуры города 
Кировска. Будьте милосердны 
и солидарны с народом, на чью 
землю пришла война.

Сбор гуманитарной помощи 
для жителей города-побратима
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

07.10.2020

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

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

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

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 

• ЭЛЕКТРИК;  • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

с 80-летием 
Галину Леонидовну 

КОЧИНУ 

с 65-летием 
Надежду Ивановну 

СОБОЛЬ

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

На службу по контракту в ВС РФ по Ленинградской области.
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН РФ
 рядового и сержантского состава 

прошедшие службу в Вооруженных Силах. 
Наш адрес: наб.  р. Фонтанки, д. 90, к. 3,

 тел. 8-812-572-20-30 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (г. Кировск, Новая ул., 1) депутаты совета 
депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным вопросам:

Справки по тел.: 8 (81362) 2-93-43, 2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием будет осуществляться по предварительной записи. Если у вас есть 
вопросы или предложения, записывайтесь и приходите на прием к вашему 
депутату. Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814.

8 октября — 
Андрей Борисович 
БЕЛЯКОВ
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

9 октября — 
Сергей Анзорович 
ГАБУЕВ 
(округ №14), 
с 10 до 12 часов;

12 октября — 
Александр Геннадьевич 
ГОРШЕНЕВ 
(округ №10), 
с 16 до 18 часов;

14 октября — 
Андрей Сергеевич 
КРЫЛОВ 
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

15 октября — 
Денис Евгеньевич 
ПЕТРОВ 
(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

16 октября — 
Алексей Алексеевич 
ЦАРИЦЫН
(округ №16), 
с 15 до 17 часов.

Срочно требуется
УБОРЩИК 

ПОДЪЕЗДОВ
Справки по телефонам:

+7 (965) 760-37-55, (81362) 2-37-53

с 95-летием 
Зинаиду Петровну 

НИКОЛАЕВУ,

с 85-летием 
Нину Ивановну 

ЯЦУК, 

с 80-летием
Римму Фёдоровну 

ВТОРОВУ, 

с 75-летием 
Наталью Ильиничну 

СТЕПАНЕНКО,

с 60-летием 
Александра 

Геннадьевича 
ФЁДОРОВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

Уважаемые кировчане!

Администрация МО «Кировск» сообщает о за-

ключении с 1 ноября 2020 года прямых договоров 

предоставления коммунальных услуг по отоплению 

и горячему водоснабжению между собственниками 

(нанимателями) помещений и ресурсоснабжающей 

организацией ООО «Дубровская ТЭЦ» для жителей 

многоквартиных домов, находящихся под управлени-

ем ООО «ЖилКом».

Договоры предоставления коммунальных услуг счи-

таются заключенными со всеми собственниками поме-

щений в многоквартирном доме одновременно. Заклю-

чение договоров в письменной форме не требуется в 

соответствии с требованиями статья 157.2 Жилищного 

кодекса РФ.

Ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
В начале жизни школу помню я!

А. С. Пушкин
В жизни каждого человека есть самое дорогое, близкое, 

сокровенное: родители, дом, школа... Школа, где мы учимся, 
растем, мужаем, познаем мир, находим друзей, становимся 
гражданами своей страны. Всё в жизни начинается с дет-
ства. А детство — с семьи и школы. Семья — это родители. 
Школа — учителя. Два великих предназначения на Земле.

5 октября мы отмечаем День учителя. Это праздник каж-
дой семьи, так как все мы были учениками, у всех были 
учителя и школа, куда нас впервые привели за ручку роди-
тели и где нас встретил первый учитель. Как вспоминает 
бывшая учительница Назийской средней школы Любовь 
Пластинина: 

…Вы в жизни билеты нам вручили, 
Вы жить нас правильно учили,
Работать, старших уважать.
Порою заменяя мать…

Искры нежной учительской заботы согревают нас всю 
жизнь. И за это мы говорим спасибо вам, учителя!

Уважаемые педагоги! Совет ветеранов педагогического 
труда города Кировска поздравляет вас с Днем учителя! 
Жизненных сил вам, энергии, терпения, мудрости, оста-
ваться для учеников наставниками, друзьями и помощ-
никами при вхождении во взрослую жизнь. Педагогам-
ветеранам — здоровья, активного долголетия и душевного 
спокойствия.

Благодарим за участие в проведении праздничных ме-
роприятий администрацию МО «Кировск», председателя 
районного Совета ветеранов Г.Н. Смирнову, председателя 
городского Совета ветеранов В.Я. Кулиева и сотрудников 
Дворца культуры города Кировска.

Совет ветеранов педагогического труда города Кировска

С Днём пожилых людей 
и Днём учителя!

Осень не повод для грусти. В начале октября мы отме-
чаем два важных праздника: 1 октября — День пожилых 
людей, 5 октября — День учителя. 

Жители Кировска всегда с уважением относятся ко всем 
представителям старшего поколения, при любой возмож-
ности стараясь поддержать их добрым словом и делом в 
трудной жизненной ситуации, благодаря за долгие годы 
труда и общественной работы ради благоденствия нашего 
города. 

Кировчане почтенного возраста не понаслышке знают, 
что осень жизни бывает красивой. Они участвуют в само-
деятельности, становятся гостями и участниками город-
ских праздников, приводят туда своих внуков, прививают 
им уважение к старшим и любовь к малой Родине. 

Особенно важный вклад в формирование юного поколе-
ния вносят учителя. Уйдя на заслуженный отдых, ветераны 
педагогического труда ощущают острую нехватку внима-
ния и общения, в том числе с молодежью. Давайте не забы-
вать своих первых учителей, которые верят, что о них пом-
нят, что их труд не был напрасным. Скажите спасибо еще 
раз, и сердце вашего учителя отзовется теплом и любовью. 

С праздниками, уважаемые представители старшего по-
коления! Желаем вам оптимизма, крепости духа и тела. 
Будьте здоровы!

В. Я. Кулиев, председатель Совета ветеранов города Кировска


