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К этому дню усиленно гото-
вились: приводили город в 
порядок, делали кировчанам 
неожиданные подарки в виде 
уличного декора; организо-
вывали переиздание книги, 
посвященной истории Киров-
ска; реализовали совместно 
с музеем-заповедником «Про-
рыв блокады Ленинграда» 
историко-культурную выставку 
под открытым небом. Празд-
нование юбилея получилось 
таким же насыщенным и ярким.

День России и День города 
Кировска традиционно прихо-
дятся на одну дату. В этот день 
принято чествовать кировчан, 
которые внесли свой вклад в раз-
витие нашего города, в какой бы 
профессиональной сфере они 
ни были задействованы. Празд-
ник посетили депутат Государ-
ственной Думы РФ Светлана 
Журова, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Михаил Коломыцев, 
первый заместитель председате-
ля Комитета по внешним связям 
Ленинградской области Инна 
Бигоцкая и глава Кировского 
муниципального района Андрей 
Гардашников. Они поздрави-
ли горожан с девяностолетием 
родного города и Днем России 
и вручили высокие награды 
коллективам учреждений и ра-
ботникам социальной сферы, 

жилищно-коммунального хо-
зяйства, медиа, представителям 
малого и среднего бизнеса горо-
да и района.

Глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова и глава администра-
ции Ольга Кротова сердечно по-
здравили кировчан с юбилеем, 
поблагодарили за активность и 
участие в социально значимых 
проектах, поощрили работни-
ков культуры, активных членов 
общественных объединений, 

сотрудников градообразующих 
предприятий, деятельных пред-
принимателей, а также волон-
теров проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и 
участников творческих конкур-
сов, которые были приурочены 
к девяностому дню рождения 
города.

Письма с поздравлениями от 
городов-побратимов приходи-
ли в Кировск и с территории 
России, и из-за рубежа. Лично 

поздравить кировчан с юбиле-
ем города приехал первый за-
меститель главы администрации 
Старорусского  муниципального 
района Владимир Ульянов. 

Особенным событием дня ста-
ло вручение знака «Почетный 
гражданин города Кировска» 
участнику Великой Отечествен-
ной войны Георгию Александро-
вичу Лончакову.

Творческое оформление 
праздника обеспечили коллек-

тивы Дворца культуры города 
Кировска и учреждений куль-
туры Кировского района. Осо-
бенно ярко дарования артистов 
проявились в вечерней програм-
ме, которая стала великолепным 
подарком к юбилею города. В 
финале шоу-программы на сце-
не Парка культуры и отдыха 
выступила легендарная группа 
«НА-НА».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Славься, город молодой, — 
тебе сегодня девяносто!

12 июня прогремел праздник, посвященный 90-летию со дня образования Кировска
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НОВОСТИ

На территории РФ действуют 
новые противопожарные пра-
вила, о которых не лишним 
будет напомнить сейчас, ког-
да сезон отпусков и дачный 
сезон в самом разгаре. 

Согласно новым правилам:
1. Выжигание сухой травы 

строго регламентировано. Де-
лать это можно, но при соблю-
дении целого ряда условий. На-
пример, запрещено выжигание 
сухой травы на торфяных по-
чвах; на расстоянии ближе 50 
метров от зданий; если на терри-
тории введен особый противо-
пожарный режим; на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной 
не менее полуметра;

2. Противопожарные расстоя-
ния между строениями неприка-
саемы: там запрещено складиро-
вать что бы то ни было, возводить 
даже временные строения, раз-
водить костры и готовить пищу 
на мангалах и жаровнях;

3. В населенных пунктах за-
прещено разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специ-
ально оборудованных мест, сжи-
гать мусор, траву, листву и другие 
отходы везде, кроме мест, специ-
ально установленных местными 
властями;

4. Закреплена обязанность 
правообладателей земельных 
участков в границах территории 
СНТ (и в границах населенных 
пунктов) по уборке мусора, су-
хой травы и покосу травы;

6. На землях, прилегающих к 
лесу, в период со дня схода снега 
до осенних дождей нужно обе-

спечить очистку территории от 
сухой травы, мусора, валежника 
и т.п. на полосе не менее10 ме-
тров от леса либо отделить лес 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее полуметра или иным проти-
вопожарным барьером;

7. В любое время года поддер-
живать надлежащее состояние 
дорог, проездов, подъездов к 
строениям, естественным и ис-
кусственным пожарным водое-
мам;

8. Если для тушения пожара 
предполагается использовать на-
ходящийся на территории или 
вблизи нее (в радиусе 200 ме-
тров) источник воды (реку, озе-
ро и т.п.), то к ним необходимо 
устроить подъезды с площадка-
ми (пирсами) размером не менее 
12х12 метров с твердым покры-
тием для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в лю-
бое время года либо обеспечить 
источники противопожарного 
водоснабжения;

9. Указатели, ведущие к проти-
вопожарным водоемам, должны 
быть светоотражающими или 
подключаться к электросети 
(чтобы работать ночью или по-
стоянно), а также содержать чет-
ко нанесенную информацию о 
расстоянии до водоема;

10. Если территория садовод-
ства или огородничества под-
вержена угрозе возникновения 
лесных пожаров, то его председа-
тель ежегодно к началу пожароо-
пасного периода разрабатывает 
паспорт территории садоводства 
или огородничества и утверж-
дает его. Список садоводств 
(огородничеств) Ленинградской 
области, подверженных угро-
зе лесных пожаров в 2021 году, 
утвержден Постановлением пра-
вительства Ленинградской обла-
сти от 23.04.2021 №228. 

При разведении костров и 
использовании мангалов ме-
сто для открытого огня долж-
но быть выполнено в виде ямы 
глубиной не менее 0,3 и диаме-
тром не более 1 метра (либо это 
должна быть прочно установ-
ленная металлическая емкость 
объемом не более 1 куб. метра) 
и расположено на расстоянии 
не ближе 50 метров от строений, 
100 — от хвойного леса, 30 — от 
лиственного леса. Территория в 
радиусе 10 метров от этого места 
должна быть очищена от сухой 
травы, валежника и горючих 
предметов и отделена противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,4 
метра. Лицо, использующее от-
крытый огонь, должно иметь 
под рукой средство тушения 
(ведро с водой или огнетуши-
тель). 

Если разводить огонь в метал-
лической (негорючей) емкости, 
то все расстояния можно умень-
шать вдвое и не делать минера-
лизованную полосу, однако нуж-
но иметь металлический лист, 
которым в случае чего можно 
полностью накрыть емкость. 
Готовить пищу на мангале или 
жаровне разрешается на рассто-
янии не ближе 5 метров от по-
строек, а зону очистки от горю-
чих материалов вокруг мангала 
можно уменьшить до 2 метров.

За нарушения требований по-
жарной безопасности, связан-
ные с нарушением порядка ис-
пользования открытого огня, 
предусмотрена административ-
ная ответственность по частям 1, 
2 и 6 статьи 20.4 КоАП РФ в виде 
административного штрафа, ко-
торый составляет для граждан от 
2000 до 5000 рублей. 

Пресс-секретарь

 Управления Росреестра по 

Ленинградской области

Поехал на дачу или в лес? 
Соблюдай Правила 

противопожарного режима!

1 июня Государственная 
Дума РФ приняла в третьем, 
окончательном чтении зако-
нопроект «Единой России» о 
бесплатном для граждан под-
ведении газа к их земельным 
участкам в газифицированных 
населенных пунктах.

Бесплатное подключение к 
газу должно быть завершено до 
2023 года на территориях, где это 
технически возможно. Единый 
оператор газификации будет 
работать по принципу «одного 
окна», чтобы освободить граж-
дан от необходимости бегать по 
инстанциям. Это вдвое сократит 
сроки подключения к газу. Про-
цесс подключения должен стать 
максимально удобным, простым 
и прозрачным для людей, чтобы 
исключить любую возможность 
для злоупотреблений. В частно-
сти, будет разработан прозрач-
ный минимальный набор услуг 
для установки оборудования на 
участке и в доме.

«Как следует из статистики 
обращений граждан в адрес Ко-
митета по ТЭК Ленинградской 
области, за последние несколько 
недель самой актуальной темой 
стала газификация многоквар-
тирных домов, частного сектора 
и садовых товариществ. На эту 
категорию вопросов приходится 
60% от общего количества посту-

пивших обращений. На 7 июня 
2021 года продолжает действо-
вать прежнее законодательство, 
регулирующее процессы гази-
фикации населения, но гражда-
не должны понимать, что работа 
над уточнением формулировок 
в документах, по определению 
источников финансирования и 
внесению изменений в норма-
тивные акты ведется ежеднев-
но», — подчеркнул председатель 
Комитета по ТЭК Ленинград-
ской области Юрий Андреев.

Где узнать, будет ли 
газифицирован наш 
населенный пункт?

Планы газификации есть в 
местной администрации — не-
обходимо обратиться туда. Также 
информацию можно получить 
самостоятельно, открыв карту 
газификации Ленинградской 
области gazprommap.ru/lenobl.

Как подключить газ?

Порядок подачи разными ка-
тегориями заявителей заявок на 
технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным 
сетям, предусматривающий про-
цедуру и условия бесплатного 
подключения, Правительством 
Российской Федерации еще не 

утвержден.
В настоящее время подклю-

чение объектов к сети газора-
спределения осуществляется на 
основании договора о подклю-
чении, согласно которому газо-
распределительная организация 
обязуется осуществить подклю-
чение объекта капитального 
строительства к сети газораспре-
деления с учетом обеспечения 
максимальной нагрузки (часо-
вого расхода газа), указанной в 
технических условиях, а заяви-
тель обязуется оплатить услуги 
по подключению.

Для заключения договора о 
подключении необходимо об-
ратиться в АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская об-
ласть».

Есть ли льготы и на кого 
они распространяются?

В целях снижения стоимости 
мероприятий по подключе-
нию газа в границах земельного 
участка граждане, зарегистри-
рованные по месту жительства 
в газифицируемом домовладе-
нии в Ленинградской области, 
могут воспользоваться Поряд-
ком предоставления субсидий 
из областного бюджета Ленин-
градской области юридическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам на возмещение части затрат 

в связи с выполнением работ по 
подключению внутридомового 
газового оборудования индиви-
дуальных домовладений к сетям 
газораспределения, утвержден-
ным Постановлением прави-
тельства Ленинградской обла-
сти от 30.08.2013 №282. В рамках 
этого порядка при подключении 
внутридомового газового обо-
рудования индивидуального до-
мовладения, в котором не менее 
одного года зарегистрированы 
по месту жительства граждане 
РФ (гражданин РФ), состоящие 
(состоящий) в родственных от-
ношениях с собственником до-
мовладения (супруг, супруга, 
родители, дети, дедушка, ба-
бушка, внуки), и (или) сам соб-
ственник домовладения, стои-
мость подключения может быть 
снижена на 300 тысяч рублей 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, на 165 тысяч 
— для льготных категорий граж-
дан и на 145 тысяч — остальным 
собственникам частных домов. 
К льготным категориям граж-
дан относятся пенсионеры; ро-
дители (усыновители), воспи-
тывающие трех и более детей, а 
также детей-инвалидов; Герои 
Советского Союза, Герои Рос-
сии, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица, ука-
занные в статье 2 Федерального 
закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 

ветеранах», а также ветераны 
боевых действий и граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

В рамках порядка гражданину 
— собственнику индивидуаль-
ного домовладения необходимо 
заключить с организацией до-
говор на выполнение работ по 
подключению, в котором ука-
зывается предварительная стои-
мость работ, доля гражданина и 
доля бюджета Ленинградской 
области. Непосредственного ис-
полнителя работ по строитель-
ству газопровода собственник 
домовладения может выбрать 
самостоятельно, в том числе и 
исходя из минимальной стои-
мости работ. Это может быть 
любая организация, имеющая 
допуск к строительству газовых 
сетей и заключившая соглаше-
ние с Комитетом по топливно-
энергетическому комплексу Ле-
нинградской области в рамках 
вышеназванного порядка.

Больше информации по теме 
газификации можно найти на сай-
тах организаций «Газпром межре-
гионгаз Санкт-Петербург» (mrg.
gazprom.ru/about/gasification/
questions/?mode=preview) и «Газ-
пром газораспределение Ле-
нинградская область» (gazprom-
lenobl.ru/info/vopros).

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Догазификация в вопросах и ответах

Уважаемые медицинские работники 
города Кировска и посёлка Молодцово!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Люди, выбравшие эту профессию однажды, с гордостью не-
сут ее через всю жизнь. Ваш нелегкий труд на благо людей - это 
каждодневный подвиг, достойный уважения. Мы все перед вами 
в неоплатном долгу, а замечаем это в самое тяжелое время. 

На протяжении всей своей жизни каждый человек не раз об-
ращается за медицинской помощью. И здорово, что эта помощь 
оперативная и компетентная. Труд медика не легок, но особо по-
чётен. Он требует большой ответственности и самоотдачи, пре-
данности долгу  и любви к людям. 

День медицинского работника - это праздник не только вра-
чей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь ни-
какой современный прибор не заменит вашего чуткого и внима-
тельного отношения к больному.

В этот праздничный день от имени всех жителей желаем вам  
трудовых успехов в борьбе за жизнь и здоровье людей. Желаем 
вам хорошего самочувствия, уверенности в своих силах, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Глава МО «Кировск» С.И.Ворожцова 

Глава администрации О.Н.Кротова
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ОБЩЕСТВО

11 июня Президент РФ Владимир Путин подписал за-
кон о «социальной газификации» населения. Согласно 
закону оператор бесплатно проведет трубу к границам 
участков домовладений. Вести же трубы внутри граждане 
будут за свой счет, однако цены будут контролироваться 
государством.

Председатель по-
стоянной комиссии 
по жилищно -комму-
нальному хозяйству 
и топливно -энер-
гетическому ком-
плексу Законода-
тельного собрания 
ЛО Михаил 
КО Л О М Ы Ц Е В 
(«Единая Россия») 
рассказал о том, 
что вопрос газифи-
кации домовладений 
является ключевым в 
работе депутатского кор-
пуса. «Законодательное со-
брание на протяжении многих 
лет поднимает проблему газификации частного сек-
тора. Очевидно, что сегодня стоимость подключения 
домовладения к газопроводу завышена и далеко не 
каждому по карману, несмотря на то, что областной 
бюджет частично компенсирует затраты граждан. 
Кроме того, стоимость присоединения существенно 
разнится даже в границах одного поселения, — про-
комментировал депутат. — Держим этот вопрос на по-
стоянном контроле. Неоднократно поднимали его на 
встрече с губернатором, обращались с инициативами 
в Государственную Думу и Минэнерго с просьбой уста-
новить прозрачный тариф и обозначить конкретные 
сроки технологического присоединения, обращали 
внимание на проблемы обеспечения населения голу-
бым топливом в уже газифицированных населенных 
пунктах. И, конечно, то, что закон о бесплатном под-
ведении газа к участкам, наконец, принят, не может 
не радовать!»

После того как эта инициатива была озвучена, Ми-
хаилу Коломыцеву стало поступать огромное количе-
ство обращений от жителей. Все они спрашивали, как 
можно бесплатно подключиться. «Именно поэтому я 
внес в повестку дня заседания нашей комиссии во-
прос о подготовке к выполнению задач по газифика-
ции, обозначенных в послании президента», — отме-
тил он. 

Парламентарий задал Комитету по ТЭК вопрос о 
том, как планируется реализовывать данную иници-
ативу в Ленинградской области и чем депутаты мо-
гут помочь, чтобы ускорить этот процесс и сделать 
его менее болезненным. В настоящее время комитет 
уточняет данные дорожной карты по домовладениям, 
которые пока не подключены. Притом, как было озву-
чено, нормативные документы от Минэнерго, по кото-
рым предстоит работать регионам, появятся лишь к 1 
ноября. До тех пор будут действовать старые правила.

Напомним, в послании Федеральному собранию гла-
ва государства поручил в 2021–2022 годах ускорить 
газификацию не подключенных к внутрипоселковым 
газопроводам домовладений — без привлечения 
средств населения. Ожидается, что ускоренное под-
ключение к газу коснется двух миллионов домовла-
дений.

Пресс-служба Законодательного собрания ЛО

У библиотекарей Киров-
ского района уже давно 
стало доброй традицией в 
Общероссийский день би-
блиотек отправляться в по-
ездки по памятным местам 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. В этот 
раз целью такого путеше-
ствия стал Карельский пе-
решеек. 

Данное направление было вы-
брано неслучайно, так как мно-
гие сотрудники наших библио-
тек в этом году всерьез увлеклись 
художественным творчеством, 
принимая участие в мастер-

классах по живописи. Отсюда и 
возросший интерес к художни-
кам, создававшим свои произве-
дения на Ленинградской земле. 

Библиотекари Кировского 
района посетили музей-усадьбу 
И.Е. Репина «Пенаты», погуля-
ли по берегу Финского залива, 
отдали дань уважения памяти 
Анны Ахматовой, посетив ее мо-
гилу на Комаровском кладбище. 
Прекрасный экскурсовод провел 
увлекательную и познаватель-
ную обзорную экскурсию по Зе-
леногорску. 

Нет сомнений в том, что по-
лученные знания и впечатления 
библиотекари используют в про-
фессиональной деятельности и 
направят на создание виртуальных 
краеведческих экскурсий, творче-

ских мастерских, литературных 
гостиных и других мероприятий, 
которые непременно заинтересу-
ют всех тех, кому работники би-
блиотек посвящают свой ежеднев-
ный труд и вдохновение.

Сотрудники Центральной 
межпоселенческой библиотеки 
выражают благодарность на-
чальнику Управления культуры 
Елене Вячеславовне Неделько и 
директору МКУК «ЦМБ» Оль-
ге Николаевне Картошкиной за 
предоставленную возможность 
совершить это замечательное пу-
тешествие, а также руководителю 
Кировского агентства экскурсий 
и путешествий Ирине Николаев-
не Стоян за хорошо организован-
ную экскурсионную поездку.

Кировская межрайонная библиотека

Уже в четвертый раз с мо-
мента начала работы сухого 
фонтана пришлось вызывать 
сотрудников обслуживаю-
щей организации для его 
прочистки. 

В этот раз основной причиной 
засорения стал щебень с бли-
жайшей стройки, который «ве-
село» бросать сквозь решетку. Из 
интересных находок в резервуа-
ре фонтана — детская лопатка. 
Каким образом ей удалось туда 
попасть — загадка!..

Подрядчик поделился опытом 
обслуживания фонтанов в других 
городах: «Галька и песок, которые 
приносятся с детских площадок 
и территорий, оформленных де-
коративными камешками, — это 
повсеместная проблема поломки 
гидротехнических сооружений 
как открытого, так и закрытого 
типа. На один из таких объектов 
мы целый год регулярно ездили 
для прочистки, в итоге заказчик 
принял решение убрать весь от-
сев и собирается демонтировать 
песочницу недалеко от фонтана».

Альтернативным предложением 
для Кировска стала установка внутри 
фонтана дополнительных защитных 
сеток с мелкими ячейками, способ-
ных обезопасить насосы. Данный 
вопрос будет обсуждаться с подряд-
чиком в администрации города.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Фонтан в очередной 
раз пострадал 

от детских шалостей

Газ на каждый 
участок

Путешествие на Карельский перешеек
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Вечерний концерт

КИРОВСК–90
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КИРОВСК–90

12 июня кировчане отметили 
не только День России, но и 
годовщину образования го-
рода Кировска. 

В рамках праздника секре-
тарь Кировского местного 
отделения партии «Единая 
Россия», депутат Законода-
тельного собрания ЛО Миха-
ил Коломыцев; заместитель 
секретаря местного отделе-
ния партии, глава Кировского 
района Андрей Гардашников; 
руководители МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и Ольга 
Кротова открыли обновлен-
ную детскую площадку во дво-
ре домов №3 и №7 по Новой 
улице.

Эта площадка со скульптур-
ной композицией «Бременские 
музыканты» была открыта к 
восьмидесятилетию города, к 
девяностолетию была прове-
дена ее реконструкция. Теперь 
это целый игровой комплекс, 
включающий в себя двойной 
скалодром с канатным тон-
нелем, песочницу с детской 
горкой, карусель для детей 

до 5 лет, канатные фигуры на 
крутящемся основании, каче-
ли «Гнездо» и двойные качели 
с традиционным сиденьем и 
страховочным бортиком для 
самых маленьких.

Реконструкция площадки ста-
ла возможной, благодаря взаи-
модействию жителей, которые 
обратили внимание на проблему 
двора, и администрации города, 
которая предложила проект усо-

вершенствования территории. 
Свой новый вид игровая зона 
приобрела за счет средств депу-
татского фонда Михаила Коло-
мыцева.

«Кировск преображается на 

глазах! Трудно не заметить, что 
уже много работы проведено 
по благоустройству города, а 
сколько еще впереди! Очень 
рад за наш районный центр, 
всегда ему стараюсь помочь, 
— сказал Михаил Коломыцев. 
— Желаю Кировску развития и 
процветания, а его жителям — 
крепкого здоровья и хорошего 
настроения!»

Пресс-служба Кировского 

муниципального района

Город детства

К юбилею Кировска воспитанники МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка» подготовили танцеваль-
ное поздравление, сотрудники учреждения создали впечатляющие декорации в виде уютных до-
миков старой части города. А в честь Дня России в украшенном флажками дворике детского 
сада ребята из разных групп исполнили песни, посвященные нашей Родине.

Подарок от самых маленьких
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

9 июня в Луге на полигоне Михайловской во-
енной артиллерийской академии состоялся 
спортивный предпринимательский форум, в 
котором приняли участие представители рай-
онных администраций и организаций поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, предпринима-
тели и самозанятые.

Честь Кировского района доблестно защищали 
сразу две команды. В первую входили Галина Ше-
пелевич, Ярослав Князев, Никита Дроздов, Виктор 
Сизиков, Максим Бойцов, Дмитрий Воронцов и 
Андрей Никифоров. Вторую команду представляли 
Ольга Завьялова, Егор Федотов, Тарас Кузуб, Васи-
лий Пулькин, Дмитрий Туманов, Юрий Гутман и Ан-
дрей Беляков.

Всего в гонке участвовали 42 команды со всей обла-
сти. Им нужно было пройти полосу препятствий дли-
ной около километра, а также проползти под танком.

Для участников «Гонки победителей» работала 
выставка военной техники и проводились мастер-
классы.

Пресс-служба Кировского муниципального района ЛО

Центр информационных тех-
нологий города Кировска 
стал площадкой познаватель-
ного и активного отдыха для 
одаренных детей Кировска в 
летнем лагере «Эрудит». 
Помимо таких технических 
потоков, как «Сетевое и си-
стемное администрирование» 
и «Робототехника», подрост-
кам предложили развиваться 
в творческом направлении на 
потоке «Мультимедийная 
журналистика». В газе-
ту «Неделя нашего 
города» поступило 
предложение про-
вести небольшой 
мастер-класс для 
ребят, которые 
уже начали осваи-
вать азы профес-
сии. Итогом встречи 
стала заметка, написан-
ная для инстаграм-аккаунта 
лагеря участницей смены 
Екатериной Сорокиной. 

9 июня состоялась встреча 
с редактором газеты «Неделя 
нашего города» Лёлей Тара-
тыновой, чтобы ребята мог-
ли подробнее ознакомиться с 
тонкостями журналистского 
мастерства. В ходе визита Лёля 
провела для начинающих акул 
пера мастер-класс и ответила 

на их вопросы 
о мастерстве 
составления 
текстов и 
верстке га-
зетных по-
лос. В основу 

практического 
задания легла 

работа с газетой. 
Ребята рассмотрели 

колонки разных выпу-
сков издания; обсудили, чем от-
личается хороший заголовок от 
плохого; выбрали удачные при-
меры иллюстраций, разобрали 
достоинства и недостатки фото-
графий, отметили обязательные 
элементы верстки, подискути-
ровали на тему широких воз-
можностей журналистской про-
фессиональной сферы. 

К моменту встречи у участ-
ников потока уже накопился 
собственный журналистский 

материал. Лёля с интересом про-
смотрела их наработки и оказа-
ла экспертную помощь. Ребята 
рассказали о сложностях и но-
вых для них профессиональных 
задачах, с которыми пришлось 
столкнуться. Ответы и советы 
редактора «Недели нашего го-
рода» касались необходимых в 
работе журналиста умений и на-
выков: знать аудиторию, быть 
любознательным, уметь слу-
шать, искать возможности. 

Мастер-класс оказался очень 
познавательным и насыщен-
ным, каждый почерпнул для 
себя массу рекомендаций, кото-
рые обязательно будут примене-
ны на деле. 

Больше узнать о работе летней 
смены лагеря «Эрудит» можно 
на сайте citweb.blogspot.com или 
на страничке Erudit.lager в Ин-
стаграме.

Соб. инф.

Кировские волейболисты отметили девяностолетие города, 
приняв участие в соревнованиях по пляжному волейболу, ко-
торые прошли 14 июня на площадке за ТРК «Маяк» в формате 
4х4.

Победителями турнира стали девушки из СК «Пайп»: Анаста-
сия Коротыгина, Дарья Фираго, Анастасия Позднякова и Лари-
са Голубева. Второе место — у команды «Мармеладки», в кото-
рую входили Руслан Когтев, Антон Яковлев, Михаил Шибаев и 
Анна Чуланова. Третье — у сборной команды, в составе которой 
были Гюльфия Крантовская, Лариса Миронова, Наталья Яковле-
ва и Андрей Умнов. На четвертом месте — команда СК «Пайп 2» 
(Игорь Данилогорский, Владислав Симонов, Анатолий Тарака-
нов и Ольга Фадеева).

Отдел по делам молодежи и спорта 

МУБК «Дворец культуры города Кировска»

Уважаемые собственники жилых помещений!

Администрация Кировского муниципального района Ленин-
градской области приобретает жилые помещения общей 
площадью 33 квадратных метра (возможно приобретение 
жилых помещений меньшей площадью) для предоставления 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в следующих населенных пунктах: г. Киров-
ске, г. Шлиссельбурге, г. Отрадное, г.п. Павлово, г.п. Мга, 
г.п. Назия. 

С информацией о технических требованиях к приобретаемым 
жилым помещениям собственники могут ознакомиться на сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.
ru. Также информацию можно получить по телефонам 69-033 
(Управление по опеке и попечительству) и 23-597 (отдел муни-
ципального заказа).

Солнечный пляжный 
волейбол

Журналистская смена в ЦИТ

Кировский район принял участие 
в «Гонке победителей»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Стоит ли бояться ЭТК?
Управление Пенсионного фонда в Волхов-

ском районе (межрайонное) напоминает, что 
с 1 января 2020 года началось формирование 
электронных трудовых книжек (ЭТК).

Переход на электронные трудовые книжки 
имеет ряд достаточно весомых преимуществ 
как для работодателей, так и для работников. 
Во-первых, это минимизация рисков ошибок 
при заполнении трудовой книжки; во-вторых, 
исключение риска ее утраты, прозрачность 
трудовых отношений — все данные переда-
ются и хранятся на стороне ПФР, а доступ к 
«Личному кабинету» есть у каждого работника.

Электронная трудовая книжка сохраняет 
практически весь перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной трудовой книжке. 
Это:

•  информация о работнике;
•  даты приема, увольнения, перевода на 

другую работу;
•  место работы;
•  вид мероприятия (прием, перевод, 

увольнение);
•  должность, профессия, специальность, 

квалификация, структурное подразделение;
•  вид поручаемой работы;
•  основание кадрового мероприятия 

(дата, номер и вид документа);
•  причины прекращения трудового дого-

вора.
Информационная система ПФР аттесто-

вана в соответствии с действующим законо-
дательством в области защиты персональных 
данных. Многолетний опыт показывает высо-
кий уровень ее защищенности. Сбой или взлом 
с последующим изменением или уничтожени-
ем данных практически невозможны. Инфор-
мация лицевых счетов фиксируется в распре-
деленных системах хранения, что исключает 
риск потери данных.

Выписку из электронной трудовой книжки 
можно получить в «Личном кабинете» на сай-
те ПФР или на портале «Госуслуги», в офисе 
МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а также 
в виде бумажной выписки у работодателя за 
период работы у него.

Подробнее ознакомиться с информацией 
об электронных трудовых книжках можно на 
сайте ПФР pfr.gov.ru/grazhdanam/etk или по 
телефону (81363) 2-87-23.

Евгения Егорова, 

начальник отдела 

персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями 

Распорядиться материнским (семейным) ка-
питалом на улучшение жилищных условий мож-
но, когда ребенку, который дал право на получе-
ние государственного сертификата, исполнится 
три года. Исключение — уплата первоначального 
взноса по жилищному кредиту или займу, а так-
же направление средств на погашение жилищных 
кредитов и займов. В этом случае воспользовать-
ся материнским капиталом можно сразу после 
рождения (усыновления) второго или последую-
щего ребенка.

К улучшению жилищных условий относятся:
• приобретение жилого помещения;
• строительство или реконструкция объ-

екта индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) с привлечением строительной организации;

• строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
без привлечения строительной организации;

• компенсация затрат за построенный или 
реконструированный объект индивидуального 
жилищного строительства;

• уплата первоначального взноса при по-
лучении кредита (займа), в том числе ипотечного, 
на приобретение или строительство жилья;

• погашение основного долга и уплата 
процентов по кредитам или займам на приоб-
ретение или строительство жилья, в том числе 
ипотечным;

• уплата цены по договору участия в доле-
вом строительстве;

• платеж в счет уплаты вступительного 
взноса и (или) паевого взноса, если владелец 
сертификата либо его супруг (супруга) яв-
ляются участниками жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного коо-
ператива.

На ремонт жилого помещения средства 
материнского (семейного) капитала направить 
нельзя. 

Вопросы по телефону: (81363) 2-34-12.
С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и 

социальных выплат 

Маткапитал — на улучшение  жилищных условий
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Кировской городской про-
куратурой Ленинградской 

области во исполнение При-
каза Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 
26.11.2007 №188 «Об организа-
ции прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи» была 
проведена проверка исполнения 
родительских обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет-
них детей. По результатам этой 
проверки возбуждено уголовное 
дело.

Установлено, что родители пя-
терых несовершеннолетних детей 
ненадлежащим образом исполняли 
свои обязанности по их воспита-
нию; не обеспечивали соответству-
ющие условия для их проживания, 
физического, психического, духов-
ного и нравственного развития; по-
пустительски относились к своев-
ременному оказанию медицинской 
помощи. Следствием этого стало 
возникновение у несовершеннолет-
них заболеваний, опасных для их 
жизни и здоровья. 

В связи с установлением факта 
ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних детей, 
соединенного с жестоким обра-
щением с ними, городской проку-
ратурой в порядке статьи 37 УПК 
РФ направлен материал в органы 
предварительного расследования, в 
результате чего в отношении обоих 
родителей возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 156 УК 
РФ. Ход предварительного рассле-
дования находится на контроле го-
родской прокуратуры.

Кировской городской про-
куратурой организована 

проверка по факту падения че-
тырехлетнего ребенка из окна 
многоквартирного дома в Ки-
ровске. 

Малыш был доставлен в боль-
ницу, ему оказывается необходимая 
медицинская помощь. Семья харак-
теризуется как благополучная. В 
ходе проверки прокуратурой будет 
дана оценка всем обстоятельствам 
произошедшего. Особое внимание 
будет уделено соблюдению прав и 
законных интересов несовершенно-
летнего. Проведение доследствен-
ной проверки по указанному факту 
находится на контроле городской 
прокуратуры.

Всего несколько лет назад буду-
щее статистического образования 
в России находилось под боль-
шим вопросом. Необходимость 
думать о будущем и формировать 
стандарты для статистиков XXI 
века заставляет Росстат перехо-
дить к решительным действиям.

Перспективы развития стати-
стического образования в Рос-
сии стали центральной темой 
прошедшего 8 июня заседания 
Общественного совета при Рос-
стате. Участие в обсуждении при-
няли представители ведущих ву-
зов, компаний-работодателей и 
экспертного сообщества.

Сегодня более ста тысяч чело-
век в стране могут назвать себя 
статистиками или специалиста-
ми по работе с данными. Они за-
няты в органах власти, частном 
бизнесе, банках и страховых ком-
паниях, профессиональных ассо-
циациях и средствах массовой ин-
формации. Профессия статистик, 
или data scientist, входит в число 
самых перспективных, по оценке 
ведущих международных консал-
тинговых компаний. Однако еще 
пять лет назад будущее статисти-
ческого образования в России 
находилось под большим вопро-

сом. В 2018 году российские вузы 
не выпустили ни одного студента 
по программе «Статистика». При 
этом спрос на специалистов, уме-
ющих работать с данными, стре-
мительно рос и продолжает расти.

«Очевиден запрос на возрож-
дение статистического образова-
ния. Есть идеи со стороны вузов 
и спрос со стороны государства, 
бизнеса и общества. Генерация 
данных идет с огромной ско-
ростью, а вот в подготовке спе-
циалистов, которые могут рас-
шифровать цифры, проследить 
взаимосвязи и дать определенную 
картину, наблюдается кризис», — 
считает председатель Обществен-
ного совета при Росстате Андрей 
Клепач.

На этом фоне в Росстате от про-
стой констатации дефицита ка-
дров в органах статистики решили 
перейти к решительным действи-
ям сразу по нескольким направ-
лениям. «Надо научиться искать 
таланты внутри системы и вне 
ее. Чтобы обеспечить подготов-
ку современных статистиков, мы 
видим два больших направления 
работы: взаимодействие с вузами 
и создание системы повышения 
квалификации внутри Росстата. 

Это позволит сформировать эф-
фективную систему подготовки 
кадров», — уверен глава Росстата 
Павел Малков.

В Росстате уже запущено не-
сколько программ внутренне-
го обучения: образовательный 
фестиваль «Лидеры Росстата», 
обучающие программы «Клик», 
«Statistics MBA» и другие. Объе-
динит уже начатые образователь-
ные инициативы Росстата про-
грамма «Импульс», направленная 
на развитие компетенций и навы-
ков, создание кадрового резерва, 
формирование системы кадровых 
и профессиональных лифтов.

Среди наиболее важных про-
ектов, позволяющих вернуться к 
качественному статистическому 
образованию, Павел Малков от-
метил возрождение на базе РЭУ 
имени Г.В. Плеханова профиль-
ного института — МЭСИ, а так-
же расширение программы со-
трудничества с федеральными и 
региональными вузами. К июню 
2021 года Росстатом подписано 
более 25 соглашений, в том числе 
с шестью ведущими российскими 
университетами и академиями: 
МИРЭА, Финансовым универ-
ситетом, НИУ ВШЭ, РЭУ имени 

Г.В. Плеханова, РГСУ, РАНХиГС. 
К 2024 году органы статистики 
планируют реализовывать про-
граммы сотрудничества с более 
чем 50 региональными и феде-
ральными вузами страны.

В Росстате ожидают, что уже в 
ближайшее время в 16 российских 
вузах будут готовить специали-
стов по направлению «Статисти-
ка», а МЭСИ станет флагманом 
статистического образования в 
России и СНГ. «Уже издан при-
каз о формировании МЭСИ, 
идет наполнение его структуры, 
которая будет состоять из трех 
элементов: образовательного, 
научного и инфраструктурно-
го», — отметил проректор РЭУ 
имени Г.В. Плеханова Виталий 
Минашкин. Он подчеркнул, что 
в структуру МЭСИ войдут не-
давно созданный факультет Data 
Science, а также несколько науч-
ных подразделений: лаборатории 
«Социально-демографическая 
статистика», «Количественные 
методы исследования региональ-
ного развития» и Центр статисти-
ки и науки о данных.

Участвовавшие в обсуждении 
представители бизнеса указали 
на ряд принципиальных ком-

петенций для современного 
аналитика, работающего со ста-
тистической информацией. По 
мнению директора по развитию 
отношений с органами государ-
ственной власти X5 Group Ста-
нислава Богданова, современный 
статистик должен уметь находить 
и предлагать новые решения, 
искать пути оптимизации су-
ществующих процессов, иметь 
собственное бизнес-видение и 
постоянно продолжать обучение. 
«Как работодателю нам важно, 
чтобы сотрудник умел обрабаты-
вать большие объемы информа-
ции, формировать отчеты, визуа-
лизировать данные», — отметил 
С.Богданов.

С ним солидарен исполнитель-
ный директор по исследованию 
данных SberAI Михаил Степнов: 
«Всё, что мы заложим в обучаю-
щие программы сегодня, через 
20–30 лет будет устаревшим. Это 
нужно осознавать. Самое глав-
ное, что дает образование — это 
возможность научиться учиться, 
решать разноплановые задачи и 
не бояться браться за те, что ка-
жутся непосильными».

Медиаофис Всероссийской 

переписи населения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 июня 2021 года № 449

О внесении изменения в постановление от 17.02.2021 года № 123 «Об  
утверждении Подпрограммы «Создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно 
гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года 

№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ленинградской области» Программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 27.05.2021 года № 296 «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Ленинградской области 08.02.2021 года № 77», 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 17.02.2021г. №123 «Об  утверждении Под-
программы  «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры 
на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в со-
ответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз «О бес-
платном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Ленинградской области» Программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на  заместителя главы администрации.

Глава администрации  О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 17 июня 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 09 июня 2021 года № 450

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 
для содействия участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории муниципального 

образования «Кировск» в 2022 году»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Областным законом от 28 де-
кабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области», утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года №399 «Об утверждении государственной программы Ленин-
градской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинград-
ской области», решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 21 марта 2019 года № 10 «Об утверждении Положения об 
организации деятельности общественного совета части территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для со-
действия участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории муниципального образования «Кировск» 
в 2022 году», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подле-
жит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации О.Н.Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 17 июня 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 10 июня 2021 года № 458

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

на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области и признании 

утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 292

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», областным законом от 13 ноя-
бря 2003 года № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинград-
ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Ленинградской области от 31 
октября 2019 года № 511 «О резервах материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и 
признании утратившим силу постановления Правительства Ленинград-
ской области от 20 июня 2014 года № 256», в целях заблаговременного 
создания, хранения, использования и восполнения местных резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я е т:      

1. Утвердить:         
 1.1 Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

местных резервов материальных ресурсов (далее – Резерв) для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на террито-
рии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») согласно 
приложению  1 к настоящему постановлению;

1.2. Номенклатуру и объем Резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории МО «Кировск» со-
гласно приложению  2 к настоящему постановлению.

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

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

3.1. продовольствия (в том числе пищевого сырья), вещевого 
имущества и предметов первой необходимости – на финансово-
экономический отдел МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области (далее – МКУ «УЖКХиО») и 
директора МБУ «Центр поддержки предпринимательства г.Кировска»;

3.2. средств индивидуальной защиты  – на сектор по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «УЖКХиО» (далее – сектор 
по ГО и ЧС);

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

3.4. материалов, оборудования аварийного запаса, строительных 
материалов – на отдел капитального строительства МКУ «УЖКХиО»;

3.5. аварийного запаса топлива (в т.ч. горюче-смазочных материа-
лов) – на МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание террито-
рии» (далее – МБУ «БОСТ»).

4. Определить, что в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 598 «Об 
утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов министер-
ства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» и организационно-
методическим указаниям по подготовке Службы медицина катастроф 
Ленинградской области, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кировская межрайонная больница», входящее в 
структуру Комитета здравоохранения Ленинградской области, при воз-
никновении чрезвычайной ситуации на территории МО «Кировск», по-
лучает доступ к медицинскому имуществу ГКУЗ МЦ «Резерв» в объеме, 
определенном заявкой-нарядом на выдачу (отпуск) имущества со скла-
да 27 ГКУЗ МЦ «Резерв», в соответствии с Распоряжением Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области от 07.06.2017 года № 224-0.

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

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

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

7.  Финансово-экономическому отделу МКУ «УЖКХиО» предусмо-
треть финансирование мероприятий по созданию, хранению и вос-
полнению материальных ресурсов, направляемых в Резерв, согласно 
сметы расходов из средств резервного фонда для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального характера на территории МО 
«Кировск», предусматриваемых на эти цели и утверждаемых советом 
депутатов МО «Кировск» отдельной строкой в бюджете МО «Кировск» 
на каждый финансовый год.

8. Порядок использования Резерва, срок годности (хранения, служ-
бы, эксплуатации) которого истекает и составляет не более 30 % до 
окончания срока годности (хранения, службы, эксплуатации), разраба-
тывается администрацией МО «Кировск».

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

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

утвердить номенклатуру и объем объектовых резервов;
создать соответствующие объектовые резервы за счет собственных 

средств;
предоставлять информацию о создании, хранении, использовании 

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

10. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования Кировск Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 292 «О создании 
местных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального характера на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области и признании утратившим силу постановления 
администрации муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 02 февраля 2012 года № 32 «О созда-
нии резервов материальных и финансовых ресурсов для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области».

11. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Кировск» от 29.04.2020 года № 292  «О создании местных резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
и признании утратившим силу постановления администрации муници-
пального образования Кировское городское поселение муниципально-
го образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 02 февраля 2012 года № 32 «О создании резервов материальных 
и финансовых ресурсов для  ликви¬дации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования Кировское городское посе-
ление муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
«Кировск».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 17 июня 2021 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Статистик 2.0 — каким он должен быть
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КАЛЕЙДОСКОП

По вопросам размещения 
рекламы обращаться 
по тел. 8-952-200-22-26

МЕСТО СВОБОДНО 

16.06.2021

С 85-летием Нину Матвеевну ВИНОГРАДОВУ
С 75-летием Владимира Васильевича КУЗЬМИНА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

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

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

21 июня – 
глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна 

Ворожцова

(округ №16) 
с 16 до 18 часов.

23 июня – 
депутат МО «Кировск» 
Андрей Игоревич 

Смолин 

(округ №13) 
с 10 до 12 часов.

23 июня – 
депутат МО «Кировск» 

Андрей Александрович 

Литвинов 
(округ №11) 

с 16 до 18 часов.

25 июня – 
депутат МО «Кировск» 
Сергей Борисович 

Михайлов 
(округ №14) 

с 15 до 17 часов.

15 июня исполнилось 90 лет жительнице нашего 
города Александре Андреевне Лычковой. 

Со знаменательной датой ее поздравил депутат 
МО «Кировск» Денис Петров. В торжественной 
обстановке он зачитал поздравления от Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, губер-
натора Ленинградской области Александра Дроз-
денко и руководителей Кировского района и горо-
да. Поздравляя Александру Андреевну с юбилеем, 
Денис Евгеньевич выразил ей признательность за 
многолетний добросовестный труд, пожелал креп-
кого здоровья, поддержки и внимания близких лю-
дей, благополучия и долголетия и вручил подарок.

Жизнь Александры Андреевны неразрывно связа-
на с жизнью страны: Великая Отечественная война, 
тяжелые послевоенные годы — есть что вспомнить и 
чем гордиться. Каждому из нас нужно учиться у лю-
дей старшего поколения любви к Родине, сплочен-
ности, нравственности и верности долгу.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Признание в любви

Фотозона «Кировск в моем сердце» на Центральной пло-
щади готова к юбилею города. Как отмечают кировчане, 
инсталляция может стать новым знаковым объектом для влю-
бленных и молодоженов.

Администрация МО «Кировск» к девяно-
столетию города закупила большое ко-
личество цветов для высадки на клумбах, 
в цветниках и вазах по всему городу.

Бархатцы, петуньи (в том числе ампель-
ные), сальвия, лапчатник, виола, бегония, 
сульфиния, алиссум, цинерария, агератум, 
целозия, астра, гвоздика турецкая, геор-
гин — так теперь выглядит флористическое 
разнообразие нашего города.

Поздравляем!Поздравляем!

Кировск цветёт!


