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Уважаемые читатели! 28 июня 
у нашего периодического из-
дания был первый круглый 
юбилей. Мы рады, что среди 
вас много умных и вдумчивых 
людей, участвующих в обще-
ственной жизни города; твор-
ческих личностей и увлечен-
ных мастеров своего дела. 
Спасибо за то, что ждете но-
вых выпусков и очень быстро 
разбираете свежий тираж! 
Надеемся, что каждый из вас 
получает возможность узнать 
немного больше о городских 
новостях, общественных про-
блемах, интересных людях и 
проектах.

Как всё начиналось?

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Городская 
еженедельная общественно-
политическая газета «Неделя 
нашего города»» была учреж-
дена администрацией муни-
ципального образования Ки-
ровское городское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
26 марта 2012 года на основа-
нии решения совета депутатов. 
28 июня 2012 года газета «Неде-
ля нашего города» была зареги-
стрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций.

В 2022 году периодическому 
изданию исполнилось десять 
лет. За это время газетой руко-
водили А.С. Апалихина, В.Б. 
Лебедева, А.В. Данилец, Н.В. 
Багаев (с 2014-го). С 2021 года 
должность исполняющего обя-
занности директора — главного 
редактора занимает Л.И. Смир-
нова. Леля Игоревна пришла 
в газету «Неделя нашего горо-
да» в качестве корреспондента 
в 2014 году после окончания 
Северо-западного института 
печати по специальности «Жур-
налистика». 

Охват периодического 
издания

За десять лет в печать вы-
шло порядка 500 номеров вось-
миполосной газеты, не считая 
спецвыпусков. Тираж в 5000 
экземпляров распространяется 
бесплатно. Издание можно най-
ти на брендированных стойках, 
установленных в общедоступных 
местах: в администрации, Дворце 
культуры города Кировска, боль-
нице, библиотеке, Пенсионном 

фонде, бассейне, 
супермаркетах и 
рынке, а также в 
школах и на та-
ких предприяти-
ях, как АО «Завод 
«Ладога», филиал 
АО «Концерн 
«Океанприбор» и 
ООО«Дубровская 
ТЭЦ». 

27 июля 2015 года 
МУП «Неделя нашего го-
рода» одним из первых в Ле-
нинградской области и первым 
в Кировском районе зареги-
стрировало собственное сетевое 
СМИ «Неделя нашего города+» 
с доменным именем nngplus.ru. 
Это позволило значительно рас-
ширить аудиторию издания, в 
разы превысив печатный тираж. 
Сайт удобен и доступен как с 
персональных компьютеров, так 
и в мобильной версии. 

Электронная версия газеты 
доступна на официальном сайте 
МО «Кировск» kirovsklenobl.ru и 
сайте дочернего СМИ «Неделя 
нашего города+» nngplus.ru.

Наполнение газеты

На страницах «Недели нашего 
города» публикуются новости, 
заметки, статьи и репортажи о 
значимых событиях обществен-
ной жизни Кировска и поселка 
Молодцово, Кировского райо-
на и Ленинградской области. 
Особое место в повестке зани-
мает освещение общественно-
политических событий в сфере 
законодательной и исполнитель-
ной власти: новости Законо-
дательного собрания (включая 
освещение личных приемов 
депутатов) и правительства Ле-

нинградской об-
ласти, заседаний 
совета депутатов 
и деятельности 
администрации 
МО «Кировск».

«Неделя на-
шего города» 

активно взаимо-
действует с раз-

личными ведомства-
ми и учреждениями, 

публикуя общественно 
полезную информацию на темы 
пожарной безопасности, со-
циальных гарантий, пенсион-
ного обслуживания, земельных 
и иных вопросов. Журналисты 
готовят материалы для повы-
шения грамотности граждан в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, энергосбережения и 
раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов.

Постоянными рубриками газе-
ты являются «Общество», «Город 
и горожане», «Новости 47-го ре-
гиона», «Читай-город», «Азбука 
ЖКХ», «Событие», «Городские 
хроники». Серьезное внимание 

уделяется вкладу отдельного 
человека в развитие профес-
сиональной, экономической и 
общественной сфер жизни го-
рода, поэтому в издании много 
лет ведутся рубрики «История 
успеха», где публикуются рас-
сказы о представителях малого и 
среднего предпринимательства, 
и «Лица», где можно прочесть 
интервью со знаковыми персо-
нами и интересными людьми.

В 2021 году в честь девяносто-
летия со дня образования Ки-
ровска газета «Неделя нашего 
города» совместно с Советом ве-
теранов МО «Кировск» запусти-
ла проект «Летопись жизни», в 
рамках которого на протяжении 
года печатались очерки о жизни 
коренных кировчан и долгожи-
телей города.

На страницах издания ежене-
дельно публикуются красочные 
репортажи с городских культур-
ных, спортивных и образова-
тельных событий, фотографии 
в жанре городского пейзажа, 
посвященные новейшему бла-
гоустройству Кировска.

Выпуск газеты «Неделя наше-
го города» не прекращался даже 
в период ограничений, связан-
ных с распространением коро-
навирусной инфекции. В это 
время особое место в периодике 
занимали темы вакцинации, за-
болеваемости, введенных огра-
ничений или послаблений.

Заслуги

Коллектив газеты «Неделя на-
шего города» удостоен благо-
дарственных писем избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области за поддержку в орга-
низации выборов; Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии Ленинградской 
области; награжден первым 
призом конкурса материалов на 
тему энергосбережения «Медиа-
тэк» Комитета по транспорту и 
топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области; 
благодарностью администрации 
Кировского муниципального 
района; почетной грамотой МО 
«Кировск» за добросовестный 
труд, профессионализм и достиг-
нутые успехи; свидетельством 
о разработке и организации 
мастер-класса по журналистике 
в рамках программы «Шаг в про-
фессию» для одаренных детей в 
МБУДО «Кировский центр ин-
формационных технологий». В 
2022 году коллектив МУП «Не-
деля нашего города» получил 
почетную грамоту Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области за большой вклад в ин-
формационное обеспечение на-
селения города Кировска и по-
селка Молодцово.

Редакция

«Неделе нашего города» — 10 лет!
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Более чем в 400 домах Гат-
чины, Подпорожья, Киришей, 
Кировска и десятка других 
населенных пунктов нашего 
региона, где по планам 2022 
года должен пройти капиталь-
ный ремонт, развернулись 
строительные работы.

«Важное условие этого года — 
оперативный выход подрядчи-
ков на площадку: в течение двух 
недель с момента заключения 
контракта. Также мы определи-
ли 15 августа днем, когда долж-
ны быть завершены работы, 
важные для подготовки к отопи-
тельному сезону, — ремонт кро-
вель и систем отопления. Сейчас 
специалисты Фонда капремонта 
регулярно выезжают на объек-
ты, контролируют исполнение 
графика и качество ремонта», 
— сообщил зампред правитель-
ства Ленинградской области по 
строительству и ЖКХ Евгений 
Барановский.

Фонд капремонта региона 
обеспечивает ремонт 253 фа-
садов (в том числе 196 с уте-
плением), 63 крыш, 33 фунда-

ментов, 34 лифтов и подвалов. 
В 106 домах идет замена ин-
женерных систем: холодного 
или горячего водоснабжения, 
отопления, электроснабжения. 
Кроме того, ведутся проектные 
работы для капремонтов сле-
дующего года. 

447 видов работ: 349 проектных 
и 98 строительно-монтажных 
— на общую сумму более мил-
лиарда рублей уже завершено. 

Например, приняты работы в 
домах №15 и №27 по Школьной 
улице, №2 и №4 по улице Арте-
менко, №7 по Вокзальной улице 
в поселке Назия.

В плане оплаты капремонта 
ленинградцы пунктуальны и от-
ветственны. По итогам 2021 года 
собираемость составила 97%.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В здании стационара Киров-
ской клинической больницы в 
Отрадном к концу 2024 года 
будет проведен капитальный 
ремонт — государственный кон-
тракт на работы уже заключен.

По завершению ремонта там 
будет располагаться центр ста-
ционарной медицинской реа-
билитации на 75 коек, где ста-
нут принимать пациентов после 
перенесенных инсультов, ин-
фарктов и с травмами опорно-
двигательного аппарата. Также 
будут работать геронтологиче-
ские койки для лечения людей 
старшего поколения.

«На ремонт здания Комите-
том по здравоохранению Ле-
нинградской области выделено 
более 200 миллионов рублей. 
Работы проводятся в рамках 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния, ведь среди ее основных за-
дач — уменьшение количества 
зданий медицинских организа-
ций в аварийном состоянии, а 
также оснащение их современ-
ным оборудованием», — пояс-
нил главврач Кировской боль-

ницы Александр Жарков.
Программа модернизации 

первичного звена здравоохра-
нения реализуется с 2021 года. 
В прошлом году, несмотря на 
сложную эпидемиологическую 
ситуацию, связанную с распро-
странением COVID-19, про-
грамма показала свою эффек-
тивность в части создания новых 
объектов здравоохранения, про-
ведения капитального ремон-

та медучреждений, поставки 
быстровозводимых модульных 
конструкций, медицинского 
оборудования и автотранспорта. 
С 2022 года программа модерни-
зации первичного звена получи-
ла статус федерального проекта 
и вошла в состав нацпроекта 
«Здравоохранение».

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Правительство РФ снизило про-
центную ставку по программе 
«Льготная ипотека» до 7%. 

«Эта мера не только поможет 
большему числу людей приоб-
рести жилье на выгодных усло-
виях, но и окажет значитель-
ную поддержку строительному 
сектору, загрузит мощности и 
смежных отраслей», — отметил 
председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Ставку для «Льготной ипо-
теки» снизили по поручению 
Президента РФ, озвученном на 
ПМЭФ-2022. Срок действия 
ипотечной программы и ее па-
раметры остались прежними.

«Снижение ставки — очень 
своевременное решение, про-
диктованное новой стратегией 
развития отрасли, которую на-
кануне представил президент. 
Стройка — локомотив экономи-
ки. Высокие объемы строитель-

ства станут стимулом для разви-
тия смежных отраслей, которые 
в том числе будут работать на 
импортозамещение», — отметил 
зампред правительства Ленин-
градской области по строитель-
ству и ЖКХ Евгений Баранов-
ский.

Для Ленинградской и Москов-
ской областей, Москвы и Санкт-
Петербурга размер субсидируе-
мой ставки составляет 12 млн 
рублей. Для остальных субъектов 
— 6 млн. Граждане, которые хотят 
улучшить жилищные условия, 
смогут получить такой заем до 
конца 2022 года.

Публичная кадастровая карта 
помогает самостоятельно най-
ти землю для строительства

На территории Российской 
Федерации земли, находящие-
ся в федеральной, муници-
пальной или неразграниченной 
собственности, потенциально 
могут быть вовлечены в оборот 
под возведение многоквартир-
ных жилых домов. Это около 
5700 земельных участков общей 
площадью в 104 гектаров в 750 
населенных пунктах. Чтобы 
любое заинтересованное лицо 
могло самостоятельно найти 
подходящий участок, Росреестр 
запустил электронный сервис 
«Земля для стройки».

Руководитель Управления 
Росреестра по Ленинградской 
области Игорь Шеляков: «В 
Ленинградской области де-
вять земельных участков общей 
площадью 247 118 квадратных 
метров уже нанесены на Пу-
бличную кадастровую карту, где 
отображены, в том числе, ин-
формация о потенциале исполь-
зования участка, например, для 
индивидуального жилого дома 
или строительства многоквар-
тирного дома, кадастровая стои-
мость и наличие инженерных 
сетей. Данные участки находят-

ся в Приозерском, Волховском, 
Кировском районах и городе 
Сосновый Бор».

Найти земельные участки 
можно на сайте Росреестра pkk.
rosreestr.ru. Там в поисковой 
строке следует выбрать раздел 
«Жилищное строительство», на-
брать номер региона, знак двое-
точия и ввести символ «*» (47:*). 
Чтобы создать обращение, свя-
занное с земельным участком 
или территорией, выбранной 
вами для жилищного строи-
тельства, необходимо нажать на 
ссылку «Подать обращение» в 
информационном окне по соот-
ветствующему объекту.

Председатель совета Ленин-
градского регионального отде-
ления «Деловая Россия» Михаил 
Косарев: «Новый сервис «Земля 
для стройки» полезен, в первую 
очередь, инвесторам и частным 
лицам для поиска участков под 
строительство и включение в 
оборот неиспользованных объ-
ектов недвижимости. Кроме 
того, ресурс способствует напол-
нению Единого государственно-
го реестра недвижимости новы-
ми, точными сведениями, что 
позволяет успешно реализовать 
инвестиционные проекты, по-
высить экономическую и со-
циальную привлекательность 
регионов».

Жители Ленинградской об-
ласти могут выбрать один из 
более чем ста ИТ-курсов в 
рамках проекта «Цифровые 
профессии» и пройти обуче-
ние со скидкой или бесплатно.

Программа реализуется в рам-
ках федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» 
нацпроекта «Цифровая эконо-
мика». Оператором проекта вы-
ступает Центр компетенций по 
кадрам для цифровой экономи-
ки Университета-2035. В этом 
году заявку на участие в проекте 
«Цифровые профессии» уже на-
правили 1643 ленинградца, 536 
заявок одобрены. В прошлом 

году на курсы дополнительного 
ИТ-образования с государствен-
ным софинансированием посту-
пили 406 ленинградцев.

Господдержка позволяет полу-
чить образование в сфере ИТ со 
скидкой от 50% до 100% в зави-
симости от льготной категории. 
Полностью бесплатно обучение 
могут пройти: инвалиды; без-
работные, стоящие на учете в 
центре занятости; со скидкой в 
50% — родители детей в возрас-
те до трех лет, имеющие зарплату 
выше средней по региону; сту-
денты вузов, техникумов и кол-
леджей; работники бюджетных 
организаций; граждане с зарпла-
той ниже средней по региону; со 
скидкой 75% — родители детей 
в возрасте до трех лет, имею-

щие зарплату ниже средней по 
региону; безработные, которые 
не состоят на учете в центре за-
нятости.

Записаться на курсы можно на 
портале «Госуслуги» profidigital.

gosuslugi.ru. Для этого нужно 
выбрать программу, заполнить 
анкету, указав сведения об обра-
зовании и льготах, и отправить 
заявку.

Среди курсов проекта «Циф-
ровые профессии»:

• 41 курс по направлению 
«Программирование» (можно 
обучиться программированию 
на Python, Java и JavaScript, PHP, 
Swift, Kotlin, Go, освоить тести-
рование ПО или стать разра-
ботчиками бизнес приложений 
или мобильных приложений для 
ключевых операционных си-
стем);

• 32 курса в разделе «Ана-
литика» (можно стать спе-
циалистом по Data Science, 
проджект-менеджером, руко-

водителем интернет-продаж, 
ИТ-рекрутером, финансовым 
менеджером в ИТ, трафик-
менеджером);

• 11 курсов по направлению 
«Дизайн» (можно обучиться UX/
UI-дизайну, моушн-дизайну, 
веб-дизайну и другим популяр-
ным направлениям в области 
креативной разработки) и дру-
гие.

Также есть курсы по искус-
ственному интеллекту, систем-
ному администрированию, 
кибербезопасности, моделиро-
ванию и управлению промыш-
ленными манипуляторами и т.д. 
Каталог курсов постоянно об-
новляется.

Пресс-служба Комитета цифрового 

развития Ленинградской области

Как самостоятельно 
найти землю под 
строительство?

Льготная ипотека: 
ставка 7%

В Ленобласти — масштабный 
капремонт

Реабилитационный центр в Отрадном

НАЦПРОЕКТЫ: ИТ-курсы с господдержкой
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Мы желаем всем выпускни-
кам успешно преодолевать все 
жизненные экзамены, на долгие 
годы сохранить крепкую школь-
ную дружбу и верить в себя. У 
вас все получится!

Татьяна Головунина

В поселке Молодцово некото-
рое время назад была заложе-
на традиция высаживать дере-
вья в честь выпускников школы. 
Молодежь вместе с ветера-
нами посадили яблони возле 
родной школы. К сожалению, 
большинство деревьев не при-
жилось, и до наших дней дошло 
только несколько яблонь. 

Возродить традицию удалось 
в этом году. По согласованию с 
администрацией МО «Кировск» 
для посадок был определен уча-
сток. Работники МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» про-
вели подготовительную работу: 
скосили траву, разметили новую 
Аллею выпускников и выкопали 
ямы для посадки.

По  просьбе председатель Обще-
ственного совета поселка Мо-
лодцово яблони декоративных и 
плодовых сортов любезно предо-
ставил традиционный спонсор 
«зеленых» мероприятий поселка – 
АО «Птицефабрика «Северная»». 
Сердечно благодарим за посадоч-
ный материал от питомника рас-
тений «Путиловский сад».

25 июня выпускники Молодцов-
ского филиала МБОУ «Кировская 

средняя общеобразовательная 
школа № 2» высадили свою Аллею 
выпускников, которую они, спустя 
много лет, смогут показать сво-
им детям. Благодарим  Елизавету 
Зоненфельд, Анастасию Левину, 
Марата Трофимова, Абдулмуслима 
Хосарова и их классного руково-
дителя Елену Шарманову.

На следующий день у Аллеи 
встретились выпускники про-
шлых лет, чтобы поддержать на-
чинание молодых.  Куда бы ни 
занесла судьба, мы помним, от-
куда мы родом. Вспоминая годы 
юности и беззаботные школь-
ные деньки,  посадку яблонь 
завершили Т.И.Абрамова, 
Н.М.Соколова и В.В.Яндовская. 

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

23 июня в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» откры-
лась выставка «Петербург-
ские художники». В экспози-
ции — работы живописцев, чья 
жизнь, обучение и препода-
вательская деятельность свя-
заны с Санкт-Петербургской 
академией художеств и сред-
ней художественной школой 
имени Б.В. Иогансона при 
ней. Авторов объединяют под-
ход к творчеству и взгляд на 
процессы, происходящие се-
годня в искусстве.

На открытии выставки с 
приветственным словом вы-
ступил заведующий музеем-
заповедником Денис Пылёв. 
Он напомнил, что именно вы-
пускники батальной мастерской 
Академии художеств создавали 
основную экспозицию музея-

диорамы с масштабным по-
лотном размером 40х8 метров. 
Участники выставки увлеченно 
рассказали гостям о своем твор-
честве и ближайших планах. 
Шлиссельбургские поэты Елена 
Чуркина и Нина Соколова проч-
ли несколько своих стихов. 

Андрей Блиок, потомствен-
ный художник и главный ре-
дактор межгосударственного 
информационно-аналитического 
журнала о культуре и искусстве 
государств-участников СНГ 

«Содружество искусств», так-
же представивший на выставке 
свои картины, поблагодарил 
музей за возможность сотрудни-
чества, обрисовал приоритетные 
направления совместной дея-
тельности и подарил только что 
вышедший номер журнала.

Экспозиция работает до 20 
июля. Ее можно посетить со 
вторника по субботу с 10:30 до 
18:00.

По информации музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

У женсовета 
Кировского района — 
новый председатель

24 июня Совет женщин Кировского района избрал нового 
председателя. Было единогласно решено, что организацию 
возглавит Т.С. Иванова.

С избранием на ответственную должность Татьяну Серафимовну 
поздравила председатель Ленинградского областного регионально-
го отделения Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Союз женщин России» (в состав которой входит киров-
ская организация) Татьяна Толстова: «Т.С. Иванова — активный и 
неравнодушный человек, который всегда стремится быть в гуще со-
бытий. Уверена, что на этом общественном поприще она принесет 
немало пользы и будет изо всех сил помогать тем жителям района, 
кто в этом нуждается».

Пресс-служба администрации Кировского муниципального района

По просьбе ребят, для них была 
устроена экскурсия на янтарный 
комбинат. Они узнали, как обра-
зуется янтарь и как его обрабаты-
вают, а также увидели месторож-
дения, где его добывают.

Каждый из участников кол-
лектива увез массу приятных 
впечатлений и небольшие суве-
ниры. 

Дворец культуры 

города Кировска

Янтарные выходные
Кировская шоу-группа барабанщиц «Фейерверк», по пригла-
шению директора янтарного комбината города Светлогорска, 
провела дни с 16 по 18 июня на Международном янтарном 
форуме в Калининграде. Коллектив принимал участие в торже-
ственном открытии мероприятия и вечерней концертной про-
грамме. 

Современные
 петербургские художники

Возрождение доброй традиции
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ОБЩЕСТВО

27 июня в День молодежи и в 
честь Всероссийского олим-
пийского дня в зоне отдыха у 
воды в Кировске состоялась 
водная битва. Она была ор-
ганизована волонтерским 
клубом «Живи смелее» при 
поддержке отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации 
МО «Кировск».

На площадке для пляжного 
волейбола собрались разного 
возраста владельцы водных пи-
столетов, бластеров и пушек. 
Тем, у кого не было «мокрого» 
оружия, организаторы предло-
жили водяные бомбочки.

Битва началась по команде, а 
уже через пять минут какие бы 
то ни было правила перестали 
действовать, и практически все 
были мокрыми и счастливыми. 
Однако нашлись ловкие и хи-
трые игроки, которые умудри-
лись выйти из водной битвы 
сухим. Они-то и получили па-
мятные медали. 

Спасибо организаторам за 
возможность охладиться в лет-
нюю жару и за веселый способ 
здорово провести время!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

23 июня во Дворце культу-
ры города Кировска прошел 
воркшоп «Живая SREDA» с 
волонтером проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» и редактором га-
зеты «Неделя нашего города» 
Лелей Смирновой.

Поразмышлять о том, как ис-
пользуются благоустроенные 
пространства и есть ли в ванда-
лизме нечто большее, чем раз-
рушение, предстояло ребятам, 
занятым в Губернаторском мо-
лодежном трудовом отряде Ки-
ровска, членам Молодежного 
совета при главе администрации 
МО «Кировск» и волонтерского 

клуба «Живи смелее».
Особое внимание в разговоре 

о преображении малых горо-
дов уделялось индексу качества 
среды, а также тому, как люди 
трансформируют пространства 
под себя. В качестве примера 

участникам воркшопа были 
предложены фотографии Цен-
тральной площади нашего го-
рода, сделанные с одинаковых 
ракурсов, но до и после бла-
гоустройства. Активисты обсу-
дили, насколько используется 
потенциал территории, для ка-
ких видов отдыха и активности 
она подходит, как организован 
пешеходный трафик и почему 
одни функциональные зоны 
пустуют, а другие перенасыще-
ны людьми. 

Вместе с волонтером проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» ребята оценили 
эксплуатацию старой площади 
и ее новой вариации, а в конце 
обсуждения поработали с кар-
той местности и устроили моз-
говой штурм «Тотальный движ». 
Перед каждой группой была по-
ставлена задача максимально 
насытить территорию площади 
событийными мероприятиями, 
чтобы задействовать каждый 
благоустроенный уголок. Ребята 

придумывали спортивные, обра-
зовательные, развлекательные, 
культурные и патриотические 
мероприятия для разных воз-
растных групп. Молодые люди 
предложили устроить фестиваль 
воздушных змеев, проводить за-
нятия йогой на траве, организо-
вать прокат самокатов, создать 
кинотеатр под открытым не-
бом и буккроссинг, устраивать 
детский город профессий, тан-
цевальные вечера и музыкаль-
ный фестиваль, играть в ла-
зертаг и гонки дронов. Все эти 
мероприятия отлично впишутся 
в улучшенную городскую среду. 
Благодаря вовлеченности жите-
лей города любой проект имеет 
право на существование, каким 
бы невероятным он ни казался 
на первый взгляд.

Светлана Горская

Ремонтные работы в Набереж-
ном переулке находятся в ак-
тивной фазе. Вдоль проезжей 
части появился тротуар, кото-
рый значительно облегчит пе-
шеходам доступ к магазинам, 
медицинским, спортивным и об-
разовательным учреждениям. 
Особенно востребованными 
являются пешеходные дорожки 
к остановочным пунктам.

Подрядчик произвел демон-
таж старых бетонных плит, по-
сле чего уложил асфальт на до-
рожках, а также на территории, 

прилегающий к остановочному 
павильону. Финальной же ста-
дией ремонта переулка станет 
укладка асфальтового покры-
тия.

Напомним: работы заплани-
рованы и ведутся по предло-
жению инициативной комис-
сии города Кировска в рамках 
закона №3-оз «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в иных формах на тер-
риториях административных 
центров муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Городская среда на практике

Водная битва С удобством
по переулку
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

23 июня состоялось засе-
дание постоянной комиссии 
Законодательного собрания 
Ленинградской области по 
экологии и природопользо-
ванию. Ключевым вопросом 
повестки стало обращение с 
отходами, а именно крупно-
габаритным строительным му-
сором, на территории Киров-
ского района.

На заседании было рассмотре-
но обращение председателя Об-
щественной палаты Кировского 
района Веры Летуновской по 
поводу сбора и вывоза отходов, 
а также содержания контейнер-
ных площадок на территориях 
городских и сельских поселений 
района. В обращении председа-
тель сообщила, что неблагопри-
ятная ситуация в этой области 
жизнедеятельности сложилась, 
прежде всего, из-за разделения 

полномочий между органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления в части 
вывоза твердых коммунальных 
отходов, крупногабаритного му-
сора и строительных отходов. 

Вопрос вызвал оживленную 
дискуссию между депутатами и 
приглашенными спикерами из 
правительства Ленинградской 
области. В частности, присут-
ствующие отметили, что про-
блема является системной и 
актуальна и для других районов 
региона. Председатель комиссии 
Андрей Гардашников («Единая 
Россия») предложил подготовить 
официальное обращение от За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области в профиль-
ный комитет Государственной 
Думы по изменению действую-
щего законодательства в части 
обращения со строительными 
отходами. Члены комиссии под-
держали это предложение.

По информации Законодательного 

собрания Ленобласти

27 июня, в День молодежи, 
депутаты Законодательного 
собрания Ленобласти Миха-
ил Коломыцев, Андрей Гар-
дашников и руководители 
Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова 
поздравили талантливых ре-
бят района в связи с победами 
в крупнейших всероссийских 
конкурсах.

Школьники показали отлич-
ные результаты на региональном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды по праву, региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», Все-
российском фестивале творче-
ских открытий и инициатив «Ле-
онардо» и масштабном проекте 
«Большая перемена». Поздрав-
ляем Карину Лисину, Ксению 
Васину, Сергея Виноградова, 
Викторию Малюшкину, Екате-
рину Беляеву, Илью Днепрова, 
Александру Клисконогову, Ти-
мура Левина и их наставников!

Участники встречи подробно 
рассказали о своих проектах, 

поделились планами на буду-
щее. По словам И.Днепрова, 
участие в конкурсе позволило 
ему понять, что он двигается в 
верном направлении — после 
окончания школы Илья на-
мерен поступить в медицин-
ский университет, связать свою 
жизнь со стоматологией и про-

фессионально развивать ее в 
Кировске. Юноша поблагода-
рил своего наставника Марию 
Нилову за совместную работу 
и личный вклад в разработку 
проекта. 

По материалам пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района

23 июня состоялось послед-
нее заседание совета депута-
тов МО «Кировск» в первом 
полугодии 2022-го. На нем 
присутствовали двенадцать 
депутатов, включая предсе-
дателя совета, главу МО «Ки-
ровск» Светлану Ворожцову. 
Также на заседание были 
приглашены глава админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Кротова, заместитель город-
ского прокурора Кировской 
городской прокуратуры Та-
тьяна Смаковская, сотрудники 
аппарата совета депутатов и 
профильных отделов админи-
страции.

Первым на повестке дня стоял 
вопрос о внесении изменений и 
дополнений в бюджет МО «Ки-
ровск» на 2022-й и плановый пе-
риод 2023–2024 годов. Главный 
финансовый документ города 
ежегодно корректируется в связи 
с бюджетными поступлениями и 
реализованными проектами. Ре-
шением совета депутатов были 
утверждены основные характе-
ристики бюджета в доходной и 
расходной частях.

Затем рассматривалось по-
ступившее от Комитета по мо-
лодежной политике Ленин-
градской области Положение о 
порядке обследования местно-

сти в целях выявления возмож-
ных неизвестных захоронений 
на территории МО «Кировск». 
Кировское городское поселение 
внесено в перечень муниципаль-
ных образований 47-го региона, 
где в годы Великой Отечествен-
ной войны проходили боевые 

действия и до сих пор могут на-
ходиться непогребенные долж-
ным образом останки погибших 
при защите Отечества. Боль-
шинство депутатов посчитало, 
что документ требует доработки 
и обсуждения с привлечением 
профильных специалистов.

В разделе «Разное» обсуждался 
вопрос о передаче нежилого зда-
ния по адресу: г. Кировск, Но-
вая ул., 38 — из муниципальной 
собственности в федеральную. 
Социально-экономическая ко-
миссия признала такое решение 
нецелесообразным и рекомендо-

вала совету депутатов отказать в 
передаче. Совет депутатов принял 
решение об отказе единогласно.

Далее в разделе «Разное», по 
предложению главы МО «Ки-
ровск» Светланы Ворожцовой, 
депутаты заслушали доклад гла-
вы администрации МО «Ки-
ровск» Ольги Кротовой каса-
тельно хода работ на объектах 
благоустройства и ремонта и 
согласовали алгоритм оставших-
ся работ. За истекший период 
2022 года совет депутатов и ад-
министрация МО «Кировск» 
проделали большую работу по 
реализации того, что было за-
планировано. Несмотря на труд-
ности, связанные с удорожа-
нием строительных материалов 
и малых архитектурных форм, 
администрация не отказывается 
ни от одного проекта, проводит 
конкурсные процедуры по опре-
делению подрядчика и следит 
за исполнением обязательств по 
заключенным контрактам.

Также на заседании глава му-
ниципального образования со-
общила совету депутатов о том, 
что от гражданина Петра Кали-
нина 23 июня поступило обра-
щение по вопросу размещения 
во Всеволожском районе ком-
плекса по переработке отходов. 
Оно будет направлено депутатам 
для ознакомления и дальнейше-
го обсуждения. На этом совет де-
путатов завершил свою работу в 
первом полугодии текущего года.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

В Заксобрании обсудили 
обращение с отходами

в Кировском районе

Лучшие из лучших

Совет депутатов провёл итоговое заседание сессии
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ЧИТАЙ-ГОРОД

Бешенство — остропротекаю-
щая вирусная болезнь, опас-
ная для всех теплокровных 
животных и человека (зооан-
тропоноз), характеризующая-
ся передачей возбудителя че-
рез укус. Изредка заражение 
происходит при попадании 
вируссодержащей слюны на 
поврежденную кожу или сли-
зистые оболочки глаз, носо-
вой полости.

Характерными признаками 
заболевания у животных явля-
ются обильное слюнотечение, 
смена поведения от агрессив-
ного до чрезмерно ласкового, 
косоглазие, судороги и паралич 
мышц нижней челюсти, отвиса-
ние нижней челюсти.

Чем опасно 
заболевание?

Тем, что дикие хищники, 
очень чувствительные к вызы-
вающему его вирусу и в случае 
заболевания интенсивно вы-
деляющие вирус со слюной, 
склонны к дальним миграциям, 
способствуя возникновению бе-
шенства в ранее благополучных 
районах. Дикие животные, за-
раженные вирусом бешенства, 
не боятся людей, не агрессивны, 
поэтому могут появляться в на-
селенных пунктах, на дорогах, 
в стадии возбуждения — пере-
плывать широкие реки. Не при-
кармливайте диких животных на 
своих приусадебных участках!

Кто является 
переносчиком?

Бешенством болеют практи-
чески все виды наземных мле-
копитающих, в первую очередь 
– плотоядные животные (се-
мейства собачьих, кошачьих, 
куньих, енотовых и др.). Могут 
также болеть грызуны и лету-

чие мыши. Ежегодно в нашей 
стране регистрируются сотни 
случаев болезни среди диких 
(лисиц, волков и др.) и домаш-
них (собак, кошек, крупного 
рогатого скота, лошадей) жи-
вотных.

Что делать?
Одним из основных и эф-

фективных способов пре-
дотвращения бешенства 
является своевременная имму-
нопрофилактика с использова-
нием антирабических вакцин. 
Специалисты государственной 
ветеринарной службы Киров-
ского района совместно со спе-
циалистами Северо-Западного 
отдела Комитета по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животно-
го мира Ленинградской области 
и представителями охотничьих 
клубов раскладывают оральные 
вакцины против бешенства в ле-
сах, у полигонов складирования 
ТБО и садоводческих некоммер-
ческих товариществ. В трудно-

доступных местах используются 
техника высокой проходимости 
и малая авиация. Вакцина пред-
ставляет собой приманку, содер-
жащую внутри капсулу с имму-
низирующим препаратом. Она 
не опасна ни для беременных 
животных, ни для животных в 
период лактации.

В качестве профилактиче-
ской меры в Кировском районе 
во всех ветеринарных учреж-
дениях государственной ве-
теринарной службы в рамках 
выполнения государственного 
задания по ветеринарии, плана 
диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических ме-
роприятий проводится бесплат-
ная вакцинация собак и кошек 
против бешенства. Приведите 
своего домашнего питомца на 
вакцинацию против бешенства, 
тем самым вы, возможно, спасе-
те жизнь не только ему, но себе и 
своим близким!

Е. Р. Евдокимова, 

ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ 

Кировского и Тосненского районов» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской 
области в Кировском райо-
не» в рамках санитарно-
гигиенического мониторинга 
с мая по август включитель-
но выполняет исследования 
качества воды в реке Неве 
в традиционно сложившихся 
местах массового отдыха и 
купания населения в районе 
Парка культуры и отдыха го-
рода Кировска.

По состоянию на 27 июня, про-
бы воды поверхностного водое-
ма реки Невы согласно результа-
там лабораторных исследований 
не соответствуют требованиям 

гигиенических нормативов по 
санитарно-химическим и ми-
кробиологическим показателям. 
Купание в Неве не рекомен-
дуется! Лучше принимать во-
дные процедуры в пределах зон 
рекреации на водных объектах 
(пляжах), где вода соответствует 
требованиям санитарного зако-
нодательства. 

Употребление воды откры-
тых водоемов для питья, а также 
заглатывание воды при купа-
нии создают угрозу заражения 
острыми кишечными энтерови-
русными инфекциями, вирус-
ным гепатитом А и другими ин-
фекционными и паразитарными 
болезнями. Будьте предельно 
осторожны и внимательны, бе-
режно относитесь к своему здо-
ровью и здоровью своих родных 
и близких!

Несоблюдение правил без-
опасности при использова-
нии газового оборудования 
в быту может представлять 
серьезную угрозу для жизни и 
здоровья окружающих, поэто-
му специалисты АО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область» призывают 
жителей региона неукосни-
тельно соблюдать правила 
пользования газовым обору-
дованием во избежание не-
счастных случаев.

Основные правила пользова-
ния газовым оборудованием:

1. Перед включением газового 
оборудования откройте форточ-
ку — это обеспечит полноту сго-
рания газа;

2. При включении газовой 
плиты сначала необходимо под-
нести к горелке зажженную 
спичку и лишь затем открыть 
кран. Газ должен загораться во 
всех отверстиях горелки. Горе-
ние считается нормальным, если 
пламя спокойное, голубоватого 
или фиолетового цвета;

3. Если у вас установлено га-
зоиспользующее оборудование 
с отводом продуктов сгорания в 
дымоход (водонагреватели, кот-

лы и др.) — обязательно прове-
ряйте тягу как перед включени-
ем, так и во время работы;

4. После каждого пользования 
газом необходимо закрывать 
краны газовых приборов.

С целью обеспечения безопас-
ности потребителю природного 
или сжиженного газа запреща-
ется:

• самовольно переустанавли-
вать, заменять и ремонтировать 
газовое оборудование (этим долж-
ны заниматься специалисты);

• вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов, 
изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем, закле-
ивать вентиляционные каналы, 
замуровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предназна-
ченные для чистки дымоходов;

• оставлять работающие га-
зовые приборы без присмотра 
(кроме тех, которые рассчитаны 
на непрерывную работу и имеют 
автоматику безопасности);

• отключать автоматику безо-
пасности и регулирования газо-
вых приборов;

• пользоваться газом, если га-
зовые приборы, автоматика или 
арматура неисправны;

• допускать к газовым прибо-
рам детей дошкольного возраста 
и лиц в нетрезвом состоянии;

• использовать газовые плиты 

для отопления помещений, при-
вязывать к газопроводам верев-
ки, сушить над пламенем горе-
лок белье или волосы;

• оставлять на плите или вбли-
зи нее легковоспламеняющиеся 
предметы (бумагу, тряпки и т.п.);

• использовать помещения, 
в которых установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха;

• применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа;

Помните: утечка газа может 
привести к взрывам, пожарам 
и отравлениям! Если вы почув-
ствовали запах газа в квартире 
или доме, не включайте и не вы-
ключайте освещение и электри-
ческие приборы, не зажигайте 
огня, а немедленно перекройте 
краны газовых приборов, от-
кройте окна и двери для прове-
тривания помещения, покинь-
те загазованное помещение и 
позвоните по телефону 04 или 
104 (с мобильного телефона). 
Аварийно-диспетчерская служ-
ба «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» работа-
ет круглосуточно. В ожидании 
специалистов не зажигайте огня, 
не курите, не включайте элек-
тричество и электроприборы, не 
пользуйтесь дверными электро-
звонками.

АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область»

Где можно купаться? Газ и безопасность в быту

Осторожно, бешенство!

Контакты ветеринарных учреждений, 
где можно бесплатно провакцинировать 

животное против бешенства:
• Кировская ветеринарная лечебница (г. Кировск, ул. Побе-

ды, 42) — (81362) 2-33-63;

• Мгинский ветеринарный участок (п. Мга, Северная ул., 43) 
— (81362) 7-02-39;

• Отрадненский ветеринарный участок (г. Отрадное, пр. 
Ленсовета, 49) — (81362) 7-02-54;

• Шлиссельбургский ветеринарный участок (г. Шлиссель-
бург, Староладожский канал, 66) — (81362) 7-43-90;

• Приладожский ветеринарный участок (п. Приладожский) 
— (81362) 6-64-17;

• Назиевский ветеринарный участок (п. Назия, ул. Матросо-
ва, 3) — (81362) 7-98-30;

• Шумская участковая ветеринарная лечебница (с. Шум, 
Центральная ул., 75) — (81362) 5-41-30.

Горячая линия государственной ветеринарной службы 
Кировского района:  +7 (996) 784-89-12.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от «23» июня 2022 года № 17
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального  

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 25.11.2021 года №52 «О бюджете муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов»

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 года №52 «О бюджете муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее – решение СД) следующие изменения 
и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет; МО «Ки-
ровск») на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 416 150,9 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 425 977,1 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 9 826,2 тысяч рублей.» 
2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на период 2023 и 2024 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 285 716,4 тысяча рублей и на 

2024 год в сумме 307 519,6 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 291 862,2 тысяч рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 6 145,8 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 314 
219,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 935,1 тысяч рублей; 

дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 6 145,8 рублей и на 2024 год в сумме 6 
700,0 тысяч рублей».

3. Статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений в части невыясненных по-

ступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их за-
числения на единый счет бюджета городского поселения».

4. В статье 4:
 а) Пункт 5 читать в следующей редакции:
«5. Утвердить резервный фонд администрации МО «Кировск» 
на 2022 год в сумме 2 514,2 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в сумме 1014,2 тысяча рублей,
на 2023 год в сумме 87,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 87,0 тысяч рублей.»;
б) Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
 «7. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами админи-

страции МО «Кировск», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 13».

5. В пункте 3 статьи 5 абзац второй изложить в новой редакции:
«на 2022 год в сумме 19 765,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 17 682,6 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 17 748,3 тысяч рублей.».
6. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Кировск» на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему решению.

7. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

8. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Кировск» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 гг» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему решению.

9. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.

10. Приложение №6 «Адресная инвестиционная программа объектов МО «Кировск» на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №5 
к настоящему решению.

11. Приложение №7 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Кировского муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.

12. Дополнить Приложением №13 «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг» согласно приложению №7 к настоящему решению.

Глава муниципального образования С.В. Ворожцова
Решение с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города +» 

nngplus.ru 30.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 июня 2022 года № 629

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск»  от 07 июня 
2017 года № 343 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг администрации 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Кировск» от 07 июня 2017 года 
№ 343 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – По-
становление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В.Багаев
Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru 30.06.2022 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 июня 2022 года № 658

О запрете купания в открытых водоемах, расположенных на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, в летний период 2022 года 
В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Водным кодексом Российской Федерации (гл.5, ст.41), информацией Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области от 25.06.2022 года о списке водоемов, пригодных для купа-
ния и плавания, а также водоемов, где были выявлены нарушения санитарных правил, в целях 
обеспечения безопасности населения, предупреждения несчастных случаев на водных объектах 
в местах массового отдыха, а также в несанкционированных (исторически сложившихся) местах 
купания в летний период 2022 года, в связи с отсутствием на территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО 
«Кировск») оборудованных мест для массового отдыха населения на воде (пляжей) и средств 
спасения на воде, несоответствия качества воды водоемов и рек гигиеническим нормативам 
по микробиологическим и физико-химическим показателям, администрация МО «Кировск» по-
становляет:

1. Запретить гражданам использование для купания водоёмов, расположенных на террито-
рии МО «Кировск» до особого распоряжения.

2. Рекомендовать принимать водные процедуры (купаться) только в пределах зон рекреации 
водных объектов (пляжей), в которых вода соответствует требованиям санитарного законода-
тельства.

3. Начальнику сектора по ГО и ЧС МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения» муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» (далее – МКУ «УЖК-
ХиО»):

- обеспечить изготовление и установку аншлагов о запрете купания у водных объектов МО 
«Кировск»;

-  информацию о запрете купания направить в управляющие компании для ее последующего 
размещения на досках объявлений в обслуживаемом жилом фонде;

- обеспечить своевременное предоставление информации о результатах протоколов лабора-
торных исследований, проводимых Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области во Всеволожском и Кировском районах», в отдел взаимодействия с органами 
и общественностью МКУ «УЖКХиО» для последующего размещения в СМИ и на официальном 
сайте администрации МО «Кировск».                                       

4. Директору МБУ «БОСТ»:
- обеспечить задействование муниципальной системы оповещения МО «Кировск» в части 

информирования населения о запрете купания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в се-

тевом издании «Неделя нашего города+».

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru  

30.06.2022

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

24 июня в мемориальном зале музея-диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда» встретились представители поискового 
отряда «Обелиск» и родственники красноармейца Алексея 
Александровича Брюсова с целью последующей передачи 
останков бойца и захоронения на его родине в Курской об-
ласти. 

А.А. Брюсов родился в 1903 году в поселке Козий Рог. В апреле 
1942-го в составе 1-й отдельной горнострелковой бригады участво-
вал в Любанской наступательной операции. Пал смертью храбрых 
и до июня 2021 года числился пропавшим без вести. Останки крас-
ноармейца были опознаны, благодаря хорошо сохранившемуся 
смертному медальону.

По информации музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

23 июня состоялось заседа-
ние комиссии по противодей-
ствию коррупции на террито-
рии МО «Кировск» по итогам 
второго квартала текущего 
года. Присутствовали восемь 
членов комиссии под предсе-
дательством и.о. главы адми-
нистрации МО «Кировск» Н.В. 
Багаева.

На повестке дня стояли вопро-
сы о проверке достоверности и 
полноты сведений, предостав-
ляемых лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
и гражданами, поступающим 
на муниципальную службу в ад-
министрации МО «Кировск», и 
соблюдения муниципальными 
служащими требований к слу-
жебному поведению. Главный 
специалист по работе с персона-
лом управления по взаимодей-
ствию с органами государствен-
ной и муниципальной власти, 
муниципальной службы и кадров 
Н.В. Голубева представила ко-
миссии отчет об организации ра-
боты по проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих. 

Доклад был принят к сведению. 
Работу в этом направлении было 
решено продолжить и отчиты-
ваться на регулярной основе. 

С информационным докладом 
о результатах работы по проти-
водействию коррупции в МБУ 
«Благоустройство, обслужива-
ние и содержание территории» 
МО «Кировск» выступил ди-
ректор учреждения И.А. Калоев. 
Комиссия отметила эффектив-
ность мероприятий, применяе-
мых в МБУ «БОСТ», и после 
обсуждений поручила главному 
специалисту по работе с персо-
налом Н.В. Голубевой оказывать 
методическую и консультацион-
ную поддержку в вопросах про-
тиводействия коррупционным 
проявлениям при исполнении 
служебных обязанностей.

Далее был заслушан доклад 
начальника управления по гра-
достроительным и имуществен-
ным отношениям Е.А. Тентлер 
о мерах по профилактике и 
предупреждению коррупцион-
ных проявлений в сфере градо-
строительства, имущественных 

отношений и землепользова-
ния. В результате было решено 
обязать и.о. начальника отдела 
градостроительства и земельных 
отношений администрации МО 
«Кировск» Г.В. Лашкову прово-
дить регулярное обновление ре-
естра выданных разрешений на 
строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию на официаль-
ном сайте администрации МО 
«Кировск», проводить работу 
по обеспечению публичности 
и открытости деятельности ад-
министрации в сфере землеу-
стройства и землепользования; а 
кроме того, обязать начальника 
отдела управления муниципаль-
ным имуществом Л.В. Вылоб-
кову продолжить контроль за 
сохранностью и эффективным 
использованием муниципально-
го имущества, а также проводить 
работу по повышению публич-
ности и открытости деятель-
ности администрации в сфере 
управления муниципальным 
имуществом.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Аномальная жара привела к наплыву в Ленобласть жителей не 
только области и Санкт-Петербурга, но и других регионов. В 
результате вице-губернатор Ленинградской области по безо-
пасности Михаил Ильин дал команду мобилизации всего лич-
ного состава аварийно-спасательной службы региона: в связи 
с погодными явлениями в местах скопления людей установлены 
круглосуточные дежурства. 

«Профессия спасателя не позволяет относиться к службе формаль-
но», — уверен М.Ильин, поэтому в связи с огромным количеством от-
дыхающих как на оборудованных, так и на необорудованных пляжах 
решено сконцентрировать силы для обеспечения безопасности людей. 

28 июня Аварийно-спасательная служба Ленинградской области 
отметила свое двадцатилетие, однако спасатели региона и в празд-
ник оставались на посту — по распоряжению Михаила Ильина тор-
жественные мероприятия в этот день были отменены из-за особого 
режима работы. «Вы встречаете профессиональный праздник на бо-
евом посту, — говорится в обращении Ильина к спасателям региона. 
— И жители, и гости Ленобласти, и областное правительство видят 
и ценят ваш труд. Работайте, коллеги!»

Пресс-служба правительства и губернатора Ленинградской области

Родные нашли бойца Коррупцию проще предотвратить, 
чем искоренять

Особый режим работы 
спасателей Ленобласти 
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Новые кубки в ДК

КАЛЕЙДОСКОП

29.06.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем коллективы НСК «Фейерверк» и ОСК «Из-
юминка» с победами на XI Международном конкурсе-
фестивале музыкально-художественного творчества «От-
крытые страницы. Псков».

Увозить с конкурсов много наград уже стало хорошей тради-
цией, и это результат работы и участников коллективов, и их 
руководителей. Поздравляем Наталью Николаевну Комкову, 
получившую специальный приз за победу в номинации «Луч-
ший руководитель», и Анжелику Вячеславовну Тарасову, удо-
стоившуюся специального приза в номинации «Лучший балет-
мейстер»!

Мы гордимся своими коллективами!
Дворец культуры города Кировска

В рамках завершения твор-
ческого сезона коллектив 
«Самоцветики» при НСК теа-
тре «Радуга» провел несколь-
ко показов интерактивного 
спектакля «Кот в колпаке». 
В КДЦ «Синявино» и Дворце 
культуры города Кировска 
дети из летних оздоровитель-
ных лагерей посетили поста-
новку бесплатно. 

Благодаря кропотливой рабо-
те режиссера, таланту и усердию 
юных артистов по время пока-
зов этого интерактивного дей-
ства между тем, что происходит 
на сцене, и зрительным залом 
всегда возникает духовная связь. 
Искренне поздравляем ребят из 
коллектива «Самоцветики» и их 
родителей с этой работой! Вме-
сте мы делаем мир лучше!

Диана Мифоленкова 

и Вадим Реунов

23 июня во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
премьерный показ спектакля 
«Шел казак через речку до-
мой» театра «Маска». Полу-
торачасовое действо прошло 
на одном дыхании!

Поздравляем всех участников 
постановки: Ирину Брестюк, 
Ольгу Крюковскую, Сергея Пше-
ничникова, Владимира Новико-
ва, Ксению Чертовскую, Валерия 
Шманцаря, Зарину Бестаеву-
Слипченко и Ирину Бучневу! 
Благодарим за творческую работу, 
силу духа, яркость образов героев 
пьесы и органичное проживание 
ролей на сцене! Спасибо тем, кто 
отвечал за музыкальное сопрово-
ждение спектакля, сценографию, 
реквизит, декорации и свет — всё 
было на высоком профессиональ-
ном уровне!

Браво!

С премьерой!

Отзывы зрителей
Алина Бестаева: «Огромное 

спасибо за приятное и эстети-
ческое времяпрепровождение! 
Мои друзья-театралы едино-
гласны во мнении, что артисты 
«Маски» не уступают профес-
сионалам из театра «Буфф». 
Браво всем! С нетерпением 
ждем новых постановок!»

Анна: «Благодарю за при-
глашение на спектакль «Шел 
казак через речку домой». По-
лучила огромное удовольствие 
от просмотра! Творческого 
роста, новых ролей, вдохнове-
ния и благодарных зрителей!»


