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Сквер у дома №20 по Новой 
улице и прилегающую террито-
рию приводили в порядок руко-
водители МО «Кировск» Светла-
на Ворожцова и Ольга Кротова, 
депутаты совета депутатов МО 
«Кировск», сотрудники адми-
нистрации и подведомственных 
учреждений. В сквере были выса-
жены ели и яблони.

В Петровском парке и возле 
Невы трудились представители 
ГКУ «Леноблпожспас» и Мо-
лодежного совета города Ки-
ровска; у музейного комплекса 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
и возле запруд — работники ве-
теринарной службы Кировского 
и Тосненского районов; в Ябло-
невом сквере на Новой улице — 
члены Совета ветеранов города 
Кировска и поселка Молодцово 
и ветеранский актив при Дворце 
культуры города Кировска. Сами 
сотрудники учреждения культу-
ры дружно чистили от залежалых 
листьев сквер за ДК.

Особое внимание было уделено 
памятным местам. На территории 
братского воинского захоронения 
на Советской улице работали чле-
ны поискового отряда «Память», 
пример которым подали депу-
тат Законодательного собрания 

Ленинградской области Андрей 
Гардашников и его товарищи по 
партии; у мемориала на Крас-
нофлотской улице — «Волонтеры 
Победы» из Кировского района 
и представители старшего по-
коления из Комплекса социаль-
ного обслуживания населения; в 
сквере памяти Героя Советского 
Союза Д.С. Молодцова — вете-
раны труда и активисты поселка 
Молодцово.

Благодарим всех, кто вышел в 
свои дворы, прибрал возле торго-
вых объектов или присоединился 
к работам на общественных тер-
риториях! Совместный труд не 
только сплачивает, но и застав-
ляет бережнее относиться к при-
роде.

В Кировске и Молодцово навели чистоту!
23 апреля был объявлен днем для проведения всероссий-
ского субботника, и на территории города Кировска и по-
селка Молодцово состоялась масштабная весенняя уборка. 

Начальник Ветеринар-
ной службы Кировского 
и Тосненского районов 

Александр Норицын
Уборка в Парке культуры и отдыха 

г.Кировска

Сотрудники ГКУ Леноблпожспас
Совет ветеранов г.Кировска и 
п.Молодцово и ветераны ДК

Молодежь города Кировска

Депутат МО «Кировск» 
Сергей Габуев (слева)

Депутат Заксобрания Андрей Гардашников (в центре), 
депутат МО «Кировск» Денис Петров (справа)

Глава МО Кировск 
Светлана Ворожцова

Глава администрации 
Ольга Кротова

У памятника «Дивизионная пушка ЗИС-3»

Активные участ-
ники субботника в 

п.Молодцово

Сквер по ул. Новая, д. 20
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Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Закон защитит 
символ Победы

В Госдуму внесен законопроект о приравнивании ге-
оргиевской ленты к символам воинской славы России. 
Такая инициатива поможет пресечь случаи неподо-
бающего использования и нападок на общепринятый 
символ Победы в Великой Отечественной войне.

«Георгиевская лента сегодня стала знаком нашего единства, прав-
ды, справедливости, уважения к защитникам Отечества», — сказала 
одна из инициаторов законопроекта, заместитель главы комитета 
Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений Ольга Занко.

Согласно законопроекту георгиевская лента может использо-
ваться только в целях, связанных с исторической памятью. За ее 
публичное осквернение нарушителю будет грозить уголовная или 
административная ответственность.

С начала пожароопасно-
го сезона в лесах Ленин-
градской области пожарно-
спасательные подразделения 
региона совершили уже 97 
выездов на тушение палов су-
хой травы.

В связи с этим Комитет по 
природным ресурсам Ленобла-
сти призывает граждан к про-
явлению благоразумия и со-
блюдению правил пожарной 
безопасности. В результ ате 
палов сухой травы гибнут жи-
вотные, есть риск возгорания 
торфяников, жилых строений, 
возникновения лесных пожаров.

Самовольные выжигания су-
хой травы, в том числе на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, категорически запрещены! 
За нарушение правил пожарной 

безопасности предусмотрена 
как административная, так и 
уголовная ответственность. Со-
гласно Кодексу РФ об админи-
стративных правонарушениях 
выжигание сухой травы с на-
рушением требований правил 
пожарной безопасности на зе-
мельных участках, примыкаю-
щих к лесам, влечет наложение 
штрафа на граждан в размере от 
3000 до 4000 рублей, на долж-
ностных лиц — от 15 до 25 тыс., 

на юридических лиц — от 150 
до 250 тыс. Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение по-
жара, уничтожение имущества, 
причинение вреда здоровью че-
ловека влечет штраф на граждан 
от 4000 до 5000 рублей, на долж-
ностных лиц — от 40 до 50 тыс., 
на юридических лиц — от 300 до 
400 тыс. или приостановление 
деятельности на срок до 30 су-
ток.

При выявлении случая под-
жога сухой травы на полях не-
обходимо незамедлительно со-
общить об этом по номеру 112, 
в случае обнаружения лесного 
пожара — по номеру единого 
регионального пункта диспет-
черского управления ЛОГКУ 
«Ленобллес» 90-89-111 либо по 
номеру единой федеральной те-
лефонной прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00.

Процедуру открытия 
летних террас и кафе 

упростят
Такое поручение дал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на заседании президиума штаба по 
устойчивому развитию экономики региона. 

«Нужно упростить процедуры и сократить до пяти дней срок вы-
дачи разрешений на предоставление земельных участков под терра-
сы и летние кафе, а также установить для них льготную арендную 
плату или вовсе освободить от нее до конца 2022 года», — сказал 
глава региона.

По словам председателя Комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светла-
ны Нерушай, сегодня процедура получения разрешения на откры-
тие летнего кафе длительная и в разных муниципальных образова-
ниях отличается по срокам. Сократить этот период до пяти дней 
предлагается по аналогии с мерами поддержки в «ковидный» пери-
од — тогда такая рекомендация была дана районам для поддержки 
сферы общепита в условиях ограничения посещаемости.

Напомним, по итогам 2021-го в Ленинградской области в сфере 
общественного питания работают 1949 организаций, их оборот в 
прошлом году составил 19,1 млрд рублей.

Объявлены итоги межре-
гионального чемпионата 
BabySkills. Суть этих соревно-
ваний — многоступенчатое 
получение детьми дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста начальных навыков 
профессионального мастер-
ства в разных профессиях и 
сферах деятельности.

В этом году в копилку по-
бед юных ленинградцев до-
бавились девять наград: четы-
ре золота, два серебра и три 
бронзы. София Иванова из 
Районного центра детского 
творчества (Гатчина) завоевала 
первое место в компетенции 
«3D-дизайн»; Кирилл Седов 
из Кировского центра инфор-
мационных технологий — в 
компетенции «Инженерно-
строительное дело»; Виктория 
Шафикова из детского сада 
№36 города Тосно — в компе-
тенции «Ресторанный сервис»; 
Иван Васильев и Андрей Каз-
миренко из Волховского дет-

ского сада №2 «Рябинка» — в 
компетенции «Программиро-
вание». У Арины Камкиной из 
детского сада №1 из Боксито-
горска и Дарьи Кувшиновой 
из Районного центра детского 
творчества (Гатчина) второе ме-
сто в компетенции «Изобрази-
тельная деятельность». Алексей 
Межевов из Кингисеппского 
детского сада №21 добился по-

четного третьего места в ком-
петенции «3D-дизайн»; Да-
ниил Евдокимов из Центра 
развития творчества города Со-
сновый Бор — в компетенции 
«Инженерно-строительное 
дело»; Иван Герасимов и Ми-
хаил Маклашов из Районно-
го центра детского творчества 
(Гатчина) — в компетенции 
«Программирование».

Чистая корюшка
В связи с выявлением в Ленинградской области случаев тор-
говли корюшкой, зараженной паразитами, 27 апреля Управ-
ление муниципального контроля МО «Кировск», совместно с 
Центром поддержки предпринимателей г.Кировска и сотрудни-
ком Ветеринарной службы Кировского и Тосненского районов 
провело рейд в городе Кировске с консультированием пред-
принимателей и проверкой ветеринарного свидетельства, под-
твержденного в системе «Меркурий».

Уважаемые потребители, при покупке корюшки спрашивайте ве-
теринарные документы, а чтобы обезопасить себя на 100%, замо-
розьте свежую рыбу на 24 часа.

Пресс-служба аминистрации МО «Кировск»

Промышленные предприятия 
Ленинградской области могут 
получить субсидии на обуче-
ние работников, находящихся 
под риском увольнения, а так-
же на заработную плату при 
создании временных рабочих 
мест и приеме в штат безра-
ботных граждан.

Об этих и других мерах под-
держки работодателей и работ-
ников предприятий рассказала 
на пресс-конференции в ТАСС 
председатель Комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области Алла Астра-
това: «Ситуация на рынке труда 
региона стабильна. Сейчас на 
учете состоят 4196 безработных 
— это меньше, чем было в на-
чале года. Уровень безработицы 
составляет 0,4%. Работодате-
лями заявлены 56 тысяч вакан-
сий. В регионе нет массовых 
высвобождений — предприятия 
стремятся сохранить коллекти-

вы. Служба занятости проводит 
ежедневный мониторинг, в том 
числе информации из неофи-
циальных источников (СМИ, 
соцсетей), и наблюдает за пред-
приятиями, где возможны при-
остановка деятельности или вы-
свобождение персонала».

В 2022 году для снижения на-
пряженности на рынке труда у 
промышленных предприятий 
есть возможность получить 
субсидию на обучение работни-
ков, находящихся под риском 
увольнения. На обучение одно-
го работника предлагается до 
58 400 рублей. Субсидии предо-
ставляются предприятиям, по-
давшим на единую цифровую 
платформу в сфере занятости 
и трудовых отношений «Рабо-
та в России» сведения об уста-
новлении неполного рабочего 
времени, простое, временной 
приостановке деятельности, 
предоставлении отпусков без 
сохранения заработной платы. 
Также работодатели могут по-
лучить субсидию на выплату 

заработной платы при созда-
нии временных рабочих мест 
и приеме в штат безработных 
граждан. Предприятия, где 
планируются сокращения ра-
ботников, введен режим про-
стоя или неполного рабочего 
времени, могут организовать 
общественные работы.

Еще одной из тем, затронутых 
на пресс-конференции, стала 
помощь беженцам, прибываю-
щим на территорию Ленинград-
ской области. Консультацион-
ный пункт службы занятости 
региона ежедневно работает в 
пансионате «Царицыно озеро» 
в Тихвинском районе, где раз-
местились беженцы из Украины. 
Более 200 человек уже обрати-
лись за помощью в трудоустрой-
стве. Большинство из них обла-
дают востребованными на рынке 
труда региона профессиями. Это 
сварщики, инженеры в сфере 
металлургии, машинисты крана, 
слесари-ремонтники, электро-
монтеры, водители и медицин-
ский персонал.

Девять наград 
в межрегиональном BabySkills

Пал сухой травы: 
опасность и ответственность

Поддержка занятости населения
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

В целях недопущения воз-
можных экстремистских и тер-
рористических проявлений, 
чрезвычайных ситуаций в пе-
риод подготовки и проведения 
майских праздников призыва-
ем граждан быть более бди-
тельными. Что же необходимо 
делать, чтобы максимально 
обезопасить себя и свою се-
мью?

Обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предметы, 
любые странные мелочи и не 
стесняйтесь сообщать об этом 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов. Особенно остере-
гайтесь тех, кто одет слишком 
тепло, явно не по сезону (под та-
кой одеждой террористы могут 
прятать оружие или взрывное 
устройство), и людей с больши-
ми сумками и чемоданами, если 
они находятся в месте, не подхо-
дящем для такой поклажи. Будь-
те внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы подозри-
тельных людей, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и т.д. Не пы-
тайтесь останавливать их сами 

— так вы можете стать их первой 
жертвой. Старайтесь удалиться 
на максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекватно, 
нервозно, испуганно, постоянно 
оглядывается, проверяя что-то в 
одежде или багаже. Если вы не 
можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за 
мимикой его лица — специали-
сты утверждают, что преступник, 
готовящийся к теракту, обычно 
выглядит чрезвычайно сосредо-
точено, губы плотно сжаты либо 
медленно двигаются (как при 
чтении молитвы). Никогда не 
принимайте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не оставляйте без 
присмотра собственные сумки. 

При нахождении в здании 
ознакомьтесь с планом эвакуа-
ции, узнайте, где находятся ре-
зервные выходы. Если произо-
шел взрыв, начался пожар, вы 
слышите сильный шум и кри-
ки, немедленно приступайте 
к эвакуации. Предупредите об 
этом соседей, возьмите с собой 
документы и деньги. Получив 
сообщение от руководства или 
правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте 
их команды. Старайтесь не под-
даваться панике, что бы ни про-
изошло. Помещение покидайте 
организованно. Возвращайтесь 

в покинутое здание только после 
разрешения ответственных лиц.

Будьте бдительны во время 
массовых мероприятий и по-
ездок в транспорте. Обращайте 
внимание на оставленные сум-
ки, пакеты, свертки, детские 
игрушки и другие бесхозные 
предметы. Если вы обнаружили 
забытую или бесхозную вещь, не 
пытайтесь заглянуть внутрь нее, 
проверить на ощупь. Не трогай-
те, не передвигайте, не вскры-
вайте, не пинайте — в ней может 
находиться взрывное устрой-
ство. Разъясняйте детям, что лю-
бой предмет, найденный на ули-
це, в подъезде или других местах, 
может представлять опасность.

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации действуйте 
согласно рекомендациям ад-
министрации объекта, прово-
дников, водителей. При их от-
сутствии — по обстоятельствам, 
стараясь без паники и спешки 
покинуть опасный объект.

В случае террористической 
угрозы звонит 112 (единый но-
мер вызова экстренных служб), 
02 или 21-202 (ОМВД по Киров-
скому району). Однако помните, 
что заведомо ложное сообщение 
о готовящемся акте терроризма 
влечет за собой уголовную от-
ветственность!

Администрация МО «Кировск»

Акция «Добрый огород»
Для многих жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий 
Украины посевная оказалась под большим вопросом. Партия 
«Единая Россия» решила запустить акцию «Добрый огород», 
в рамках которой будут собраны и доставлены жителям Дон-
басса и освобожденных территорий семена овощных культур. 
Принять участие в акции может любой житель Кировска и Ки-
ровского района. 

Нужны семена моркови, свеклы, лука, чеснока, редиса, кабачков, 
тыквы, картофеля и капусты. Принести семена можно в Кировское 
местное отделение партии «Единая Россия» по адресу: Кировск, На-
бережная ул., 9В.

По информации Кировского отделения партии «Единая Россия»

В преддверии Дня Победы в 
школах проходят уроки муже-
ства. Совет ветеранов города 
Кировска и поселка Молод-
цово организовал пятнадцать 
тематических встреч с учени-
ками школ нашего города.

25 апреля в Кировской сред-
ней школе №2 урок мужества 
и памяти состоялся в 4 «А» 
классе (классный руководи-
тель Валентина Владимировна 
Сафарова). На встречу с ре-
бятами пришла жительница 
блокадного Ленинграда Елена 
Александровна Кашина. Она 
поделилась воспоминаниями о 
нелегких годах блокады. 

Голод и страх потерять близ-
ких сопровождали тогда трех-
летнюю девочку каждый день. 
Елена Александровна рассказа-
ла, как плакала, боясь отпускать 
маму на работу, придумывала 
разные уловки, чтобы только 
та не уходила. Брат был старше 
и понимал, что семье нечего 
будет есть, если мама не будет 
работать. Он заверял мать: «Ты 
иди, мама! Лена поплачет и 
успокоится». Так и происходи-

ло. Елена Александровна до сих 
пор не забыла, как контролиро-
вала маму, чтобы та делила хле-
ба поровну: маме, брату и ей. 
Откуда она, кроха, могла знать, 
что взрослому требуется куда 
больше для пропитания, чем 
ребенку, и гораздо больше, чем 
125 граммов хлеба? 

Помнит Елена Александров-
на и каждую фотографию, 
сделанную в те годы. Она по-

казала ребятам снимки, кото-
рые бережно хранит в своем 
фотоальбоме вместе с пропу-
сками, талонами и письмами. 
Школьники с интересом рас-
сматривали черно-белые кар-
точки. Особенно ценна для 
Елены Александровны те, где 
они вдвоем с мамой, — это ее 
первая фотография. Мама хо-
тела запечатлеть дочку в кра-
сивом наряде, но в фотоателье, 
оставшись одна в кресле, де-
вочка расплакалась — боялась 
оставить маму даже на минуту. 
Конечно, той пришлось взять 
дочь на колени. На фото ма-
ленькая Лена улыбается, но в 
глазах заметны слезы. 

Не только о трогательных и 
дорогих сердцу моментах рас-
сказала блокадница. Поведала 
она ребятам и о том, как ее мама 
заболела и ослепла от голода. 
Чтобы пройти лечение, ей при-
шлось временно пристроить 
сына и дочь в детский дом…

Е.А. Кашина — хороший рас-
сказчик, и в эту встречу прочла 
детям много стихов, где пишет 
о тяжелых военных буднях, о 
радости встречи Дня Победы и, 
конечно же, о самых близких — 

маме и брате. Эти строки нико-
го не оставляют равнодушным! 
Это не сухое перечисление 
дат и сражений, а живые эмо-
циональные истории, которые 
учат состраданию и сопере-
живанию, формируют чувство 
гордости за тех, кто воевал, вы-
жил и принес Победу.

В благодарность школьники 
вручили Елене Александровне 
подарки, сделанные своими 

руками, а Мария Филиппова 
прочла стихи собственного со-
чинения: 

Спасибо огромное, вам, ветераны! 
Гордимся мы и восхищаемся вами:
Тяжелые годы войны пережили, 
Врагов беспощадно вы всех победили, 
Огромную нашу страну вы спасли. 
Те годы в историю мира вошли!

Ирина Баженова

Меры безопасности
в майские праздники

Память сильнее времени
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СОБЫТИЕ

20 апреля в музее-панораме 
«Прорыв» состоялось торже-
ственное открытие выставки 
работ ребят, победивших в 
конкурсе рисунков «Дорога 
жизни — 80 лет», посвящен-
ном легендарной полуторке, 
грузовому автомобилю, кото-
рый стал символом спасения 
сотен тысяч жителей блокад-
ного Ленинграда.

На открытии выставки с 
приветственной речью высту-
пил сенатор Российской Фе-
дерации Дмитрий Василенко: 
«Представленные в здании 
«Прорыва» двадцать работ — 
итог всероссийского детского 
конкурса, объявленного Сове-
том Федерации. Для участия в 
нем из тридцати двух регионов 
нашей страны было прислано 
около четырех сотен рисунков. 
Каждый из них сопровождался 
аудиорассказами детей о том, 
какие семейные истории и про-
изведения о Великой Отече-
ственной войне вдохновили их 
на создание картины. Киров-
ский район стал первой точкой 
на карте, где будет показана 
данная выставка. В планах — 
провезти ее по всем регионам 
страны».

В открытии выставки также 
приняли участие депутаты За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардаш-
ников, глава Кировского му-
ниципального района Юнус 
Ибрагимов, заместитель главы 

администрации Кировского 
муниципального района по со-
циальному развитию Ната-
лья Дождева, директор музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» Денис Пылёв; 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда и правоохрани-

тельных органов Кировского 
муниципального района Гали-
на Смирнова; поисковый отряд 
«Память», представители школ 
и общественных организаций 
Кировского района.

После осмотра выставки по-
четные гости возложили цветы 

к легендарной полуторке, став-
шей украшением экспозиции 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда». Грузовик 
был поднят со дна Невы в райо-
не деревни Кобона в 2020 году 
по поручению председателя Со-
вета Федерации РФ Валентины 
Матвиенко в рамках проекта 
«Память» Кировского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Операцию по подъему, ре-
ставрации и передаче полуторки 
музею возглавляли сенатор РФ 
Дмитрий Василенко и депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардаш-
ников. Все работы проекта «Па-
мять» ведутся за счет меценатов 
и благодаря помощи организа-
ций и предприятий Ленинград-
ской области.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

19 апреля музей-диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда» посетили студентки и аспирантки 
Донецкого национального технического уни-
верситета.

Девушки приехали по обмену для прохож-
дения курса «Философия науки» в Санкт-
Петербургском горном университете. Помимо 
обучения для них запланировали посещение до-

стопримечательностей, в том числе музея в Ки-
ровске.

Делегацию приветствовал депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области Андрей 
Гардашников, который пожелал всем интересной 
экскурсии. После этого, гостьи, разделившись на 
две группы, посетили диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда» и 3D-панораму «Прорыв», которые 
произвели на них большое впечатление.

Соб. инф.

19 апреля члены партии «Единая Россия» передали проживаю-
щим в Кировском районе беженцам из Донбасса гуманитар-
ную помощь.

«Мы никогда не бросали и не бросим в беде нуждающихся, ведь 
в любой ситуации важно оставаться человеком», — сказал депутат 
совета депутатов МО «Кировск» Денис Петров.

Соб. инф.

Адресная помощь

Выставка детских рисунков в «Прорыве»

Экскурсия для студенток ДонбассаЭкскурсия для студенток Донбасса
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ОБЩЕСТВО

21 апреля партия «Единая 
Россия» провела рейд по Цен-
тральной площади города 
Кировска, чтобы проконтро-
лировать состояние объек-
тов, благоустроенных в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2020–
2021 годах.

В осмотре территории при-
няли участие координатор про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» от 
партии «Единая Россия» С.Н. 
Кузьмин, глава администра-

ции МО «Кировск» О.Н. Кро-
това, депутат совета депутатов 
МО «Кировск» Д.Е. Петров, 
командир поискового отряда 
«Память» А.С. Боровков и за-
меститель начальника МКУ 
«УЖКХиО» Е.Н. Илюхина. 
Ольга Кротова рассказала исто-
рию создания и воплощения 
проекта Центральной площади, 
сообщила об опыте эксплуата-
ции деревянных конструкций и 
нового детского и спортивного 
оборудования. 

По итогам встречи была сде-
лана фотофиксация объектов, 
которая будет прикреплена к от-
чету по проведенному рейду.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

На прошлой неделе глава МО 
«Кировск» Светлана Ворож-
цова провела прием граждан 
по личным вопросам. 

К главе обратился почетный 
гражданин МО «Кировск», ве-
теран Великой Отечественной 
войны, военный летчик Геор-
гий Лончаков. Его обращение 
касалось мер социальной под-

держки для данной категории 
граждан. Светлана Ивановна 
приняла во внимание обеспо-
коенность заявителя и про-
информировала Георгия Алек-
сандровича о положенных ему 
льготах.

Вторая заявительница, Раи-
са Мирошниченко, обратилась 
с просьбой в оказании помощи 
получения звания «Ветеран тру-
да» для оформления дополни-

тельных к ее социальной пенсии 
выплат, так как 42 года отработа-
ла в МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №34 «Звез-
дочка», а ее общий трудовой 
стаж в Ленинградской области 
составляет 45 лет. Для решения 
данного вопроса будут направ-
лены запросы в соответствую-
щие организации.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Центральная площадь прошла проверку временем

Итоги приёма граждан
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РАЗНОЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В рамках месячника благоу-
стройства городские террито-
рии усиленно очищают от пе-
ска, скопившегося за снежную 
зиму. Однако привести в по-
рядок памятники коммуналь-
ным службам бывает нелегко. 
Так, монументы В.И. Ленину 
и С.М. Кирову, расположен-
ные на высоких постаментах, 
всегда были труднодоступны-
ми для коммунальщиков. Спа-
сибо 127-й пожарной части 
за помощь в весенней чистке 
этих памятников!

Соб. инф.

Кроме того, следует знать, что 
устройства, пусть и схожие по 
конструкции с СИМ, но обо-
рудованные электродвигателем 
номинальной максимальной 
мощностью более 0,25 кВт и спо-
собные развивать скорость более 
50 км/ч, относятся к мототран-
спортным средствам категории 
L и для управления ими требу-
ется наличие права управления 
транспортным средством соот-
ветствующей категории («М» 
или «А»). Управление подобным 
«самокатом» без прав влечет от-
ветственность в виде наложения 
административного штрафа в 
размере от 5 до 15 тыс. рублей, 
а передача управления таким 
транспортом лицу, не имеющему 

прав, — до 30 тыс. Также не сто-
ит пренебрегать ношением за-
щитной экипировки, поскольку 
такой транспорт имеет ограни-
ченную маневренность, что при 
развитии большой скорости мо-
жет привести к потери управле-
ния. А то уже опасно для жизни!

Уважаемые родители! Поку-
пая ребенку средство индивиду-
альной мобильности, помните, 
что это не игрушка. Объясните 
ребенку основные правила без-
опасного поведения на улице 
во время катания, ведь только 
неукоснительное их соблюдение 
может быть залогом сохранения 
жизни и здоровья.

ОГИБДД ОМВД России по 

Кировскому району ЛО

Ученики VR/AR-квантума дет-
ского технопарка «Квантори-
ум» города Кировска стали 
призерами проходившего в 
Воронеже Открытого межре-
гионального фестиваля VR/
AR-технологий, заняв третье 
место в номинации «AR-квест: 
создание приложения-квеста 
для знакомства с городом».

В рамках фестиваля команда 
с любопытным названием «412 
костей» в составе Константина 
Жарикова и Константина Ка-
луцкого создала в дополненной 

реальности под руководством 
наставников интересный квест 
для города Шлиссельбурга. Ра-
бота была посвящена 350-летию 
Петра Великого.

В марте ребята представили 
свой квест на первом Всероссий-
ском VR/AR-хакатоне «Нереаль-
но виртуально» и взяли первый 
приз в треке «Найди ключ». Со-
трудники Музея истории Шлис-
сельбурга тоже высоко оценили 
труд разработчиков и надеются, 
что скоро этот квест смогут прой-
ти все посетители их учреждения.

Искренне поздравляем ребят 
с их первыми победами на вво-
дном модуле обучения. Так дер-
жать!

По информации детского 

технопарка «Кванториум»

Уважаемые жители и 
гости муниципального 

образования 
«Кировск»!

Согласно постановлению 
от 18.04.2022 №375 «О за-
прещении проведения палов 
сухой травы на территории 
МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области» в свя-
зи с началом пожароопасного 
периода запрещается выжи-
гание стерни, сухой травы и 
бытового мусора вблизи по-
лей, лесных посадок, лесов, 
обочин дорог, а также на зе-
мельных участках, располо-
женных на всей территории 
МО «Кировск», независимо 
от форм собственности. 

На нарушителей в соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.4 
КоАП РФ «Нарушение тре-
бований пожарной безопас-
ности» может быть наложен 
штраф:

• на физическое лицо — от 
2000 до 3000 рублей;

• на должностное лицо — 
от 6000 до 15 000 рублей;

• на юридическое лицо — 
от 150 000 до 200 000 рублей.

Пожалуйста, соблюдайте 
правила пожарной безопас-
ности! Помните, что легче 
предупредить появление не-
контролируемого огня, чем 
потушить его. 

Администрация МО «Кировск» 

Большой рывок 
юных разработчиков

Средства индивидуальной мобильности:
 не забываем о ПДД!

В последнее время средства индивидуальной мобильно-
сти (СИМ) набирают всё большую популярность. Однако 
люди, использующие для передвижения роликовые коньки, 
самокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и т.п., нередко 
забывают (а то и не знают!), что по Правилам дорожного 
движения они приравнены к пешеходам, а значит, не имеют 
права выезжать на проезжую часть и должны двигаться толь-
ко по тротуарам, пешеходным, велопешеходным дорожкам 
и только в случае их отсутствия — по обочинам дорог. Также 
водители СИМ обязаны спешиваться на пешеходном пере-
ходе, а в темное время суток и на дорогах вне населенных 
пунктов иметь на одежде и средстве передвижения свето-
возвращающие элементы.

Чистый четверг для памятников

За первый квартал 2022 года в Едином контакт-
центре помогли 1.8 млн россиян с вопросами, 
касавшимися мер социальной поддержки. 
Чаще всего граждан интересовали темы пен-
сий, социальных выплат на детей, получения 
материнского капитала, выплат по больнич-
ным листам в период пандемии коронавирус-
ной инфекции. В топ обращений также вошли 
вопросы оформления справок и документов и 
использования электронных сервисов.

Единый контакт-центр запущен в рамках проек-
та «Социальное казначейство». По номеру 8-800-
6000-000 и в онлайн-чате любой гражданин может 
получить информацию по всем вопросам, связан-
ным с мерами социальной поддержки. На первой 
линии на обращения отвечает виртуальный по-
мощник. Он дает информацию по самым популяр-
ным типовым запросам. Например, о том, как вос-
пользоваться материнским капиталом, получить 
СНИЛС или сменить способ доставки пенсии. При 
необходимости получения детальной информации 
виртуальный помощник переводит вызов на опе-
ратора первой линии. Для более подробных кон-

сультаций предусмотрена вторая линия. Оператор 
идентифицирует личность обратившегося и только 
потом предоставляет интересующую информацию. 

Сейчас операторами Единого контакт-центра 
обрабатывается каждый четвертый звонок, по-
ступающий в такие федеральные ведомства, как 
ПФР, Роструд, Фонд социального страхования 
или Медико-социальная экспертиза. В дальней-
шем планируется развивать перечень оказываемых 
консультационных услуг. В частности, идет тести-
рование подключения к системе региональных ор-
ганов социальной защиты.

Пресс-служба ОПФР 

по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Звоните в контакт-центр!
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ОФИЦИАЛЬНО

Обратите внимание!
Информационные материалы к Про-

екту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - проект 
ПЗЗ), размещены на официальном сай-
те МО «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» kirovsklenobl.ru и в официальном 
сетевом издании  МО «Кировск» «Неде-
ля нашего города +» 28 апреля 2022 года.

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 2022 года № 356

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на II квартал 2022 года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 года № 699/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на II квартал 2022 года», распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 11.12.2007 года № 536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству администрации 
Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жи-
лья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и Комплексное развитие сельских территорий» а также 
мероприятий государственных программ  Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением 
совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
22.11.2012 года № 83, на основании информации, представленной агентствами недвижи-
мости, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО 
«Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории  муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на II квартал 2022 года 
в размере 92159 (Девяносто две тысячи сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек, для 
расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указан-
ные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 
помещений. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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 по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 28 апреля 2022 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 18 апреля 2022 года № 375

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», 
Федеральным законом  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверж-
дении правил  противопожарного режима в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Ленинградской области», в целях подготовки к по-
жароопасному периоду 2022 года, предотвращения пожаров в результате палов травы и 
улучшения состояния пожарной безопасности в жилищном фонде, садоводческих неком-
мерческих объединениях, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм 
собственности, расположенных 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 на весенне-летний период до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
организациям, иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства выжигание 
стерни, сухой травы, бытового мусора и других отходов вблизи полей, лесных посадок, 
лесов, обочин дорог, а также на земельных участках, расположенных на территории МО 
«Кировск». 

2. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального об-
разования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» организовать доведение информации о 
запрете выжигания стерни, сухой травы и бытового мусора вблизи полей, лесных посадок, 
лесов, обочин дорог, а также на земельных участках, расположенных на территории МО 
«Кировск», до населения через средства массовой информации. 

3. Специалистам Управления муниципального контроля администрации МО «Кировск» 
при выявлении случаев нарушения запрета по выжиганию стерни, сухой травы и бытового 
мусора сообщать в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Киров-
скому району Ленинградской области (далее – ОМВД по Кировскому району Ленинград-
ской области) и Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ленинградской области (далее – 
ОНД и ПР Кировского района) для принятия соответствующих мер. 

4. Рекомендовать руководству ОНД и ПР Кировского района проводить со-
вместные мероприятия с ОМВД по Кировскому району Ленинградской области по 
выявлению организаций, иных юридических лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, при-
частных к нарушению запрета на выжигание стерни, сухой травы и бытового мусора 
и привлекать к административной ответственности согласно нормам действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
в сетевом издании «Неделя нашего города+». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления муниципального контроля администрации МО «Кировск».  

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление опубликовано 28 апреля 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города +» nngplus.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 2022 года № 398

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2022 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 местного 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 правил  противопожарном режима в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспече-
нии пожарной безопасности на территории Ленинградской области», в целях подготовки 
к пожароопасному периоду 2022 года, оперативного реагирования на складывающуюся 
обстановку с пожарами, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повы-
шения эффективности работы по профилактике и тушению пожаров в весенне-летний по-
жароопасный период и улучшения состояния пожарной безопасности в жилищном фонде, 
садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, организациях и учреждени-
ях различных форм собственности, расположенных на территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской области (далее 
– МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-
тории МО «Кировск» (далее – Организации), вне зависимости от ведомственной принад-
лежности и организационно-правовой формы:

1.1. Организовать проверку поддержания противопожарного порядка в зданиях, 
производственных и вспомогательных помещениях, на подведомственных  территориях, 
наличия в установленных местах планов эвакуации людей при пожаре из зданий и по-
мещений, наличия и состояния средств пожаротушения с составлением акта выявленных 
недостатков (в случае обнаружения). 

1.2. Осуществить обучение работников Организаций по пожарной безопасности, про-
вести 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 
инструктажей по пожарной безопасности.

1.3. Обеспечить своевременную уборку территорий земельных участков от мусора,  
сухой растительности и осуществлять покос травы. 

2. Руководителям организаций, обеспечивающих техническую эксплуатацию общего 
имущества многоквартирных домов на территории МО «Кировск», председателям товари-
ществ собственников жилья и жилищно-строительного кооператива «Орешек»:

2.1. Провести противопожарную пропаганду путем размещения памяток о правилах 
пожарной безопасности на досках объявлений в подъездах многоквартирных жилых до-
мов.

2.2. Пройти, при необходимости, совместно с лицами, ответственными за противопо-
жарное состояние, а также членами добровольных пожарных дружин обучение по про-
грамме пожарно-технического минимума.

2.3. Совместно с представителями администрации МО «Кировск», ГУП «Водока-
нал Ленинградской области», ПЧ-127 г.Кировска, КУМИ администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области и управляющих компаний, осущест-
вляющих деятельность на территории МО «Кировск», принять участие в весенней и 
осенней проверках состояния и работоспособности пожарных гидрантов,  подъездов 
к водоисточникам.

2.4. Получить в администрации МО «Кировск» светоотражающие знаки «Пожарный 
гидрант», нанести на них краской информацию о расположении гидранта и закрепить на 
стенах обслуживаемого жилищного фонда на высоте не менее 2 метров от земли во из-
бежание актов вандализма.

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности МО «Кировск» (далее - КЧС и ПБ) организовать 
и провести:

3.1. В апреле-мае 2022 года заседание комиссии по вопросу обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в жилом секторе, на территории садоводческих некоммер-
ческих 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 обще-
ственности к проведению противопожарных мероприятий и запрета посещения лесов в 
случае введения режима пожарной опасности а также разъяснительную работу среди на-
селения по вопросам осторожного обращения с огнем, а также недопущению сжигания 
сухой растительности 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 Ленин-
градской области и ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области о порядке 
реагирования в случаях возникновения пожарной опасности. 

3.4. Работу по определению потребности в создании минерализованных полос на тер-
ритории МО «Кировск» в местах, подверженных угрозе возникновения лесных, торфяных 
и полевых пожаров.

3.5. Организовать мероприятия по недопущению несанкционированного выжигания 
сухой растительности на придомовых 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 МО «Кировск» по вопросам 
подготовки к пожароопасному периоду. 

4.2.  В мае - июне 2022 года организовать и провести собрания членов СНТ, на которых 
рассмотреть следующие вопросы:

- правила пожарной безопасности, способы оповещения, организация тушения по-
жаров, правила пользования средствами пожаротушения, места их хранения и порядок 
действия населения при эвакуации;

- проведение работ по уборке сухой растительности, горючих предметов и мусора;
- проведение опашки территории частных домовладений силами их владельцев;
- обустройство минерализованных полос;
4.3. Потребовать от садоводов СНТ обеспечения садовых домов средствами пожа-

ротушения в соответствии с требованиями постановления администрации МО Кировское 
городское поселение от 19 января 2007 года № 2 «Об утверждении Перечня первичных 
средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, садовых и дачных домов, рас-
положенных на территории муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».

4.4. Провести работу по созданию из числа членов СНТ добровольных пожарных дру-
жин (далее - ДПД). Обеспечить ДПД простейшими средствами пожаротушения.

4.5. Обеспечить подготовку к эксплуатации пожарных водоемов, установить (обно-
вить) указатели о месте их расположения 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 воз-
никновении пожара.

4.7. Привести мотопомпы и другие средства пожаротушения в готовность к примене-
нию в случае возникновения пожаров.

5. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ 
«УЖКХиО»:

5.1. Разработать и принять к действию План мероприятий по подготовке к пожароо-
пасному периоду 2022 года. 

5.2. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера МО «Кировск».

5.3. Организовать работу по пропаганде соблюдения мер пожарной безопасности 
гражданами, своевременно информировать население о запрете посещения лесов в слу-
чае введения особого пожароопасного периода.

5.4. Организовать взаимодействие с Кировским лесничеством филиала ЛОГКУ «Ле-
нобллес» по вопросу сбора и обмена информацией о пожарной обстановке на территории 
МО «Кировск».

6.  Директору МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территорий» (да-
лее – МБУ «БОСТ»):

6.1. Обеспечить осуществление регулярной проверки работоспособности муници-
пальной системы оповещения населения. 

6.2. Обеспечить использование муниципальной системы оповещения для информиро-
вания населения о недопущении  выжигания сухой растительности и мусора. 

6.3. Организовать взаимодействие дежурных диспетчеров Единой Дежурно-
Диспетчерской Службы МБУ «БОСТ» с Единой Дежурно-Диспетчерской Службой Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и с диспетчерской службой Киров-
ского лесничества филиала ЛОГБУ «Ленобллес» на пожароопасный период в части обмена 
информацией и принятии мер по защите территории от возможных лесных пожаров. 

6.4. Предусмотреть возможность использования поливомоечной 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 территории МО «Кировск»:

усилить контроль за соблюдением противопожарных требований 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, проез-

дов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, есте-
ственным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопо-
жарного водоснабжения.

Не допускать перекрытия проездов для пожарной техники изделиями и предметами, 
посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд по-
жарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими разме-
ры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
в сетевом издании «Неделя нашего города+».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 28 апреля 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города +» nngplus.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 2022 года № 399

Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, для личных и бытовых нужд

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области» и в целях осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, для личных и бытовых нужд согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с 
водными объектами общего пользования и их береговыми полосами в границах муници-
пального образования «Кировск», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Неделя нашего 
города+».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 
в сетевом издании «Неделя нашего города+». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным отношениям.  

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление с приложениями опубликовано 28 апреля 2022 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 25 апреля 2022 года № 412

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 01 апреля 2019 года № 214 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
образованного из земельного участка, предоставленного до 25 
октября 2001 года некоммерческой организации для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства и относящегося 
к имуществу общего пользования некоммерческой организации, без 

проведения торгов в общую долевую собственность бесплатно» 
На основании Федерального закона от 02.08.2019г. № 267-ФЗ « О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 01 апреля 2019 
года № 214 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, образованного из земельного участ-
ка, предоставленного до 25 октября 2001 года некоммерческой организации для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего 
пользования некоммерческой организации, без проведения торгов в общую долевую соб-
ственность бесплатно» следующие изменения:

1.1. Наименование Административного регламента читать в новой редакции: «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам - членам некоммерческих организаций, 
созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества либо садо-
водческих или огороднических некоммерческих товариществ, без проведения торгов в 
собственность бесплатно»;

1.2. Подпункт 1.2.1 пункта 1 Административного регламента читать в новой редакции: 
«Муниципальная услуга предоставляется на основании заявлений, поданных до 01 марта 2022 
года в отношении земельных участков, отвечающих в совокупности следующим условиям:

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, указанной в абзаце первом 
пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», либо иной организации, при которой была 
создана или организована такая некоммерческая организация;

- по решению общего собрания членов указанной некоммерческой организации о 
распределении земельных участков между членами указанной некоммерческой организа-
ции либо на основании другого документа, устанавливающего распределение земельных 
участков в указанной некоммерческой организации, земельный участок распределен дан-
ному члену указанной некоммерческой организации;

- земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в от-
ношении земельного участка не принято решение о резервировании для государственных 
или муниципальных нужд.

1.3. Часть 4 подпункта 2.10 пункта 2 Административного регламента читать в новой 
редакции: «Заявление подано после 01 марта 2022 года».

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

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление опубликовано 28 апреля 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города +» nngplus.ru 
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вали в танцевальном флешмобе.
В тот день роли в спектакле 

«Проказы кота Васьки» испол-
няли: Марк Назаров (кот Вась-
ка), Анастасия Лекомцева (пес 
Валетка), Евгений Самарин 
(дед Спиридон), Оксана Ва-
новская (баба Маланья), Анна 
Морозова (внучка Аннушка), 
Валерия Алексеева (кукушка), 
Карина Черных и Мария Чистя-
кова (мышки). Режиссер спек-
такля — Диана Мифоленкова, 
художник-постановщик — Ва-
дим Реунов.

Спасибо Любови Банковой, 
которая всегда с большим энту-
зиазмом поддерживает любые 
задумки театра, за помощь в ор-
ганизации и участие в проекте; 
Валентине Войткевич и Павлу 

Кузьмину — за помощь в про-
ведении мероприятия; а также 
особая благодарность родителям 
Татьяне Черных, Евгении Смир-
новой, Анне Самариной, Елене 
Лекомцевой и Марии Назаро-
вой!

Подготовил Вадим Реунов

Фото Евгении Смирновой 

и Анны Самариной

КАЛЕЙДОСКОП

27.04.2022

Кировская районная организацияКировская районная организация
 Ленинградской областной организации  Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляет: Всероссийского общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

с 65-летием 
Сергея Николаевича КОНТРАШОВА.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245):

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

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

5 мая 
Андрей Анатольевич 

КОЗЛОВ 

(округ №15), 
с 10 до 12 часов;

6 мая 
Евгений Анатольевич 

САВЕНКО 
(округ №15), 
с 15 до 17 часов.

с 70-летием Сергея Зотовича ЛЮБИМОВА,
с 85-летием Любовь Матвеевну ПИВНОВУ

Совет ветеранов города Кировска и поселка Совет ветеранов города Кировска и поселка 
Молодцово поздравляетМолодцово поздравляет юбиляров недели: юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово

Во Дворце культуры города 
Кировска стартовал новый 
проект народного самодея-
тельного коллектива театра 
«Радуга» «Сказочный мир 
театра». Серия мероприятий 
проходит в рамках Года куль-
турного наследия России, по-
священа 45-летию Кировского 
района и осуществляется под 
руководством Дианы Мифо-
ленковой и Вадима Реунова. 

Проект представляет собой 
увлекательное путешествие по 
театральному закулисью для до-
школьников. Эта область жизни 
артистов обычно скрыта от глаз 
зрителей, так что подобная экс-
курсия — настоящее откровение 
для девочек и мальчиков 5-7 лет. 
Хранители театра (в исполне-
нии Любови Банковой и Дианы 
Мифоленковой) рассказывают 
ребятам о том, какими бывают 
театры, о театральных профес-
сиях, реквизите, костюмах и 
декорациях. Дети могут приме-
рить на себя маски, парики, го-

ловные уборы сказочных персо-
нажей. А после экскурсии юных 
гостей театра ждет спектакль 
«Проказы кота Васьки» в испол-
нении сверстников дошколят — 
коллектива «Актерское мастер-
ство» при театре «Радуга». Всё 
мероприятие занимает не более 
часа.

Участниками проекта стали 
ребята из детских садов «Ягод-
ка» и «Звёздочка». Как отметили 
воспитатели, даже самые непо-
седливые мальчишки забыли 
о шалостях и слушали экскур-
сию, буквально открыв рот, а 
во время спектакля сидели не 
шелохнувшись. Для маленьких 
артистов театра «Радуга» это, 
пожалуй, наивысшая оценка их 
творчества (недаром в этом году 
на районном фестивале «Огни 
рампы» постановка завоевала 
диплом лауреата как «Лучший 
детский спектакль»). По окон-
чании сказки юные гости узна-
ли, что такое актерский тренинг, 
и вместе с артистами поучаство-

Театр с изнанки


