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17 марта во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
концерт «Крым наш», посвя-
щенный седьмой годовщине 
воссоединения полуострова 
с Россией.

Крым уникален своим ме-
стоположением, природой, 
ландшафтом, переплетением 
культур. Каждый крымчанин 
любит свой край, свою Родину 
и уважительно относится к тра-
дициям представителей разных 
национальностей, населяющих 
полуостров.

Творческие коллективы ДК 
исполнили песни «Мы вместе», 
«Севастопольский вальс», «Ве-
чер на рейде», танцевальные и 
цирковые номера. Был пред-
ставлен отрывок из спектакля 
«Моим стихам, написанным так 
рано», посвященного творче-
ству Марины Цветаевой и со-
ставленного из ее воспомина-
ний о Коктебеле. Из уст самых 
юных артистов прозвучало сти-
хотворение Исмаила Гасприн-
ского «Крым».

«Вся наша страна и жители 
Кировска в том числе очень 
рады, что в Крыму наступила 
весна! Пусть радость от аромата 
первых распустившихся цветов 
живет в наших душах и душах 
жителей Крыма», — отметила в 
своем поздравлении Людмила 
Никандровна Пожарская, пред-
седатель Совета ветеранов МО 
«Кировск».

По информации пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района

Крымская весна в Кировске

25 ìàðòà — 
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Уважаемые работники 
культуры и ветераны 

отрасли!
Работник культуры — это 

не просто сотрудник, вы-
полняющий определенные 
обязанности, а человек, 
глубоко осознающий и чув-
ствующий всё прекрасное, 
что нас окружает и чего мы 
порой не замечаем в обыч-
ной жизни. Этот професси-
ональный праздник затра-
гивает служащих музеев, 
библиотечных работников, 
организаторов культурных 
мероприятий, актеров и 
режиссеров, художников и 
музыкантов, писателей и 
поэтов, литературных кри-
тиков, историков культуры 
и искусства и т.д. Благо-
даря им сохраняются и соз-
даются новые традиции, 
ремесла и произведения 
искусства; широкая обще-
ственность может прикос-
нуться к прекрасному и 
поучаствовать в культур-
ных мероприятиях, а у мо-
лодежи появляется любовь 
к творчеству. Именно труд 
работников культуры дела-
ет нашу жизнь привлека-
тельней и разнообразней. 
Многие праздники, конкур-
сы, фестивали, проводи-
мые в нашем муниципаль-
ном образовании, стали 
традиционными и пользу-
ются большой популярно-
стью среди представителей 
разных поколений.

Спасибо вам за яркие 
идеи и креативность! Жела-
ем вам вдохновения, неис-
черпаемой энергии, новых 
достижений и побед! Уве-
рены, что и в дальнейшем 
ваш созидательный труд, 
талант и мастерство будут 
находить самый горячий 
отклик в сердцах жителей и 
гостей нашего муниципаль-
ного образования!

Глава МО «Кировск» 

С. И. Ворожцова

Глава администрации 

МО «Кировск» 

О. Н. Кротова
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В апреле стартует 
голосование за лучший 

облик Ладожского 
променада

ИНФОРМАЦИЯ

47-й регион готов к получе-
нию 150 тысяч доз вакцины от 
COVID-19. Половину партии 
направят в красную зону, где 
ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
самая серьезная, — сейчас 
это Всеволожский, Гатчинский 
и Тихвинский районы.

70% вакцины в красной зоне 
используют для вакцинации 
представителей групп риска: 
педагогов, соцработников и 
врачей. В районах, где заболе-
ваемость не так велика, пункты 

вакцинации будут выстраивать 
расписание в зависимости от ли-
ста ожидания и количества по-
лученной вакцины.

Как сообщает пресс-служба 
правительства Ленинградской 

области, регион закупил 23 мо-
розильных камеры и обучил 89 
медработников. Вакцинацию 
проводят в 25 прививочных пун-
ктах, еще 7 мобильных бригад 
работают на предприятиях.

Записаться на вакцинацию мож-
но на портале «Госуслуги». Всего 
прививку от COVID-19 в Ленин-
градской области сделали 61 572 
жителя региона. В частности, вак-
цинацию прошли 3012 медицин-
ских работников, 2006 сотрудни-
ков образования, 813 работников 
соцзащиты и 712 человек, работа-
ющих в силовых структурах. Пол-
ностью завершили вакцинацию 37 
299 жителей Ленобласти.

В адрес АО «ЕИРЦ ЛО» по-
ступают запросы жителей об-
ласти с просьбой разъяснить 
ситуацию с пени в едином пла-
тежном документе.

Мораторий на пени

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 02.04.2020 
№424 с 6 апреля по 31 декабря 
2020 года действовал морато-
рий на удовлетворение требо-
ваний об уплате и взыскании с 
должников штрафных санкций 
(пени) за просрочку внесения 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, включая 
взносы на капитальный ремонт. 
Соответственно в указанный 
период новые пени не начисля-
лись, а рассчитанные ранее не 
предъявлялись к оплате, хотя 
указывались в платежных доку-
ментах в качестве информации. 
Однако с наступлением 2021 
года упомянутый нормативно-
правовой акт утратил силу, и 

данные пени были предъявлены 
к оплате в январских платежных 
документах.

За что начисляются 
пени?

В связи с окончанием дей-
ствия моратория АО «ЕИРЦ 
ЛО» возобновило выставление 
к оплате пени клиентам — фи-
зическим лицам, которые не 
исполняют и/или ненадле-
жащим образом исполняют 
свои обязательства по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 
Пени рассчитываются от не 
выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, начи-
ная с тридцать первого дня по 
день фактической оплаты, за 
исключением количества дней 
моратория. Таким образом, в 
квитанциях за февраль 2021-го 
отражены пени, которые под-
лежали начислению за период 
просрочки до вступления в силу 
моратория, а также пени, на-
численные после отмены мора-
тория.

Разбор ситуации на 
примерах

Пример 1-й. В АО «ЕИРЦ ЛО» 
обратился клиент, который на 6 
апреля 2020 года имел задолжен-
ность по оплате услуг ЖКХ. В ав-
густе 2020-го, в период действия 
моратория, он погасил всю задол-
женность, однако в платежном до-
кументе за февраль 2021-го вновь 
увидел пени. Это пени, которые 
были рассчитаны в соответствии 
с частями 14 и 14.1 статьи 155 ЖК 
РФ за период до 6 апреля 2020 
года по ставке рефинансирования 
Центрального банка РФ, действу-
ющей на день фактической опла-
ты, то есть на август 2020-го.

Пример 2-й. Собственник 
имел задолженность перед НО 
«Фонд капитального ремон-
та МКД ЛО» и пени, которые 
были начислены до 6 апреля 
2020 года. С введением мора-
тория собственник решил, что 
можно вообще не оплачивать 
данную услугу. Но задолжен-
ность продолжала расти, и в ито-
ге после отмены моратория он 

увидел сумму, которая состояла 
из старого долга с учетом пени 
и плюс задолженность, которая 
образовалась в период с 1 апреля 
2020-го по 28 февраля 2021-го. В 
соответствии с ЖК РФ пени бу-
дут рассчитаны за каждый день 
просрочки по день фактической 
оплаты, за исключением коли-
чества дней моратория.

Информацию о начислениях и 
произведенных платежах, а так-
же любую другую информацию 
по вашему лицевому счету мож-
но получить:

• по телефону информационно-
справочной службы АО «ЕИРЦ 
ЛО» (812) 630-20-10 (работа опе-
раторов контактного центра кон-
тролируется, все обращения кли-
ентов фиксируются);

• по телефонам и электронной 
почте территориальных управле-
ний АО «ЕИРЦ ЛО» (контакты 
размещены на сайте epd47.ru в 
разделе «Офисы»);

• с помощью интернет-
сервиса «Личный кабинет кли-
ента» lk.epd47.ru, где реализова-
на возможность просматривать 

всю историю начислений (так, 
в разделе «Ваши справки» мож-
но выгрузить и распечатать всю 
информацию по лицевому счету; 
еще в «Личном кабинете» можно 
передавать показания и отсле-
живать дату поверки приборов 
учета, оплачивать услуги, управ-
лять несколькими лицевыми 
счетами, просматривать исто-
рию платежей и начислений, 
скачать платежный документ, 
ознакомиться с расшифровкой 
начислений по каждой услуге и 
правилами начислений);

• при личном обращении в 
территориальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» (с адресным спи-
ском и графиком работы терри-
ториальных управлений можно 
ознакомиться на сайте epd47.ru в 
разделе «Офисы».

АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает 
своим клиентам о необходимо-
сти полной и своевременной 
оплаты услуг ЖКХ. Несоблюде-
ние сроков оплаты приводит к 
образованию задолженности и 
начислению пени.

Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО»

О пени в квитанциях на оплату услуг ЖКХ

В Ленинградской области жи-
тели будут выбирать дизайн-
проекты благоустройства 
общественных территорий 
в двадцати семи городах. В 
Кировске в 2022 году в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» будет 
благоустроена пешеходная зона на улице Ладожская с 
организацией велодорожки, мест отдыха и фотозон. 

С     26 апреля по 30 мая любой житель муниципального обра-
зования старше 14 лет может проголосовать за понравившийся 
проект на сайте 47.gorodsreda.ru — единой федеральной плат-
форме. 

Давайте не упускать возможность стать самым активным го-
родом, жителям которого не безразлична судьба общественных 
пространств.

21 марта во всем мире отме-
чается Международный день 
лесов. В Южном полушарии 
эта дата совпадает с днем 
осеннего равноденствия, а в 
Северном — весеннего.

Международный день лесов 
был учрежден Генеральной Ас-
самблеей Организации Объеди-
ненных Наций в 2012 году, чтобы 
создать некую глобальную плат-
форму для людей, заинтересо-
ванных в сохранении леса и смяг-
чении последствий глобального 
изменения климата, а также для 
обмена мнениями и кооператив-
ной работы людей в этих направ-
лениях. Ежегодно совместное 
партнерство по лесам, состоящее 
из 14 международных организа-

ций под председательством Про-
довольственной и сельскохо-
зяйственной организаций ООН, 
выбирает тему Международного 
дня лесов. Ключевая тема 2021 
года — «Восстановление лесов: 
путь к выходу из кризиса к бла-
гополучию».

Ленинградская область еже-
годно перевыполняет планы по 
посадкам леса, являясь одним 
из лидеров России в этом на-
правлении. В 2020 году в на-
шем регионе было высажено 8,9 
тысяч гектаров леса — план по 
искусственному лесовосстанов-
лению выполнен на 101%. По 
итогам 2020-го Ленобласть заня-
ла первое место в РФ по объемам 
осенних посадок: в ходе всерос-
сийской акции «Сохраним лес» у 
нас были высажены 4 миллиона 
деревьев, то есть около 10% от 

всего объема осенних саженцев 
в стране.

Накануне Международно-
го дня лесов сотрудники лес-
ничеств — филиалов ЛОГКУ 
«Ленобллес» посетили школы 
региона, чтобы побеседовать с 
ребятами о сохранении лесов 
и защите экологии. В учебных 
заведениях и школьных лес-
ничествах прошли традицион-
ные эколого-просветительские 
мероприятия: экологические 
уроки, экскурсии и конкурсы, 
посвященные сохранению и вос-
становлению лесных богатств.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти действуют 19 школьных 
лесничеств, воспитанники кото-
рых ежегодно принимают актив-
ное участие в природоохранных 
акциях, становятся призерами 
экологических конкурcов.

Экологические уроки ко Дню лесов

На этой неделе в нашем регионе проходили стажировку участ-
ники обучающей программы Высшей школы государственно-
го управления РАНХиГС — победители и финалисты конкурса 
«Лидеры России». Они разработали для Ленинградской обла-
сти методику отбора госуслуг, требующих упрощения, ознако-
мились с организацией работы МФЦ в Выборге и Гатчине и по-
сетили Центр управления регионом и Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции.

14 стажеров провели экспресс-реинжиниринг государственной 
услуги по лицензированию, попробовали сами получить услугу на 
региональном портале и провели большой анализ клиентского опы-
та и откликов на предоставление госуслуг в Комитете по социальной 
защите и Комитете цифрового развития. Методика, разработанная 
молодыми управленцами, состоит из четырех критериев: оценка 
доли отказов по услуге, количество заявлений, коэффициент бюро-
кратизации и индекс удовлетворенности клиента.

«Методика позволит нам перейти к более системному реинжини-
рингу, поскольку «низковисящие плоды» — самые сложные госус-
луги — нами уже прорабатываются», — отметил заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области — председатель 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельно-
сти Дмитрий Ялов. 

Напомним, в Ленинградской области уже был проведен реинжи-
ниринг 25 госуслуг, в результате чего удалось сократить сроки предо-
ставления справок и информации на 36%, а общая экономия време-
ни на процесс предоставления одной услуги составила до 92%.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

«Лидеры России» 
помогают области

За ситуацией в лесах Ленин-
градской области будут следить 
71 пожарно-химическая станция 
и 154 видеокамеры системы ран-
него обнаружения возгораний.

Сводный план тушения лес-
ных пожаров на территории Ле-
нинградской области на 2021 год 
утвержден губернатором Алек-
сандром Дрозденко. На период 
предстоящего пожароопасного 

сезона предусмотрено привлече-
ние почти 5 тысяч человек, по-
рядка 2,6 тысяч единиц техники 
и 22 тысячи средств пожароту-
шения. На пожарно-химических 
станциях лесничеств — филиа-
лов ЛОГКУ «Ленобллес» нача-
лась расконсервация лесопо-
жарной техники, проводится ее 
плановый ремонт.

В 2020 году в регионе были за-

регистрированы 264 пожара на 
территории земель лесного фон-
да. Средняя площадь одного воз-
горания составила 0,34 гектара, 
что является одним из самых низ-
ких показателей в нашей стране. 
Ленинградская область вошла в 
число трех субъектов Федерации, 
где все возгорания были ликви-
дированы лесными службами в 
день их обнаружения. 

Кампания по вакцинации 
продолжается

Подготовка 
к пожароопасному сезону

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области



№ 11 (424) 25 МАРТА 2021

3nash_kirovsk@mail.ru

ОБЩЕСТВО

«Единая Россия» — единственная политическая партия в стра-
не, советующаяся с избирателями и формирующая списки 
кандидатов на конкурентной основе с учетом мнения граждан. 
Контролировать прозрачность и легитимность отбора канди-
датов будут федеральный и региональные оргкомитеты. Боль-
шинство в оргкомитетах будет представлено не партийными 
функционерами, а независимыми экспертами и общественни-
ками: лидерами НКО, волонтерами, предпринимателями, экс-
пертами в области информационных технологий. Важно, что в 
оргкомитет не вошли потенциальные кандидаты, что сделает 
процедуру максимально непредвзятой.

Подать заявку на праймериз может любой гражданин, если он не 
член другой партии. А проголосовать может любой избиратель, про-
живающий в соответствующем регионе.

Планируется, что активное участие в праймериз примут волон-
теры. Ранее идею участия общественников в политике поддержал 
Президент РФ Владимир Путин.

Предоставление бесплатных 
земельных участков много-
детным не должно зависеть 
от вступления их детей в брак. 
С соответствующей инициа-
тивой на заседание постоян-
ной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям 
и промышленности област-
ного парламента под предсе-
дательством Сергея Коняева 
вышел депутат Законодатель-
ного собрания ЛО Михаил 
Коломыцев.

Согласно закону Ленин-
градской области от 17.07.2018 
№75-оз граждане, имеющие 
трех и более детей, могут вос-
пользоваться правом на пре-
доставление им в собствен-
ность земельного участка 
бесплатно. Если семья встала 
на учет, это право сохраняет-
ся за ней до его реализации, 
независимо от достижения 
детьми возраста 18 или 23 лет 
(если дети очно обучаются в 
образовательных учреждени-

ях). Однако при определении 
состава такой семьи не учи-
тываются дети, вступившие в 
брак.

Брачный возраст в нашей 
стране, за исключением осо-
бых случаев, — 18 лет. По-
лучается, молодые люди из 
многодетных семей не могут 
вступить в законный брак, 
если хотят чтобы за их роди-
тельской семьей сохранилось 
право на предоставление зе-
мельного участка. Дилемма! 

Поэтому законопроектом 
предлагается, даже в случае 
вступления детей из много-
детной семьи в брак, сохра-
нять право граждан на предо-
ставление им в собственность 

земельного участка бесплатно 
вплоть до реализации этого 
права.

Инициатива была поддер-
жана: постоянная комиссия 
рекомендовала Законодатель-

ному собранию Ленинград-
ской области принять зако-
нопроект в первом и третьем 
чтениях.

По информации Законодательного 

собрания Ленинградской области

Победителями первого в этом 
году конкурса губернаторских 
грантов стали десять социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций Ле-
нинградской области. Общая 
сумма субсидий составила 10 
млн рублей.

Проекты победителей посвя-
щены комплексной помощи 
семьям, воспитывающим детей-
инвалидов; социализации лю-
дей с ограничениями здоровья, 
экологическому просвещению 
и защите природы, патриотиче-
скому воспитанию, сохранению 
исторической памяти и 
другим направлениям.

Для участия в конкурсе за-
явки подали 78 социально-
ориентированных неком-
мерческих организаций. По 
итогам первого тура кон-
курсного отбора к очной за-
щите были допущены 40, об-
ладателями грантов стали 10. 
Некоммерческие организа-
ции, не получившие субсидий 
в этом конкурсе, приглашены 
к участию в новом отборе.

Среди победителей оказал-
ся и историко-краеведческий 
фонд «Люби свой край» из Ки-

ровского района. Кстати, на 
днях фонду исполнилось пять 
лет. За эти годы организация 

участвовала в нескольких про-
ектах, в результате которых в 
нашем районе появились такие 
историко-краеведческие изда-
ния, как «Историческими до-
рогами Приладожья. Кировский 
район. Практический путеводи-
тель», «Военными дорогами При-
ладожья. Кировский район. 
Практический путеводитель», 
брошюры «Выдающиеся деятели 
Шлиссельбургского уезда» и «Ка-
мергер Резанов». Путеводитель 
«Военными дорогами Приладо-
жья. Кировский район» «Люби 
свой край» выпустил на средства 
субсидии Комитета по печати 
Ленинградской области. Послед-
нее издание фонда — «100 стихов 

и песен о войне» — появилось 
в рамках проекта, который за-
нял первое в Ленинградской 
области место в номинации 
«Историко -патриотическая 
деятельность». Проекты исто-
рико -краеведческого фонда 
«Люби свой край» уже дважды 
становились победителями в 
конкурсах на получение гранта 
губернатора Ленинградской об-
ласти. Оценил проект и Фонд 
президентских грантов. И еще 
одно достижение — фонд «Люби 
свой край» вошел в Реестр соци-
ально -ориентированных неком-
мерческих организаций, сформи-
рованный Минэкономразвития.

Напомним, в начале марта 
Фонд президентских грантов 
одобрил заявку Ленинградской 
области на финансирование 
поддержки некоммерческих 
организаций на сумму 20 млн 
рублей. Кроме того, 19 неком-
мерческих организаций из Ле-
нинградской области стали по-
бедителями первого в 2021 году 
конкурса грантов президента 
РФ, еще 62 претендуют на фи-
нансовую поддержку во втором 
в этом году конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов.

По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства ЛО, 

историко-краеведческого фонда 

«Люби свой край»

Партия «Единая Россия» 
проведет процедуру 

отбора кандидатов на 
предстоящие выборы 
максимально открыто

Бесплатная земля многодетным — 
очередные изменения в областной закон

Фонд «Люби свой край» 
победил в конкурсе 

губернаторских грантов
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

В ковидном отделении Киров-
ской межрайонной больницы 
за год победили болезнь боль-
ше 3,5 тысяч пациентов.

Временный госпиталь для па-
циентов с COVID-19 был создан 
в короткие сроки на базе невро-
логического, кардиологического 
и терапевтического отделений 
Кировской больницы. Во время 
предельной нагрузки пришлось 
задействовать детское отделение 
и дневные стационары невроло-
гического и хирургического от-
делений.

Врачи вспоминают, как ме-
нее чем за месяц в отделении 
был сделан ремонт, организован 
санпропускник, закуплены но-
вые кровати. Кислородом было 
оборудовано 92% коек при не-
обходимой норме в 70%. Дей-
ствовали слаженно — настоящая 
командная работа!

Первые пациенты появились 2 
мая. Больных привозили со всей 
области, даже из отдаленного 
Подпорожья. В пиковые дни 
поступало более двух десятков 
человек с COVID-19 и внеболь-
ничной пневмонией. В начале 
2021 года, когда было развернуто 
240 коек — максимальное коли-
чество для кировского госпита-

ля, — ежедневно в красной зоне 
работало не меньше пятидесяти 
сотрудников: врачей, медсестер, 
санитарок.

Пациенты не всегда их разли-

чали, скорее, воспринимали как 
ангелов в белых комбинезонах. 

«Врачи и медперсонал прихо-
дили каждый день. Уколы дела-
ли, капельницу ставили. Все в 

одинаковых костюмах — не раз-
глядеть, кто есть кто. Только 
заметила, что у лечащего врача, 
женщины, брови черные-черные, 
— вспоминает бывшая паци-

ентка кировского ковидно-
го госпиталя Тамара Мухина. 
— Поразило, что в отделении 
всё новое: кровати, матрасы, 
белье… Чистота — идеальная. 
Полы мыли три раза в день. А ка-
кое обращение! Обо мне ни в одной 
больнице так не заботились, как 
в этой».

В Кировской больнице счи-
тают: история каждого пациен-
та по-своему уникальна. Были 
больные, которые победили не-
дуг, несмотря на стопроцентное 
поражение легких. Им пришлось 
буквально побывать между жиз-
нью и смертью, будучи подклю-
ченными к аппарату ИВЛ. Были 
и те, кто провел три недели, лежа 
на животе и с кислородной ма-
ской на лице.

«Мы поняли одну важную вещь 
— всех поправившихся объединяло 
желание выздороветь во что бы 
то ни стало, готовность помо-
гать врачу и бороться с болезнью, 
— выражает общее мнение со-
трудников главврач Кировской 
больницы Александр Жарков. 
— Иногда именно это было реша-
ющим фактором для успешного 
преодоления тяжелого состоя-
ния».

По информации пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

19 марта, в преддверии Дня ра-
ботников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, в 
торжественной обстановке 
состоялось награждение 
сотрудников предприятий 
жилищно-коммунальной сфе-
ры города Кировска.

В этот день было сказано нема-
ло слов о важности непрерывной 
работы управляющих компа-
ний, диспетчерских и аварийных 
служб, ведь город в целом оцени-
вают по работе его коммуналь-
ной инфраструктуры. Конечная 

цель совместной деятельности 
администрации и предприятий 
сферы ЖКХ –комфорт прожива-
ния в нашем городе, будь то чи-
стота улиц или уборка подъездов 
в многоквартирных домах. 

С профессиональным празд-
ником собравшихся поздравили 
глава МО «Кировск» Светлана Во-
рожцова и глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова. 
Всем присутствовавшим на празд-
нике женщинам были вручены 
цветы, а лучшие по итогам года ра-
ботники получили грамоты, бла-
годарности и памятные подарки.

Почетными грамотами совета 
депутатов Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области за многолетний 
добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, вклад 
в развитие Кировского муни-
ципального района и в связи с 
празднованием Дня работников 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства награждены:

• Анна Михайловна Елиза-
рова, офис-менеджер ООО «УК 
«Гарант Сервис»;

• Лидия Александровна Голубе-
ва, начальник производственно-

технического отдела управляю-
щей компании ООО «ЖилКом».

Благодарностями совета депу-
татов и администрации МО «Ки-
ровск» за добросовестный труд и 
активное участие в проведении 
работ по украшению города Ки-
ровска к новогодним праздни-
кам отмечены:

• Сергей Юрьевич Гордеев, 
водитель автомобиля МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории»;

• Роман Владимирович Ру-
мянцев, подсобный рабочий 
МБУ «Благоустройство, обслу-
живание и содержание террито-
рии»;

• Евгений Леонидович Пухов, 
дорожный рабочий МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 

содержание территории»;
• Александр Александрович 

Парицкий, рабочий зеленого хо-
зяйства МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание тер-
ритории»;

• Александр Александрович 
Тарасов, водитель автомобиля 
МБУ «Благоустройство, обслу-
живание и содержание террито-
рии».

Поздравляем всех работников 
сферы ЖКХ с профессиональ-
ным праздником и благодарим 
за неустанный труд, профессио-
нализм и стрессоустойчивость, 
которые позволяют ежедневно 
решать огромное количество за-
дач!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Спасатели в белых комбинезонах

Благодарность за профессионализм
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Улучшение жилищных усло-
вий стало возможным благодаря 
реализации на территории на-
шего муниципального образова-
ния подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области». К пре-
тендентам предъявляется ряд 
требований. Необходимо, чтобы 

максимальный возраст членов 
семьи не превышал 35 лет на мо-
мент включения семьи в список 
претендентов на получение со-
циальной выплаты в планируе-
мом году. Доходов семьи долж-
но быть достаточно для оплаты 
кредита на приобретение жилья 
или средней стоимости жилья. 

Кроме того, следует доказать, 
что претенденты действительно 
нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий.

В этом году получателями сви-
детельств стали дети граждан, 
вставших на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий в 1988–2000 годах.

Поздравляем счастливых об-
ладателей сертификатов! Жела-
ем здоровья, счастья и всех благ, 
чтобы семьи были крепкими, 
дружными и росли год от года, 
чтобы в стенах родного дома 
всегда звучал детский смех! На-
деемся, что вы и дальше будете 
жить и трудиться на родной зем-
ле, построите для себя и своих 
детей счастливый дом, счастли-
вую жизнь.

В Кировске вручили сертификаты 
на улучшение жилищных условий

В Кировске полным ходом 
идет подготовка к празд-
нованию 90-летия города. 
Одним из сюрпризов для го-
рожан станет замена букв 
«КИРОВСК», расположен-
ных вдоль улицы Набереж-
ная, в створе бульвара Пар-
тизанской Славы. Цветник 
был установлен в 2011 году. 
Сама клумба, куда по весне 
высаживали цветы, была сде-
лана из дерева, с годами она 
пришла в негодность и тре-
бовала замены.

Кировск 
новым шрифтом

24 марта старые буквы демонтировали. Но кировчане не потеря-
ют знаковый объект и удобный ориентир — в преддверии 90-летия 
Кировска здесь будут установлены более крупные вечнозеленые 
буквы-топиарий. Площадку для них подготовит МБУ «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержание территории». Буквы установят на 
специально созданном склоне, на котором распустится целый ковёр 
цветов. 

18 марта произошло знаменательное и радостное событие — де-
путат Законодательного собрания Ленинградской области Ми-
хаил Коломыцев, руководители МО «Кировск» Светлана Ворож-
цова и Ольга Кротова в торжественной обстановке вручили пяти 
семьям свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения. Среди семей, которым 
вручили свидетельства, одна многодетная. Такая мера поддержки 
важна, особенно в наше время, ведь уютный семейный очаг — это 
стабильность, надежный тыл и возможность строить планы на бу-
дущее.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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СОБЫТИЯ

Поздравляем с юбилеем!

29 марта 1942 года в осаж-
денный Ленинград пришел 
невиданный груз — верени-
ца санных подвод доставила 
хлеб и другие продукты из 
Псковской области. Собрать 
жизненно важное продоволь-
ствие смогли партизаны. 

В сентябре 1941 года замкну-
лось блокадное кольцо. В Ле-
нинграде осталось почти 400 
тысяч детей — от младенцев 
до школьников и подростков. 
Начался голод, жесточайшие 
бомбежки, наступила холод-
ная зима. Если еще в сентябре 
в городе на Неве работали поч-
ти все рестораны и продоволь-
ственные магазины, то уже к 
ноябрю люди начали умирать 
от истощения. Продовольствие 
закончилось. Дорога жизни дей-
ствовать еще не начала. Ленин-
градцы понимали, что их ждет 
неминуемая смерть, но продол-
жали работать, обороняться, за-
щищать свой любимый город от 
фашистов.

Жители оккупированных 
Псковской и Новгородской 
областей тоже оказались в тя-
желейшем положении. Их уни-
чтожали, угоняли в лагеря. Но и 
они не прекратили сопротивле-
ния — в тылу врага был создан 
первый в истории Великой От-
ечественной войны Партизан-
ский край. Народные мстители 
действовали на пятачке площа-
дью в 11 тысяч квадратных ки-
лометров. 

Партизаны получали крайне 
скудную информацию о том, 
что происходило на фронтах, 
как далеко продвинулись не-
мецкие захватчики. В феврале 
1942 года в Партизанский край 
прилетел начальник партизан-
ского отдела Политуправления 
Северо-Западного фронта А.П. 
Асмолов. Он и рассказал о том, 
какие тяготы и лишения испы-
тывали ленинградцы, как тяже-
ло им выживать в окруженном 
городе. Партизаны были пора-
жены подвигом жителей Север-

ной столицы и сразу же загоре-
лись идеей хоть как-то помочь 
тысячам голодавших и замер-
завших людей. В деревнях, где и 
так было непростое положение, 
сразу же начался сбор продук-
тов. Даже жители сожженных 
деревень отдавали последнюю 
краюху, каждый приносил, 
сколько мог.

Несмотря на огромную осто-
рожность партизан, фашисты 
все-таки узнали о готовившейся 
акции. Когда оккупантам уда-
валось обнаружить в деревнях 
организаторов сбора продоволь-
ствия, они расстреливали их на 
месте.

В начале марта была собрана 
161 подвода с самым разноо-
бразным продовольствием. Там 
было 28 тонн муки и более чем 
14 тонн других продуктов: зер-
на, мяса, гороха, меда, масла. В 
сборе приняли участие жители 
трех районов: Дедовичского, 
Белебелковского и Ашевского. 
Партизанам предстояло про-
рваться через две укрепленные 
линии обороны немцев: сначала 
через ту, что фашисты создали 
вокруг Партизанского края, за-
тем через фронтовую…

Начальником обоза был на-
значен Фёдор Ефимович Пота-
пов, заведовавший снабжением 
партизанских отрядов Дедович-
ского района. Ездовых для обоза 

тщательно отбирали на колхоз-
ных собраниях. Среди них были 
30 женщин. 

5 марта обоз для ленинград-
цев отправился в путь. По пути 
следования к нему примыкали 
всё новые санные подводы, при 
подходе к линии фронта их на-
считывалось уже 223. Обоз дви-
гался только по ночам, днем 
сани и лошадей прятали в лесах.

Линию фронта обоз перехо-
дил между деревнями Жемчу-
гово и Каменка, через шоссе 
Старая Русса — Холм (в память 
об этом событии там установлен 
специальный знак). Разведка 
выяснила, что немецких заграж-
дений и отрядов на пути нет. И, 
хотя фашисты могли нагрянуть 

в любую минуту, обоз благопо-
лучно пересек линию фронта и 
вышел в расположение частей 
8-й гвардейской дивизии имени 
Панфилова.

Сергей Витушкин в очерке 
«Через два фронта» приводит 
воспоминания бойца Алексея 
Жердева: «Вдруг на ничейной 
земле показались... крестьян-
ские сани, запряженные ло-
шадьми. Они мчались к нашим 
окопам. А мы не верили своим 
глазам, ведь не танки — обоз 
прорывал фронт! Волнение 
охватило бойцов. Многие даже 
поднялись на бруствер... «Да-
вай!» — слышалось из наших 
окопов. Скоро груженые сани 
уже проносились мимо. Воз-

чики — среди них женщины и 
подростки — во всю мочь гнали 
коней. На следующий день ко-
мандование объявило, что через 
фронт прошел обоз с хлебом для 
Ленинграда».

Когда Фёдор Ефимович По-
тапов рассказал командиру ди-
визии Чистякову, как партизаны 
и колхозники собирали еду для 
ленинградцев, генерал просле-
зился.

На железнодорожной станции 
Чёрный Дор продукты были пе-
регружены в железнодорожные 
вагоны. Затем партизанский дар 
ленинградцам совершил опас-
ный переход по льду Ладожско-
го озера на лошадях со станции 
Кобона.

Продовольственный обоз из 
Партизанского края прибыл в 
блокадный Ленинград 29 марта 
1942 года. Этот день — особый в 
летописи Великой Отечествен-
ной войны. 42 тонны продуктов 
спасли очень многих ленин-
градцев в самый страшный пе-
риод блокады, когда от голода 
и холода каждый день гибли 
тысячи горожан. Партизанский 
обоз, преодолев более сотни ки-
лометров в тылу врага, навсегда 
стал примером силы русского 
духа, побеждающего не только 
чужие армии, но и саму смерть.

Артём Куртов, 

АиФ

79 лет назад блокаду Ленинграда 
прорвал хлебный обоз

21 марта соревнованиями, 
организованными в микро-
районе Марьино отделом по 
делам молодежи и спорту ад-
министрации МО «Кировск» 
и Федерацией по лыжным 
гонкам Кировского района 
ЛО (главный судья — Артём 
Никольский), закрылся лыжный 
сезон 2020/2021. 

В финальных соревновани-
ях сезона приняли участие не 
только кировчане, но и жители 
района — всего 90 спортсменов. 
Лыжникам разных возрастов 
предлагалось преодолеть разные 
дистанции: детям 10 лет и млад-
ше — 1 километр, женщинам 
и девушкам — 3, а мужчинам и 
юношам — 6.

При анонсировании меропри-
ятия многие скептически отнес-
лись к информации, ведь на тот 
момент снег в городе растаял, а 
лыжники и лужи — вещи несо-
вместимые. Однако погодные 
качели дали возможность еще на 

чуть-чуть продлить зиму и про-
вести заключительные лыжные 
старты.

Лучшими лыжниками были 
признаны:

• Кристина Вихорева (2007 
год рождения) — за стремление 
совершенствоваться;

• Артём Пономарев (2009) — 
за лучшие выступления на об-

ластных соревнованиях;
• Егор Бахир (2007) — как 

сильнейший в лыжных гонках.
«Наша команда приняла уча-

стие во всех областных, район-
ных и городских соревнованиях, 
— отметил главный судья Артём 
Никольский. — Ребята впервые 
участвовали в таких дисципли-
нах, как масстарт и смешанная 

эстафета. Многие попробовали 
свои силы на дистанциях в 7,5 
и 10 километров. В этом сезоне 
наши ребята постарались: один 
спортсмен выполнил норматив 
первого взрослого разряда, чет-
веро получили второй разряд, 
двое — третий, многие подтвер-
дили и улучшили свои юноше-
ские разряды».

В рамках закрытия лыжного 
сезона также состоялось награж-
дение по итогам сезона спортив-
ного ориентирования. Лучшими 
были названы Алексей Овся-
ников, Александр Тимофеев и 
Данила Кожевников. Ребята — 
призеры Первенства Ленинград-
ской области по спортивному 
ориентированию; заняли второе 
место в эстафете на Чемпионате 
и Первенстве Санкт-Петербурга 
по лыжному ориентированию 
(Орехово), участвовали в Чем-
пионате и Первенстве СЗФО 
(Петровское), Кубке России 
(Горнозаводск, Пермский край, 
2021 год), Кубке, Первенстве и 
Чемпионате России (Горноза-
водск, 2020), Первенстве России 
ВС «Беломорские игры» (Архан-

гельская область); являются чле-
нами сборной команды Ленин-
градской области.

Подарки лучшим спортсме-
нам передал помощник сенатора 
РФ Дмитрия Василенко, депутат 
Заксобрания ЛО Михаил Коло-
мыцев. 

«Спортсмены — это целеу-
стремленные люди, готовые по-
ступиться многим ради трениро-
вок и достижения результатов. Я 
знаю это не понаслышке, — гово-
рится в поздравлении парламен-
тария. — Безусловно, огромный 
вклад в это вносят тренеры, а в 
Кировском районе — это настоя-
щие профессионалы, любящие свое 
дело. Спасибо за ваш неоценимый 
труд, стремление, поддержку и 
организацию, а также за личный 
вклад в развитие спортивных на-
правлений! Нашим детям есть на 
кого равняться!»

Организаторы выражают бла-
годарность директору стройбазы 
«София» Борису Ворожцову за 
ценные подарки и Елене Крум — 
за сладкие подарки детям.

По материалам пресс-службы 

администрации КМР

Последняя лыжня сезона

Памятник партизанскому продовольственному обозу, собранному жителями 
Партизанского края для жителей блокадного Ленинграда в марте 1942 г., 

установленный в деревне Нивки Псковской области
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РАЗНОЕ

Приближается время ве-
сеннего паводка. И весна 

не всегда в радость тому, кто 
не помнит правила поведения 
на воде в период половодья и 
когда непрочен лед. Правила 
безопасности во время весен-
него паводка должен соблю-
дать каждый!

Весной особенно часты несчастные 
случаи с детьми и подростками. Оставаясь 
без присмотра старших, они, не зная мер 
безопасности или пренебрегая ими, позво-
ляют себе шалости на берегу. Дети спешат 
на пруд, к реке, чтобы еще разок покатать-
ся на коньках, спуститься с крутого берега 
на санках или просто поиграть на льду. С 
началом ледохода ребята собираются на 
берегу реки, пытаются пройти по льду и 
даже забраться на плавающую льдину. Всё 
это связано с большим риском и опасно-
стью для жизни. Катание на льдинах, брев-
нах, плотах часто приводит к трагическим 
последствиям…

Во время весеннего паводка запре-
щено:

• выходить на лед каких-либо водое-
мов;

• кататься на самодельных плотах, до-
сках, бревнах и плавающих льдинах;

• прыгать с одной льдины на другую;
• стоять на обрывистых и подмытых 

берегах (они могут обвалиться);
• перегибаться через перила и другие 

ограждения при наблюдении за ледохо-
дом с моста, набережной или причала;

• измерять глубину реки или другого 
водоема;

• переправляться через реку в период 
ледохода;

• приближаться к ледяным заторам;
• отталкивать льдины от берегов;

• подходить близко к ямам, котлови-
нам, канализационным люкам и колодцам;

• теряться, игнорировать происходя-
щее, если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на водных объектах, луч-
ше громко зовите на помощь и незамедли-
тельно позвонить спасателям по телефону 
101 или 112.

Родители обязаны:
• не допускать детей к реке без над-

зора, особенно во время ледохода;
• предупредить их об опасности на-

хождения на льду при вскрытии реки или 
озера;

• разъяснить детям правила поведения 
в период паводка;

• запретить им шалить у воды;
• не разрешать кататься на самодель-

ных плотах, досках, бревнах или плаваю-
щих льдинах (оторванная льдина, холод-
ная вода, быстрое течение грозят несчаст-
ным случаем);

• научить мерам предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

Правила поведения во время 
весеннего паводка

1. Совершать переход по льду не-
обходимо в местах оборудованных пере-
прав. Если их нет, прежде чем двигаться 
по льду, надо убедиться в его прочности. 

2. Прочность льда рекомендуется 
проверять палкой. Делать это ударами 
ноги опасно! Если после первого удара лед 
пробивается или на нем появляется вода, 
нужно немедленно остановиться и пойти 
обратно по собственным следам. Шаги в 
обратном направлении необходимо де-
лать, не отрывая подошв ото льда!

3. Во всех случаях, прежде чем сойти 
с берега на лед, необходимо внимательно 
осмотреться и наметить маршрут движе-
ния, выбирая безопасные места. Лучше 

всего идти по проложенной тропе.
4. Безопаснее всего переходить реку 

или озеро на лыжах. Обязательно от-
стегните крепления лыж и снимите петли 
лыжных палок с запястий рук! Лучше все-
го двигаться по накатанной лыжне.

Внимание!

1. Если вы провалились — не впа-
дайте в панику, сбросьте с себя тяжелую 
обувь и одежду, широко раскиньте руки 
по кромкам льда, чтобы не погрузиться с 
головой, обопритесь о край полыньи, мед-
ленно ложась на живот или спину. Перебе-
ритесь к тому краю полыньи, где течение 
не увлекает вас под лед. Старайтесь без 
резких движений выбраться на лед, запол-
зая грудью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги, широко их расставив. 
Воспользуйтесь плавающими поблизости 
или возвышающимися над водой пред-
метами. Выбравшись из полыньи, откати-
тесь от нее и ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

2. Если на ваших глазах провалился 
другой человек — немедленно крикните 
ему, что идете на помощь. Приближай-

тесь к полынье ползком, широко раскинув 
руки. Будет лучше, если подложите лыжи 
или фанеру, чтобы увеличить свою пло-
щадь опоры. К самому краю полыньи под-
ползать нельзя, иначе можно оказаться в 
воде. Простейшим спасательным сред-
ством может послужить обычная крепкая 
веревка (длиной 10 м) с большими (дли-
ной 70 см) петлями на обоих концах или 
поплавками на одном конце для бросания 
терпящему бедствие на льду. Вместо ве-
ревки также можно использовать ремни, 
шарф, доски, палки, лыжи. Бросать свя-
занные предметы нужно с расстояния в 
три-четыре метра. Если вы оказываете 
помощь сами, надо обязательно лечь на 
лед, подать или бросить пострадавшему 
палку, шест, ремень или шарф, чтобы по-
мочь выбраться из воды. Затем доставить 
пострадавшего в теплое помещение, насу-
хо растереть, переодеть, напоить горячим 
чаем, при необходимости оказать первую 
помощь или доставить в лечебное учреж-
дение. 

3. Если вы не один, то, взяв друг 
друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой 
и двигайтесь к пролому. Действуйте реши-

тельно и быстро: пострадавший коченеет 
в ледяной воде, а намокшая одежда тянет 
его вниз. Подав пострадавшему подручное 
средство, вытащите его на лед и ползком 
двигайтесь прочь от опасной зоны. Сними-
те с пострадавшего одежду и наденьте на 
него сухую. Если сухой одежды нет, ото-
жмите мокрую и затем снова ее наденьте. 
Затем постарайтесь как можно скорее 
переместиться в теплое место.

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при правительстве 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 марта 2021 года № 181

Об утверждении Муниципальной программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную программу энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2016 
года № 267 «Об утверждении Муниципальной целевой программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 11 марта 2021 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 15 марта 2021 года № 187

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в апреле - мае 2021 года
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния тер-

ритории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - МО «Кировск»),      п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Провести на территории  МО «Кировск» с 05  апреля 2021 года по 30 
апреля 2021 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного  со-
стояния территории МО «Кировск» (далее - месячник по благоустройству) с 
обязательным соблюдением мер безопасности в условиях временного огра-
ничения, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

1.1. Провести общегородской субботник – 24 апреля 2021 года.
2.  Благоустройство  и санитарную уборку прилегающей территории к зда-

ниям, сооружениям и земельным участкам, расположенным на территории 
МО «Кировск», возложить на предприятия, организации, учреждения, индиви-
дуальных предпринимателей и собственников земельных участков и объектов 
недвижимости (далее – хозяйствующие субъекты) в соответствии с разделом 
15 Правил по благоустройству территории муниципального образования «Ки-
ровск»  Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денных решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 сентября 
2018 года № 28 (с изменениями от 21.03.2019 г. № 6 (далее - Правила бла-
гоустройства).

3. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов на территории  
МО «Кировск» в  период месячника по благоустройству провести следующие 
мероприятия в границах прилегающих территорий инфекции:

- уборка листвы и мусора;
- побелка деревьев;
- ремонт и окраска металлических ограждений;
- омолаживающая стрижка кустарников;
- вскапывание и формирование газонов;
- посев травы;
- посадка кустов, деревьев, цветов;
- обновление фасадов;
- мытьё окон, витражей, фасадов;
- покраска конструкций входов, ограждений и т.д.;
- иные мероприятия (по согласованию с администрацией МО «Кировск»).
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство, обслужи-

вание и содержание территории» (далее - МБУ «БОСТ») в период проведения  
месячника по благоустройству в рамках своей деятельности выполнить меро-
приятия, обозначенные в п. 3 данного постановления с учетом подготовки всех 
памятных мест на территории муниципального образования к празднованию 
76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., а также:

4.1. Произвести работы по побелке бортовых камней на центральных ули-
цах и нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах.

4.2. Начать работы по выполнению ямочного ремонта дорожного покрытия 
улиц на территории МО «Кировск».

4.3. Организовать погрузку и вывоз прошлогодней листвы, обрезанных ве-
ток и т.п. в период проведения месячника по благоустройству.

5.Финансирование мероприятий осуществляется согласно муниципально-
му заданию.

6. Управлению муниципального контроля администрации МО «Кировск»:
6.1. Осуществлять контроль за проведением работ по благоустройству, при-

нимать меры по координации действий хозяйствующих субъектов.
7. Коммунальному отделу МКУ «УЖКХиО» подвести предварительные ито-

ги проведения месячника по благоустройству в срок до 11 мая 2020 года, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

7.1. Окончательные итоги месячника подвести в срок до 20 мая 2021 года. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Неделя нашего города+».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 25 марта 2021 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 22 марта 2021 года № 201

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 нестацио-
нарных 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 Ленинград-
ской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований Ленинградской области», на основании протокола 
заседания  комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 
18.03.2021 года № 46, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО 
«Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области»:

1.1. Строки 32, 39, 40, 53, 54, 56, 63, 83 приложения читать в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит разме-
щению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 25 марта 2021 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 24 марта 2021 года № 203

Об утверждении Порядка проведения оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с пунктом 6 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях повышения эффективности и качества управ-ления сред-
ствами бюджета МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок проведения оценки качества финансового    менед-
жмента главных распорядителей средств бюджета МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области:

2.1 Обеспечить в срок до 31 марта текущего финансового года, проведение 
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета МО «Кировск»;

2.2 Обеспечить ежегодное размещение итогов оценки качества финансо-
вого менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО «Кировск» 
с указанием итогов рейтинга на официальном сайте администрации МО «Ки-
ровск» в сети Интернет, в срок до 10 апреля текущего финансового года;

2.3 Результаты ежегодной оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета МО «Кировск» предоставлять  гла-
ве администрации МО «Кировск» в срок до 10 апреля текущего финансового 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 25 марта 2021 года в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

В Ы Х О Д 
Н А  Л Ё Д

ЗАПРЕЩЁН
В связи 

с наступлением 
неустойчивой 

погоды, тонким слоем 
ледового покрытия 

и его возможным 
разрушением, выход 
на ледовое покрытие 

реки Невы и других 
водоемов запрещен.

Администрация МО «Кировск»

Безопасность детей 
во время весеннего паводка

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти (г. Кировск, Новая ул., 1) депутаты совета де-
путатов МО «Кировск» проведут прием граждан по 
личным вопросам:

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

24.03.2021

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

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по предварительной записи. Если у 
вас есть вопросы или предложения, записывайтесь и приходи-
те на прием к вашему депутату. 

2 апреля – 

депутат МО «Кировск» 

Евгений Анатольевич

САВЕНКО 

(округ №15) с 15 до 17 часов.

МБУ «Благоустройство, 
обслуживание 
и содержание 
территории» 

ТРЕБУЮТСЯ 
СЕЗОННЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
Зарплата по результатам 

собеседования
Все вопросы 

по номеру телефона 
+7-921-848-03-78

ПОДРОБНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЕ НА САЙТЕ KIROVSKLENOBL.RU


