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В рамках мероприятий по 
подготовке к девяносто-
летию Кировска начались 
земляные работы в Музы-
кальном сквере на Красноф-
лотской улице, между дома-
ми №11 по улице Победы и 
№13 по улице Кирова.

Этот небольшой уютный 
скверик возле детской музы-
кальной школы был и остается 
излюбленным местом спокой-
ного отдыха кировчан в воз-
расте и молодых родителей. Но 
похвастаться ухоженностью 
сквер не мог: недостаточная 
освещенность, дорожки без 
твердого покрытия, потеряв-
шие презентабельный внешний 
вид скамейки и урны, скучные 
декоративные элементы.

В юбилейный для Кировска 
год Музыкальный сквер обре-
тет свой характерный вид. По-
мимо освещения и мощеных 
дорожек здесь появятся узна-
ваемые арт-объекты: зеленый 
рояль-топиарий и музыкант с 
контрабасом. 

Работы по благоустройству 
сквера выполняются за счет 
средств бюджета МО «Ки-
ровск».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Рояль в кустах

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ � ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД � КИРОВСКУ 90 ЛЕТ
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Использовать материнский 
(семейный) капитал для улуч-
шения жилищных условий 
можно, когда ребенку, кото-
рый дал право на получение 
государственного сертифи-
ката, исполнится три года. 
Исключения — уплата перво-
начального взноса по жи-
лищному кредиту (займу) или 
направление средств на по-
гашение жилищных кредитов 
и займов. В этих случаях вос-
пользоваться материнским 
капиталом можно сразу по-
сле рождения (усыновления) 
второго или последующего 
ребенка.

Возможные варианты улуч-
шения жилищных условий с по-
мощью средства материнского 
капитала:

• приобретение жилого поме-
щения;

• строительство или рекон-
струкция объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
с привлечением строительной 
организации;

• строительство или рекон-
струкция объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
без привлечения строительной 
организации;

• компенсация затрат за по-
строенный или реконструиро-
ванный объект индивидуального 
жилищного строительства;

• уплата первоначального 
взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечного, 
на приобретение или строитель-

ство жилья;
• погашение основного долга 

и уплата процентов по кредитам 
или займам на приобретение 
или строительство жилья, в том 
числе ипотечным;

• плата по договору участия в 
долевом строительстве;

• платеж в счет уплаты всту-
пительного и (или) паевого 
взноса, если владелец сертифи-
ката либо его супруг (супруга) 
являются участниками жилищ-
ного, жилищно-строительного 
или жилищно-накопительного 
кооператива.

На ремонт жилого помещения 
средства материнского капитала 
направить нельзя.

Справки по телефону: (81363) 
2-34-12.

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и 

социальных выплат

Онлайн-перепись бизнеса 
До 30 апреля включительно на портале «Госуслуги» идет при-
ем статистических отчетов в рамках Экономической переписи 
малого и среднего бизнеса за 2020 год (сплошного наблюде-
ния) в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений по форме №1-предприниматель 
индивидуальному предпринимателю достаточно наличия на пор-
тале подтвержденной учетной записи. Юридическим лицам услу-
га по заполнению формы №МП-СП доступна при наличии под-
твержденной учетной записи и электронной подписи.

Для получения услуги обращайтесь по адресам: www.gosuslugi.
ru/10065/1 (форма №1-предприниматель), www.gosuslugi.
ru/10065/2 (форма №МП-СП) или gosuslugi.ru, «Росстат», «Эконо-
мическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год».

Правила перевозки 
детей в автомобиле

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району Ленинградской области проводят сплош-
ные проверки водителей на предмет перевозки ими детей без 
специальных удерживающих устройств.

Напоминаем правила перевозки детей в возрасте до двенадцати лет:
1. Перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомо-

биле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых преду-
смотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка;

2. Перевозка детей в возрасте от семи до одиннадцати лет (вклю-
чительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо 
ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с ис-
пользование ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использованием детских удерживающих си-
стем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Уважаемые водители и пассажиры! При движении в автомоби-
ле всегда используйте ремни безопасности, а при перевозке детей 
— специальные детские удерживающие устройства. Позаботьтесь о 
жизни и здоровье своих детей!

Евгений Соколов, 

начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленобласти

В правительстве Ленинград-
ской области разработали и 
успешно применяют систему 
для предупреждения корруп-
ции и конфликта интересов.

Новая система, которую вне-
дрили специалисты Управле-
ния профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений 
Ленинградской области, по-
зволяет анализировать сведе-
ния госслужащих на предмет 
соблюдения ими норм анти-
коррупционного законодатель-
ства. Система решает задачи 
по распознаванию и хранению 
в электронном виде справок о 

доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера госслужащих; 
созданию базы данных, провер-
ке полноты предоставленной 
информации и формированию 
отчетности по статусу испол-
нения обязанности по подаче 
справок. Выявление коррупци-
онных рисков государственных 
служащих теперь проводится 
автоматически, а данные ин-
тегрируются с кадровой учет-
ной системой. Для повышения 
удобства процесса поддержива-
ется возможность сканирова-
ния сразу нескольких справок, 
обеспечено хранение с высокой 
степенью защиты. 

Эффект от создания компью-
терной программы заключается 
в своевременном выявлении и 
предупреждении коррупцион-
ных правонарушений в части 
предупреждения (урегулирова-
ния) конфликта интересов, а 
также в сокращении затрат на 
анализ сведений и подготовку 
проектов кадровых документов. 

В будущем планируется раз-
витие системы таким образом, 
что она позволит вести работу по 
выявленным коррупционным 
рискам и готовить дополнитель-
ную отчетность.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Старшеклассники Ленинград-
ской области, принявшие уча-
стие в «Неделе без турнике-
тов», узнали о том, как строят 
корабли, лечат животных и 
готовят пиццу.

С 12 по 16 апреля 4750 школьни-
ков побывали на экскурсиях на 88 
предприятиях региона. Свои двери 
для ребят открыли производствен-
ная корпорация «Термекс», Кин-
гисеппский машиностроительный 
завод, ООО «ЛокоТех-сервис», 
Сясьский ЦБК, Промышленная 
группа «Фосфорит», ОАО «Мосто-

железобетон -конструкция», АО 
«БТК групп», Невский судострои-
тельно -судоремонтный завод, сеть 
пиццерий «Садко» и многие дру-
гие.

Ребятам, пришедшим в гости к 
28-му отряду Федеральной про-
тивопожарной службы по Ле-
нинградской области, который 
базируется в Тихвине, расска-
зали о профессии пожарного и 
продемонстрировали специаль-
ную технику и средства защиты. 
Пикалёвская газета «Рабочее 
слово» предложила школьникам 
побывать в роли корреспонден-
тов и создать первые работы для 
портфолио. 

Знакомство с внутренней ра-
ботой предприятий помогает 
учащимся в профессиональной 
ориентации при выборе буду-
щей профессии, повышает пре-
стиж и интерес к инженерно-
техническим специальностям. 
Часть экскурсий прошла дис-
танционно в связи с установлен-
ными в районах области ограни-
чениями.

Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов» традиционно 
проводится два раза в год — в 
апреле и октябре.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

В феврале этого года в восьми 
регионах РФ начала рабо-
ту федеральная телефонная 
линия «Антиконтрафакт» с 
единым номером 8-800-333-
5-112. В апреле к ней подклю-
чилась и Ленинградская об-
ласть. 

Теперь жители и организации 
нашего региона могут обратить-
ся с жалобами на подозритель-

ные товары. Все обращения бу-
дут оперативно направляться в 
те министерства и ведомства, в 
компетенции которых будут на-
ходиться заданные вопросы. Это 
не только поможет защитить по-
требителей и легальных произво-
дителей от некачественной про-
дукции, но и будет содействовать 
правоохранительным и контро-
лирующим органам в противо-
действии незаконному обороту 
промышленных и потребитель-
ских товаров, а также в работе по 

защите интеллектуальной соб-
ственности и авторских прав.

Проект реализуется между-
народной ассоциацией «Анти-
контрафакт» при поддерж-
ке экспертного совета при 
Государственной комиссии по 
противодействию незаконному 
обороту промышленной про-
дукции. Сайт горячей линии: 
www.88003335112.ru.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Новые технологии 
уменьшают коррупцию

Горячая линия
по контрафакту

Заводы открыты
для школьников

Как улучшить жилищные условия
с помощью средства материнского капитала?
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

В сквере возле дома №16 по 
Новой улице начались работы 
по благоустройству. 

Здесь будут произведены то-
чечные преобразования: старую 
плитку на дорожках заменят на 
брусчатку, сделают дополни-
тельное освещение, параллельно 
Новой улице проложат новую 
дорожку и установят на ней ска-
мейки с перголами — навесами, 
по которым можно пустить вью-
щиеся растения. Дорожка будет 
проходить в отдалении от фа-
сада здания, чтобы не нарушать 
покой жителей. Естественной 
преградой для шума останутся 
зеленые насаждения. Также в ка-
честве декоративного дополне-
ния в сквере появится топиарий 
в виде большого яблока, чтобы 
напомнить о самых заметных де-
ревьях этого сквера — яблонях.

16 апреля в МБОУ «Кировская 
гимназия имени Героя Совет-
ского Союза Султана Байма-
гамбетова» в рамках проекта 
«Уроки парламентаризма» 
состоялась встреча учащихся 
с депутатом Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Михаилом Коломыце-
вым и представителями Киров-
ского района в Молодежном 
парламенте Ленинградской 
области — депутатом Совета 
депутатов МО «Кировск»  и 
Совета депутатов Кировского 
муниципального района Алек-
сеем Царицыным и депутатом 
Совета депутатов Павловско-
го городского поселения Вла-
димиром Ивановым.

Подобные встречи в Киров-
ском районе проходят регулярно. 
Идея их проведения принадлежит 
Дмитрию Василенко и Михаилу 
Коломыцеву. Будучи еще руко-
водителями Кировского района, 
они регулярно проводили беседы 
со школьниками, подавая при-
мер и другим депутатам. 

В этот раз на встречу с депу-
татами пришли учащиеся седь-
мых–одиннадцатых классов. 
Алексей Царицын и Владимир 
Иванов познакомили ребят со 
структурой государственной 

власти в нашей стране, объяс-
нили отличие законодательной 
власти от исполнительной, рас-
сказали, кто такие депутаты и в 
чем смысл их работы.

Затем ребята начали задавать 
интересовавшиеся их вопро-
сы. Они хотели узнать, какими 
нравственными и деловыми ка-
чествами должен обладать депу-
тат, что представляет собой за-
конодательная инициатива, как 
принимается закон о бюджете, 
кто занимается распределени-
ем средств бюджета и является 
главным казначеем Ленинград-
ской области, могут ли жители 
региона влиять на распределе-
ние бюджетных средств. На все 
эти вопросы Михаил Коломы-
цев дал простые и понятные от-

веты и на конкретных примерах 
продемонстрировал, что в осно-
ву большей части его законода-
тельных инициатив легли как 
раз обращения граждан.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

К весне обновляются 
даже «зебры»

На основных магистралях города и улицах с социально значи-
мыми объектами обновлена разметка пешеходных переходов. 

Для этого было задействовано несколько бригад МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и содержание территории». Работа про-
должается: до 1 мая в Кировске обновят пешеходную разметку более 
чем на сорока пешеходных переходах.

Вместе с тем не прекращаются очистка улиц от песка и пыли и ве-
сенний ямочный ремонт, призванный поддерживать муниципальные 
автомобильные дороги общего пользования в должном состоянии.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Михаил Коломыцев встретился
с кировскими гимназистами

Яблоневый сквер

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

15 апреля на территории 
ООО «Рэмос-Альфа» состоя-
лось совещание руководите-
лей предприятий, располо-
женных на Песочной улице в 
промышленной зоне «Дубров-
ка». В нем приняла участие 
глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова. 

Основным на повестке дня 
был вопрос ремонта Песочной 
улицы, которая является глав-
ной транспортной артерией 
промышленной зоны. Поми-
мо грузовых машин, перевоз-
ящих десятки тонн продукции 
и сырья, этой дорогой еже-
дневно пользуются сотни ки-
ровчан, работающих на пред-
приятиях промзоны. Однако 
на сегодняшний день улица 
находится далеко не в лучшем 
состоянии. 

Председатель совета директо-
ров ООО «Рэмос-Альфа» Олег 
Павлович Шокин предложил со-
бравшимся поучаствовать в при-
ведении столь необходимой им 
всем дороги в порядок. Руково-
дители предприятий пришли к 
заключению, что первым делом 
следует обеспечить проведение 
работ по созданию водоотво-
да. Как поясняют специалисты, 
вода, проникающая в земляное 
покрытие, размягчает грунт, 
сильно снижая способность до-
роги к восприятию нагрузок, 
поэтому без водоотвода ремонт 

не имеет большого смысла, так 
как едва ли продержится пару 
лет. После выполнения этих дей-
ствий можно будет перейти к 
следующему этапу — асфальти-
рованию.

Ольга Николаевна Кротова от-
метила, что администрация МО 
«Кировск», со своей стороны, 
обеспечит согласование прове-
дения работ на объекте, топо-
графическую съемку и выдачу 

разрешений на проведение зем-
ляных работ.

Механизм финансирования 
проекта в жизнь еще предсто-
ит обсудить, но уже существует 
понимание, что каждому пред-

приятию, расположенному на 
Песочной улице, придется поу-
частвовать в ремонте дорожного 
полотна.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

16 апреля в Петровском 
сквере на аллее возле памят-
ника пожарным, погибшим 
при исполнении служебно-
го долга, в рамках област-
ной акции «Весенний кубок 
чистоты», приуроченной ко 
Дню сотрудника пожарной 
охраны, прошел субботник, 
в котором приняло участие 
около 35 человек.

Среди тех, кто приводил тер-
риторию в порядок, были на-
чальник ГКУ «Леноблпожспас» 
А.М. Акуленко, начальник ОГПС 
Кировского района И.Г. Раков, 
работники аппарата ГКУ «Леноб-
лпожспас», ОГПС Кировского 
района, пожарные 127-й пожар-
ной части (Кировск) и даже по-
жарный расчет, находившийся 
в тот день на боевом дежурстве 
(при этом команда все время 
оставалась на связи, а рядом была 
припаркована пожарная машина, 
чтобы в случае необходимости 
прямо из парка выехать по трево-
ге на место происшествия).

Местность очистили от опав-
шей листвы, привели в порядок 
насаждения, побелили деревья. 
Особое внимание уделили тер-
ритории, где в скором времени 

будет установлен закладной ка-
мень новой Аллеи пожарных. 
По задумке организаторов, в 
этой части парка можно будет 
отдавать дань не только погиб-
шим при спасении людей и иму-
щества от огня, но и кадровым 
пожарным — отличникам про-
фессии, поощрять профилак-
тическую работу по предупре-
ждению пожаров, награждать 
участников детских конкурсов 
«Неопалимая купина» и других.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Весенний кубок чистоты

Песочная улица может одеться в асфальт
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Апрель — важный месяц для 
Кировска. Помимо благоу-
стройства, начавшегося сра-
зу в нескольких местах, фокус 
внимания муниципальной вла-
сти и жителей направлен на 
выбор концепции преображе-
ния Ладожской улицы. О том, 
кто и как будет выбирать но-
вый облик самой протяженной 
пешеходной улицы нашего 
города, рассказала глава ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова.

 � Ольга Николаева, объ-
ясните, пожалуйста, 
почему именно Ладож-
ская улица.

— Эту территорию выбрали 
кировчане. Развитие местно-
го самоуправления в нашей 
стране идет таким образом, 
чтобы вовлечь жителей в про-
цесс принятия решений. Пра-
вительства нашей страны и 
Ленинградской области давно 
вывели на публичное голосова-
ние программу «Формирование 
комфортной городской среды». 
Жители Кировска с 2017 года 
голосуют за территории для 
благоустройства. Но если рань-
ше выразить свое мнение мож-
но было только офлайн (фи-
зическим голосованием через 
заполнение бланков заявлений 
и предложений по благоустрой-
ству), то теперь процесс полно-
стью перешел в онлайн. Так, по 
мнению организаторов, техни-
чески можно охватить большую 
аудиторию. 

 � В январе-феврале 2021 
года жители Ленин-
градской области уже 
проходили подобное 
голосование. Что же на 
этот раз?

— Действительно, это еще 
одно отличие — голосование 
стало многоэтапным. С 15 ян-
варя по 15 февраля все поже-
лавшие смогли принять уча-
стие в открытом рейтинговом 
голосовании по включению 
общественных территорий в 
федеральную программу «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». В Кировске 
жители могли выбрать Ладож-
ский променад, продолжение 
Петровского сквера либо бла-
гоустройство так называемого 
Юбилейного сквера, который 
расположится на берегу Невы 
за буквами с названием города.

 � Удалось ли подклю-
чить жителей к голосо-
ванию в сети?

— Если говорить о результа-
тах Кировского района, то по 
количеству проголосовавших 
мы на третьем месте в Ленин-
градской области. При этом 
кировчане на фоне жителей 
соседних поселений откликну-
лись на инициативу более чем 
скромно. 

 � С чем вы это связывае-
те? Кировчанам не ин-
тересно участвовать в 
жизни города? 

— Социально активные люди 
никогда не составляли боль-
шинство, но, может быть, про-
сто не хватило информирова-
ния. Мы, со своей стороны, 
сделали всё, что было в наших 
силах: распространяли инфор-
мацию через средства массо-
вой информации и социальные 

сети. Возможно, если бы к опо-
вещению подключились фе-
деральные телеканалы, радио, 
то проголосовавших было бы 
больше, но так получилось, что 
Ленинградская область опере-
дила всю Россию — в январе-
феврале систему опробовали 
только мы. И если в других ре-
гионах в апреле только начнут 
голосовать за выбор террито-
рии, то мы уже конкретизиру-
ем идеи и голосуем за проекты 
благоустройства ранее выбран-
ных территорий. 

 � Расскажите, пожалуй-
ста, о дизайн-проектах 
благоустройства Ла-
дожской улицы.

— Мы предлагаем киров-
чанам два варианта развития 
общественного пространства 
с учетом пожеланий, которые 
граждане высказали в январе-
феврале. Это организация 
выделенной велодорожки, 
установка дополнительного 
освещения, скамеек и урн, озе-
ленение территории, устрой-
ство мест для фотографирова-
ния и создание арт-объектов. 
Проекты разработаны разными 
людьми, с разным видением. 
Один создан администрацией 
МО «Кировск», другой — груп-
пой студентов Академии имени 
А.Л. Штиглица и Универси-
тета имени А.И. Герцена. Им 
предоставили все условия, тех-
нические планы и т.д., а также 
вживую показали объект для 
благоустройства и другие обще-
ственные пространства нашего 
города. Голосование стартует 26 
апреля на сайте 47.gorodsreda.ru 
и продлится месяц. Какая кон-
цепция понравится жителям 
больше — узнаем после 30 мая. 

 � Кто может проголосо-
вать за понравившийся 
проект?

— Выбрать тот или иной про-
ект развития территории может 
любой кировчанин старше 14 
лет. В Кировском районе в про-
грамме участвуют несколько 
поселений, но у каждого жи-
теля есть право только одного 
голоса.

 � Как выглядит процесс 
голосования?

— Нужно зайти на сайт 
47.gorodsreda.ru, выбрать наше 
муниципальное образование, 
авторизоваться при помощи 
учетной записи на «Госуслугах» 
или зарегистрироваться, ука-
зав в форме регистрации ваши 
фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, место проживания 
и адрес электронной почты 
и подтвердив номер телефо-
на. Затем можно выбирать тот 
дизайн-проект благоустрой-
ства, который, по вашему мне-
нию, должен быть реализован в 
2022 году в рамках программы 
«Формирование комфортной 

городской среды». Результаты 
будут опубликованы на сайте 
после завершения голосования.

 � Но ведь не все могут 
свободно пользоваться 
компьютером и Интер-
нетом. Как быть этим 
людям?

— Для этого в Кировске будут 
организованы волонтерские 
пункты, где молодые люди 
со специальными планшета-
ми будут помогать горожанам 
пройти регистрацию на сайте. 
Подробнее о возможности про-
голосовать за дизайн-проекты 
офлайн мы сообщим, как толь-
ко получим оборудование.

 � Можете как-то напутство-
вать горожан и пригла-
сить их к голосованию?

— Уважаемые жители города 
Кировска и поселка Молодцово! 
Все мы знаем, что самое верное 
решение — это решение, при-
нятое сообща. Мы с вами давно 
собираемся в советы домов, ор-
ганизуем ТСЖ и СНТ, несколько 
лет в городе плодотворно рабо-
тает инициативная комиссия из 
горожан разных возрастов, раз-
личных взглядов и устремлений. 
Давайте также объединимся в 
голосовании за нашу пешеход-
ную улицу — Ладожский проме-
над. Эта территория востребова-
на и школьниками, и семьями 

с детьми, и велосипедистами, 
и дачниками. Достаточно сде-
лать всего пару кликов, потра-
тив пять минут своего времени, 
чтобы это общественное про-
странство стало комфортнее. На 
протяжении месяца мы будем 
транслировать информацию о 
голосовании через СМИ и соци-
альные сети. Если вы уже знае-
те о голосовании, сообщите об 
этом своим родным и друзьям. 
Так мы сможем набрать необ-
ходимое количество голосов, 
чтобы наш проект приняли во 
внимание и выделили средства 
на его реализацию. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировску»

Сделай Кировск комфортнее в один клик
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Теплые весенние дни подни-
мают настроение, и мы, как 
всё живое, чувствуем в себе 
новые силы и жизненную энер-
гию. Социальная жизнь чле-
нов Совета ветеранов города 
Кировска становится насы-
щенной, полной интересных 
встреч и событий. Нескольки-
ми знаковыми мероприятиями 
мы бы хотели поделиться.

Чтим память 
и стойкость

11 апреля — Международный 
день освобождения узников фа-
шистских лагерей. В этот день 
мы снова вспоминали, какие 
тяжелые испытания выпали на 
долю тех, кто не просто жил в 
военное время, но еще и оказал-
ся узником концлагеря. В нашем 
городе есть люди, столкнувшие-
ся с тяготами плена: тяжелей-
шей работой, нечеловеческими 
бытовыми условиями, разлукой 
с близкими. 

Все ветераны с особым почте-
нием относятся к знаменатель-
ной дате освобождения узников 
Бухенвальда. Именно поэтому 
12 апреля делегация членов Со-
вета ветеранов города Кировска 
посетила памятник малолетним 
узникам фашистских концлаге-
рей на Невском пятачке и воз-
ложила к нему цветы. А уже на 
следующий день наши ветераны 
— бывшие малолетние узники 
— приняли участие в областном 
праздновании этого события.

Сохраняем русскую 
поэтическую культуру

13 апреля наши ветераны по-
бывали в гимназии города Ки-
ровска на творческой встрече, 
посвященной литератору Ни-
колаю Рубцову. Мероприятие, 
организованное педагогом Раи-
сой Николаевной Львовой, ни-
кого не оставило равнодушным! 
Рубцов был лидером нового на-

правления в литературе XX века. 
В память о поэте гимназисты по-
казали яркий спектакль «Пусть 
душа останется чиста…». Стихи 
и проза Рубцова актуальны и 
сегодня, как и его обращение к 
современникам «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!». 

По местам боевой славы

14 апреля несколько групп 
ветеранов отправились в тури-
стическую поездку по Дороге 
жизни, посетив памятник «Разо-
рванное кольцо», Синявинские 
высоты и знаковые места в Ки-
ровске. Особо членов Совета 
ветеранов привлек школьный 
музей в поселке Молодцово, 
экскурсию по которому нам 
провела педагог Елена Евгеньев-
на Яковлева. 

День выдался замечательным: 
светило солнце, было очень 
тепло. Мы возлагали цветы к 
памятникам, устраивали мину-
ты молчания у мемориалов. Все 
эти места давно нам знакомы, 
но освежать в памяти минувшие 
события Великой Отечествен-
ной войны необходимо. На всем 
пути нас сопровождал увлека-
тельный рассказ Натальи Васи-
льевы Матюшовой, руководите-
ля Литературно-краеведческого 
музея имени Е.Г. Кежовой. По 
доброй русской традиции памят-

ные мероприятия завершились 
чаепитием, которым порадовала 
нас администрация Молодцов-
ской школы.

Приятно видеть, что наши 
ветераны полны энергии, энту-
зиазма и не утратили интерес к 
общественной жизни родного 
города, которому в этом году 
исполняется девяносто лет. 
Одной из своих главных задач 
Совет ветеранов города Киров-
ска видит организацию актив-
ных форм работы, позволяю-
щих людям общаться. В этом 
нам помогают администрации 
МО «Кировск» и Кировского 
муниципального района, Совет 
ветеранов Кировского района, 
Дворец культуры города Киров-
ска и Кировская межпоселенче-
ская библиотека.

Благодарим за работу с людь-
ми старшего поколения обра-
зовательные учреждения го-
рода в лице их руководителей 
А.А. Архипова (КСШ №1), Г.В. 
Черкасова (КСШ №2) и М.Р. 
Ганеевой (гимназия города Ки-
ровска). А всем ветеранам Ки-
ровска желаем и впредь встре-
чаться, общаться и радоваться 
жизни! Городской совет будет, 
как и прежде, этому способ-
ствовать.

Л. Н. Пожарская,

 председатель Совета 

ветеранов г. Кировска

Весенняя «Школа актива» со-
брала в этот раз более трех десят-
ков подростков. Организаторы 
надеются, что этот интенсив за-
помнился ребятам не только эмо-
циями и новыми знакомствами, 
но и знаниями, которые подрост-
ки приобрели всего за один день 
под руководством наставников. 

Для кого организуется 
это однодневное 

мероприятие?
В обществе таких ребят счи-

тают трудными, психологи 
— детьми с девиантным пове-
дением, а для организаторов 
«Школы актива» они моло-

дежь нашего района, нужда-
ющаяся в эмоциональной 
встряске и дополнительном 
внимании, которого эти под-
ростки просят своим поведе-
нием, бросая вызов обществу 
и родителям. 

«В случае с трудными под-
ростками обычно есть вну-
трисемейный конфликт. И в 
большинстве случаев родители 
отрицают проблемы со своей 
стороны, а вот ребенок может 
быть довольно управляемым, 
так что работа с ним имеет 
смысл, — комментирует на-
чальник отдел по делам молоде-
жи, ФКиС Людмила Царькова. 
—  Поэтому в «Школе актива» 
мы предлагаем молодым лю-
дям направить свою энергию 
в мирное русло. Рассказываем 
и показываем, чем полезным 
можно заниматься на террито-
рии нашего района; знакомим с 
интересными людьми, профес-
сионалами из разных сфер дея-
тельности, которые могут по-
делиться навыками, советами и 
дать положительные практики. 
При этом мы ориентируем ре-
бят на сохранение семейных 
ценностей, уважение старшего 
поколения и знание истории 
нашей малой родины».

Кировские футболисты — 
лидеры чемпионата 

по мини-футболу
Совсем недавно завершился ежегодный Открытый чем-
пионат МО «Кировск» по мини-футболу. Эти спортивные 
состязания объединяют любителей футбола не только из 
поселений Кировского района, но и из других городов и 
поселков региона. Постоянными участниками чемпиона-
та являются команды из Кировска, Шлиссельбурга, Тос-
но, Мги, Отрадного, Жихарево, поселка имени Морозо-
ва, Колтушей.

В прошедшем чемпионате принимали участие четырнадцать 
команд, которые играл друг против друга по круговой системе. 
Первый матч состоялся в середине декабря 2020-го, а послед-
ний — в первой половине апреля 2021-го. Все игры проходили в 
МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» города Кировска.

Итоговое положение лидеров чемпионата в турнирной та-
блице: на первом месте — «ВебМАКС» (Кировск), на втором 
— «НеваПро» (Тосно), на третьем — «Дубровка» (Всеволожский 
район).

ФК «ВебМАКС» смог оформить чемпионство за тур до конца 
чемпионата и по итогу имеет в своем активе 12 побед, 1 ничью 
и 1 поражение в последнем туре. Команда состоит из сотрудни-
ков компании и воспитанников Кировской ДЮСШ по футбо-
лу. Состав команды: Максим Кныш, Кирилл Кныш, Николай 
Кныш, Руслан Белов, Сергей Никифоров, Андрей Никифоров, 
Алексей Краснов, Кирилл Гелеверя, Андрей Новиков, Алек-
сандр Гундорин, Дмитрий Ярославцев, Александр Алексеенков, 
Игорь Иванов и Артём Школьников.

Благодарим футболистов, которые сражались за победу, и 
всех, кто был задействован в организации турнира и поддер-
живал спортсменов на играх! Вы популяризуете футбол как вид 
спорта и здоровый образ жизни. Ждем любителей футбола на 
следующем турнире!

Оксана Горская

Несколько дней из жизни 
ветеранов города Кировска

В правильное русло
Чем занимаются 

подростки в «Школе 
актива»?

Наполняемость «Школы акти-
ва» каждый раз новая. Весенний 
интенсив 2021 года был посвя-
щен любви и защите Отчизны.

Благодаря первой передвиж-
ной бригаде Театра драмы имени 
О.Берггольц при Музее обороны 
и блокады Ленинграда ребята по-
грузились в атмосферу блокадно-
го Ленинграда 1942 года и хором 
читали «Февральский дневник». 

После обеда подростки опра-
вились на мастер-классы по 
сборке и разборке АКС-74, 
стрельбе и парашютному делу. 
Инструктор патриотического 
клуба «Ирбис» Владимир Савен-
ков рассказал им о видах оружия 
и технике безопасной стрельбы. 
Депутат Совета депутатов МО 
«Кировск», помощник лидера 
межрегионального патриотиче-
ского движения «Гвардия» Ев-
гений Савенко провел мастер-
класс по сборке и разборке 
АКС-74 и предложил участникам 
почувствовать себя стрелками-
десантниками. Ребятам предсто-
яло, находясь на весу в парашют-
ной обвязке, сбить из винтовки 
мишени. Самым метким оказал-

ся Дмитрий Летов. Опытный 
инструктор парашютист из ООО 
«Аэродром Путилово» Александр 
Кутынко рассказал ребятам о 
том, как устроен парашют, что 
происходит с человеком в воз-
духе и какая подготовка требу-
ется настоящему парашютисту. 
Все мастер-классы проводились 
с целью демонстрации навыков, 
которые необходимы современ-
ному защитнику. Тренеры делали 
акцент на том, что мастерство за-
ключается не только в технике, 
но и в ответственности, которую 
несет каждый, кто защищает 
свой дом и семью. 

В ходе «Школы актива» ребята 
поразмышляли над своими ка-
чествами и составили перечень 
требований, которые они вы-
двигают к противоположному 
полу. Каждый проанализировал, 
соответствует ли он предъяв-
ленным требованиям, что еще 
необходимо в себе воспитать и 
чему научиться. Как признались 
сами ребята после выполнения 
одного из заданий, зачастую они 
сами отталкивают общество сво-
им поведением и готовы рабо-
тать, чтобы исправить ситуацию. 

Отдел по делам молодежи, ФКиС 

администрация Кировского 

муниципального района

17 апреля в Кировске на базе Районного центра дополнитель-
ного образования состоялась весенняя «Школа актива». Ор-
ганизатором мероприятия выступил отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрация Кировского му-
ниципального района Ленинградской области при поддержке 
Фонда «Новая планета» и РЦДО. 
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ИНФОРМАЦИЯ

 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 14 апреля 2021 года № 272

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на оказание финансовой помощи в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 

14.11.2002 №161- ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», ст. ст. 30, 31 Федерального закона 

от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

руководствуясь ст. ст. 5 Устава муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области (новая редакция), принятого решением совета 

депутатов муниципального образования Кировское городское 

поселение муниципального образования Кировский муници-

пальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 

83, постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на оказание 

финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и 

восстановления платежеспособности муниципальных унитар-

ных предприятий муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в сетевом издании «Неделя 

нашего города+» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 22 апреля 2021 года в сете-

вом 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 апреля 2021 года № 274

Об утверждении порядка личного приема граждан в 
администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок личного приема граждан в админи-

страции муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – МО 

«Кировск»), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО 

«Кировск».

Глава администрации О.Н.Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 22 апре-

ля 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 16 апреля 2021 года № 281

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2021 
года на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении пра-

вил  противопожарном режима в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 

декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопас-

ности на территории Ленинградской области», в целях под-

готовки к пожароопасному периоду 2021 года, оперативного 

реагирования на складывающуюся обстановку с пожарами, 

снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, по-

вышения эффективности работы по профилактике и тушению 

пожаров в весенне-летний пожароопасный период и улучше-

ния состояния пожарной безопасности в жилищном фонде, 

садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, 

организациях и учреждениях различных форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района  Ленинград-

ской области (далее – МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-

ний, расположенных на территории МО «Кировск» (далее 

– Организации), вне зависимости от ведомственной принад-

лежности и организационно-правовой формы:

1.1. Организовать проверку поддержания противопожарно-

го порядка в зданиях, производственных и вспомогательных 

помещениях, на подведомственных  территориях, наличия в 

установленных местах планов эвакуации людей при пожаре из 

зданий и помещений, наличия и состояния средств пожароту-

шения с составлением акта выявленных недостатков (в случае 

обнаружения). 

1.2. Осуществить обучение работников Организаций по 

пожарной безопасности, провести практические занятия по 

эвакуации людей при возникновении пожарной опасности. 

Организовать проверку наличия инструкций по пожарной 

безопасности, их содержания, своевременность проведения 

инструктажей с персоналом и качество ведения журналов ин-

структажей по пожарной безопасности.

1.3. Обеспечить своевременную уборку территорий земель-

ных участков от мусора,  сухой растительности и осущест-

влять покос травы. 

2. Руководителям организаций, обеспечивающих техни-

ческую эксплуатацию общего имущества многоквартирных 

домов на территории МО «Кировск», председателям товари-

ществ собственников жилья и жилищно-строительного коопе-

ратива «Орешек»:

2.1. Провести противопожарную пропаганду путем разме-

щения памяток о правилах пожарной безопасности на досках 

объявлений в подъездах многоквартирных жилых домов.

2.2. Пройти, при необходимости, совместно с лицами, от-

ветственными за противопожарное состояние, а также члена-

ми добровольных пожарных дружин обучение по программе 

пожарно-технического минимума.

2.3. Совместно с представителями администрации МО 

«Кировск», МУП «Водоканал Кировского района» и ПЧ-127 

г.Кировска принять участие в весенней и осенней проверках 

состояния и работоспособности пожарных гидрантов,  подъ-

ездов к водоисточникам.

2.4. Получить в администрации МО «Кировск» светоотра-

жающие знаки «Пожарный гидрант», нанести на них краской 

информацию о расположении гидранта и закрепить на стенах 

обслуживаемого жилищного фонда на высоте не менее 2 ме-

тров от земли во избежание актов вандализма.

3. Председателю комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МО «Кировск» (далее - КЧС и ПБ) организовать 

и провести:

3.1. В апреле-мае 2021 года заседание комиссии по вопро-

су обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жи-

лом секторе, на территории садоводческих некоммерческих 

объединений, а также по недопущению несанкционированных 

свалок, сжиганию бытовых отходов, сухой травы и мусора.

3.2. Работу среди общественных организаций и населения 

по привлечению сил общественности к проведению противо-

пожарных мероприятий и запрета посещения лесов в случае 

введения режима пожарной опасности а также разъяснитель-

ную работу среди населения по вопросам осторожного обра-

щения с огнем, а также недопущению сжигания сухой расти-

тельности и правилам действия при обнаружении возгораний.

3.3. Работу по взаимодействию с Отрядом государственной 

противопожарной службы Кировского района Ленинградской 

области Главного управления МЧС России по Ленинградской 

области и ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской 

области о порядке реагирования в случаях возникновения по-

жарной опасности. 

3.4. Работу по определению потребности в создании мине-

рализованных полос на территории МО «Кировск» в местах, 

подверженных угрозе возникновения лесных, торфяных и по-

левых пожаров.

3.5. Организовать мероприятия по недопущению несанк-

ционированного выжигания сухой растительности на придо-

мовых территориях, полях, обочинах дорог.

4. Руководителям садоводческих и дачных некоммерческих 

товариществ (далее – СНТ), расположенных на территории МО 

«Кировск»:

4.1. Обеспечить выполнение решений заседаний КЧС и ПБ 

администрации МО «Кировск» по вопросам подготовки к по-

жароопасному периоду. 

4.2.  В мае - июне 2021 года организовать и провести собра-

ния членов СНТ, на которых рассмотреть следующие вопросы:

- правила пожарной безопасности, способы оповещения, 

организация тушения пожаров, правила пользования сред-

ствами пожаротушения, места их хранения и порядок дей-

ствия населения при эвакуации;

- проведение работ по уборке сухой растительности, горю-

чих предметов и мусора;

- проведение опашки территории частных домовладений 

силами их владельцев;

- обустройство минерализованных полос;

4.3. Потребовать от садоводов СНТ обеспечения садовых 

домов средствами пожаротушения в соответствии с требова-

ниями постановления администрации МО Кировское город-

ское поселение от 19 января 2007 года № 2 «Об утверждении 

Перечня первичных средств пожаротушения для индивиду-

альных жилых домов, садовых и дачных домов, расположен-

ных на территории муниципального образования Кировское 

городское поселение муниципального образования Киров-

ский муниципальный район Ленинградской области».

4.4. Провести работу по созданию из числа членов СНТ до-

бровольных пожарных дружин (далее - ДПД). Обеспечить ДПД 

простейшими средствами пожаротушения.

4.5. Обеспечить подготовку к эксплуатации пожарных во-

доемов, установить (обновить) указатели о месте их располо-

жения и оборудовать  подъезды к ним.

4.6. Привлечь членов ДПД к проведению разъяснительной 

работы среди садоводов по соблюдению правил пожарной 

безопасности и порядка действий населения при возникнове-

нии пожара.

4.7. Привести мотопомпы и другие средства пожаротуше-

ния в готовность к применению в случае возникновения по-

жаров.

5. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям МКУ «УЖКХиО»:

5.1. Разработать и принять к действию План мероприятий 

по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года. 

5.2. Уточнить План действий по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера МО «Кировск».

5.3. Организовать работу по пропаганде соблюдения мер 

пожарной безопасности гражданами, своевременно инфор-

мировать население о запрете посещения лесов в случае вве-

дения особого пожароопасного периода.

5.4. Организовать взаимодействие с Кировским лесниче-

ством филиала ЛОГКУ «Ленобллес» по вопросу сбора и об-

мена информацией о пожарной обстановке на территории МО 

«Кировск».

6.  Директору МБУ «Благоустройство, обслуживание и со-

держание территорий» (далее – МБУ «БОСТ»):

6.1. Обеспечить осуществление регулярной проверки ра-

ботоспособности муниципальной системы оповещения на-

селения. 

6.2. Обеспечить использование муниципальной системы 

оповещения для информирования населения о недопущении  

выжигания сухой растительности и мусора. 

6.3. Организовать взаимодействие дежурных диспетчеров 

Единой Дежурно-Диспетчерской Службы МБУ «БОСТ» с Еди-

ной Дежурно-Диспетчерской Службой Кировского муници-

пального района Ленинградской области и с диспетчерской 

службой Кировского лесничества филиала ЛОГБУ «Леноб-

ллес» на пожароопасный период в части обмена информа-

цией и принятии мер по защите территории от возможных 

лесных пожаров. 

6.4. Предусмотреть возможность использования поливо-

моечной автомашины в целях тушения пожаров (мест палов 

сухой растительности).

6.5. Обеспечить согласно муниципальному заданию выкос 

травы на территории МО «Кировск» в целях предотвращения 

несанкционированных палов.

7. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных 

предприятий и фермерских хозяйств, расположенных на тер-

ритории МО «Кировск»:

усилить контроль за соблюдением противопожарных тре-

бований при проведении сельскохозяйственных работ;

провести опашку полей, прилегающих к лесным массивам 

и населенным пунктам;

8. Правообладателям земельных участков:

обеспечить надлежащее техническое содержание (в любое 

время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, соору-

жениям, строениям и наружным установкам, открытым скла-

дам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, 

резервуарам, естественным и искусственным водоемам, яв-

ляющимся источниками наружного противопожарного водо-

снабжения.

Не допускать перекрытия проездов для пожарной техники 

изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных дере-

вьев, исключающими или ограничивающими проезд пожар-

ной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений 

либо снижающими размеры проездов, подъездов, установ-

ленные требованиями пожарной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования в сетевом издании «Неделя на-

шего города+».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 22 апреля 2021 года в сете-

вом 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 16 апреля 2021 года № 282

О запрещении проведения палов сухой травы на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении пра-

вил  противопожарном режима в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 

декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопас-

ности на территории Ленинградской области», в целях подго-

товки к пожароопасному периоду 2021 года, предотвращения 

пожаров в результате палов травы и улучшения состояния 

пожарной безопасности в жилищном фонде, садоводческих 

некоммерческих объединениях, предприятиях, организациях 

и учреждениях различных форм собственности, расположен-

ных на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

(далее – МО «Кировск»),  п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить в период со дня схода снежного покрова до 

установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова организациям, иным юриди-

ческим лицам независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным 

предпринимателям, должностным лицам, гражданам Россий-

ской Федерации, иностранным гражданам, лицам без граж-

данства выжигание стерни, сухой травы, бытового мусора и 

других отходов вблизи полей, лесных посадок, лесов, обочин 

дорог, а также на земельных участках, расположенных на тер-

ритории МО «Кировск». 

2. Начальнику сектора по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального 

образования Кировское городское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинград-

ской области организовать доведение информации о запрете 

выжигания стерни, сухой травы и бытового мусора вблизи по-

лей, лесных посадок, лесов, обочин дорог, а также на земель-

ных участках, расположенных на территории МО «Кировск», 

до населения через средства массовой информации. 

3. Специалистам Управления муниципального контроля 

администрации МО «Кировск» при выявлении случаев на-

рушения запрета по выжиганию стерни, сухой травы и быто-

вого мусора сообщать в Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской 

области (далее – ОМВД по Кировскому району Ленинградской 

области) и Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Кировского района управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ленинград-

ской области (далее – ОНД и ПР Кировского района) для при-

нятия соответствующих мер. 

4. Рекомендовать руководству ОНД и ПР Кировского 

района проводить совместные мероприятия с ОМВД по 

Кировскому району Ленинградской области по выявле-

нию организаций, иных юридических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, общественных объедине-

ний, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, причастных к нарушению запрета на выжи-

гание стерни, сухой травы и бытового мусора и привлекать 

к административной ответственности согласно нормам дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования в сетевом издании «Неделя на-

шего города+». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления муниципального кон-

троля администрации МО «Кировск».  

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 22 апреля 2021 года в сете-

вом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

В Кировской центральной би-
блиотеке накануне Всемир-
ного дня здоровья, который 
ежегодно отмечается 7 апре-
ля, состоялось интерактив-
ное мероприятие «Правила 
здоровья и долголетия». Чи-
тальный зал, где встретились 
представители старшего и 
младшего поколений — «зо-
жевцы» из клуба «Оптимист» 
и ученики первого класса 

МБОУ «КСОШ №2», превра-
тился в настоящую спортив-
ную площадку с мячами, об-
ручами, кеглями и теннисными 
шариками.

Библиотекари представили 
участников состязаний друг 
другу и провели с ними весе-
лую конкурсную программу. И 
дети, и взрослые с энтузиазмом 
соревновались в эстафетах с об-
ручем и теннисным шариком, 
конкурсах «Успей-ка!», «Весе-
лое приседание», «Сбей кеглю», 

«Спортивная ходьба» и «Соро-
коножка».

Николай Фёдорович Бори-
сов, руководитель «Оптимиста», 
рассказал ребятам о деятель-
ности клуба здорового образа 
жизни. «Оптимисты» — люди 
спортивные. Они уже в тече-
ние 35 лет собираются вместе, 
делают свою фирменную за-
рядку, бегают на лыжах, зани-
маются скандинавской ходь-
бой и плаванием, участвуют в 
марафонах. А еще — это люди 
творческие! Они пишут и де-
кламируют стихи, поют песни 

и с удовольствием танцуют, что 
они и продемонстрировали на 
спортивном мероприятии, вы-
звав детей на конкурс «Кто кого 
перетанцует». За всё время сво-
ей деятельности «зожевцы» не 
растеряли задора и оптимизма и 
поделились с представителями 
молодого поколения правилами 
здоровья и долголетия.

В заключение встречи все 
участники сфотографировались 
на память и пожелали друг другу 
крепкого здоровья.

Кировская 

центральная библиотека

День здоровья в библиотеке
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КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

21.04.2021

 с 95-летием Лидию Петровну НИКОЛАЕВУ; 
с 90-летием — Галину Михайловну БЕРСЕНЕВУ и Анну 
Ивановну ЮРКОВУ; с 85-летием — Галину Ивановну 

СТЕПАНОВУ; с 80-летием — Нину Геннадьевну АНИСИМОВУ, 
Лидию Григорьевну КОЗЛОВУ и Людмилу Николаевну 

НОВОЖИЛОВУ; с 70-летием — Зою Васильевну УМЕРШЕВУ.

Кировский городской Совет ветеранов поздравляет:Кировский городской Совет ветеранов поздравляет:

Поздравляем c юбилеем!Поздравляем c юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной прием-
ной администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской 
области (г. Кировск, Но-
вая 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 осуществляется по 
предварительной записи. 
Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывай-
тесь и приходите на прием к 
вашему депутату. 

26 апреля — 
Юрий 

Михайлович 

ГУТМАН

 (округ №17), 
с 16 до 18 часов;

28 апреля — 
Андрей 

Александрович 

ЛИТВИНОВ 

(округ №11), 
с 16 до 18 часов

В Кировске продолжают че-
ствовать старожилов. 21 апреля 
поздравления с 90-летием при-
нимала Галина Михайловна Бер-
сенева. Жительницу блокадного 
Ленинграда в этот день навестил 
и поздравил заместитель главы 
муниципального образования 
«Кировск» Сергей Борисович 
Михайлов. Он вручили поздра-
вительное письмо от имени Пре-
зидента России В.В.Путина и 
подарок от руководителей горо-
да и района. 

Девяносто лет - это практиче-
ски целый век. Этот юбилей сви-
детельствует о том, что за свою долгую жизнь многое было увидено 
и пройдено. Сколько трудностей встречалось на пути, но и сколько 
радости и приятных моментов было пережито.Хочется пожелать Гали-
не Михайловне крепкого здоровья, долгих лет жизни на радость всем 
нам, активности и бодрости духа! Благодарим за ваш подвиг и труд!

Пресс-служба администрации МО «Кировску»

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
на постоянную работу требуются: 

Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
по адресу: Лен. область,  г. Кировск, ул. Победы, д. 5, пом. 45, 

или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

Д В О Р Н И К И

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

Кировская районная организация Ленинградской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

c 95-летием Лидию Петровну НИКОЛАЕВУ.


