
14 октября в нашей стране полностью завер-
шился масштабный инфраструктурный проект по 
переходу на цифровое телевещание. Аналоговое 
вещание обязательных общедоступных телека-
налов прекратилось в Ленинградской области и 
еще 20 регионах России.

«20 цифровых телевизионных каналов в хорошем ка-
честве теперь доступны 99,4% населения региона, при-
чем даже в таких отдаленных населенных пунктах, где 
прежде было доступно не более четырех аналоговых. 
Остальных подключают на выгодных условиях через 
спутник. Мы задействовали большую команду волонте-
ров — в общей сложности шестьсот добровольцев, кото-
рые помогают жителям региона настраивать приставки 
и необходимое оборудование», — отметила председатель 
Комитета цифрового развития Виктория Кузнецова.

Теперь, когда в Ленинградской области отключена 
трансляция аналоговых телепрограмм, на их частотах 
размещено сообщение о необходимости перехода на 
прием цифрового телесигнала. Заставка будет переда-
ваться в течение недели. При этом региональные теле-
каналы продолжают аналоговое вещание.

Работа с жителями и муниципальными образова-
ниями по переходу на цифровое телевидение велась с 
февраля. Была определена зона покрытия цифровым 
сигналом, организована социальная помощь льготным 
категориям граждан — компенсация за приобретенное 
оборудование. Участников Великой Отечественной во-
йны цифровыми приставками обеспечили бесплатно.

По вопросам перехода на цифровое телевизионное 
вещание можно обратиться на федеральную горячую 
линию 8-800-220-20-02 или организованную в регио-
не горячую линию Центра соцзащиты населения Ле-
нинградской области (81370) 3-88-33. Информация о 
переходе на цифровое вещание и рекомендации отно-
сительно оборудования и его настройки размещены на 
сайтах ksi.lenobl.ru/activities/ctv и смотрицифру.рф.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Ленобласть 
полностью перешла 

на «цифру»

СПРАВКА

Сеть цифрового вещания включает 
набор из 20 бесплатных телеканалов, 
ряд которых раньше был доступен 
только в платных пакетах. Первый па-
кет цифровых каналов РТРС-1 вклю-
чает общероссийские обязатель-
ные общедоступные телеканалы: 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», ОТР 
и ТВЦ. В пакет РТРС-2 вошли РЕН 
ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и 
МУЗ ТВ.

Цифровое вещание отличается 
высоким качеством изображения и 
звука, многоканальностью и устойчи-
востью к помехам, а также дает воз-
можность посмотреть список телека-
налов и анонсов.

Эфирный цифровой сигнал может 
приниматься любым современным 
телевизором, снабженным тюнером 
DVB-T2. Достаточно подключить 
лишь дециметровую антенну и на-
править ее на телевышку РТРС. Если 
же телевизор выпущен до 2012 года, 
к нему потребуется подключить циф-
ровую приставку. Ее можно приобре-
сти в любом отделении почтовой свя-
зи или в магазинах бытовой техники. 
Всего в Ленобласти было продано 
около 40 000 цифровых приставок.

Большинство жителей не заметило 
перехода, так как уже смотрит «циф-
ру» — в эфире, по кабелю или через 
спутник.
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Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»

15 октября в администрации со-
стоялось совещание с начальни-
ками структурных подразделений 
и руководителями муниципальных 
организаций и предприятий. На 
повестке дня стояло несколько 
важных вопросов. 

В текущем году был запланирован 
достаточно большой объем работ. Со 
стороны администрации были со-
блюдены все условия, подготовлена 
документация, проведены электрон-
ные процедуры на право осущест-
вления работ, а вот к подрядным 
организациям на многих объектах 
есть претензии. «Масштабные рабо-
ты проделаны в Петровском сквере, 
жители уже оценили преображение 
берега Невы. Остаются некоторые 
детали, которые необходимо при-
вести в соответствие с техническим 
заданием, после этого первый этап 
благоустройства сквера можно будет 
считать завершенным. А вот к под-
рядной организации, занимающейся 
благоустройством части старого пар-
ка слева от памятника Петру Велико-
му, очень много вопросов. Главный 
из них — сроки выполнения работ», 
— отметила и.о. главы администра-
ции МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова и обратила внимание 
начальников профильных отделов на 
то, что времени на завершение работ 

остается очень мало. Осень — край-
не нестабильное время года, кото-
рое может преподнести неприятные 
сюрпризы и сделать невозможным 
проведение целого ряда работ, поэ-
тому необходимо мобилизовать все 
силы для скорейшей сдачи объектов.

На совещании также поднимался 
вопрос осенней уборки города. Ру-
ководству МБУ «Благоустройство, 
облуживание и содержание террито-
рии» было предписано своевременно 
очищать дороги и тротуары от опав-
шей листвы и уделять особое вни-
мание прочистке сливов городской 
ливневой канализации. 

В нашем городе, благодаря работе 
МУП «Спецтранс города Кировска», 
не стоит проблема вывоза комму-
нальных отходов. Более того, в по-
следние годы наше муниципальное 
образование поэтапно переходит на 
современный способ сбора ТКО — 
при помощи заглубленных контей-
неров. Высокую планку необходимо 
держать, поэтому Ольга Николаевна 
поручила директору предприятия 
провести работы по приведению в 
порядок всех контейнерных площа-
док и мест для сбора крупногабарит-
ных отходов. Места складирования 
должны быть не только современны-
ми, но и чистыми, не портящими вид 
нашего города.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Близится сдача первой 
площадки для выгула со-
бак в створе Северной 
улицы. Администрация МО 
«Кировск» предусмотрела 
не только металлическое 
ограждение, предотвра-
щающее самовольный вы-
ход животных за пределы 
специально отведенной 
зоны, и контейнер для сбо-
ра биологических отходов, 
но и элементы для трени-
ровки домашних питомцев. 

Очевидно, что на 27-ты-
сячный город одной пло-
щадки для выгула собак 
недостаточно, поэтому, по 
инициативе и.о. главы ад-
министрации Ольги Кро-
товой, на будущий год за-
планирована организация 
еще двух специализирован-
ных площадок. Места пока 
еще не определены, однако 
одним из них может стать 
территория по нечетной 
стороне Ладожской улицы 
на пересечении с Северной 
улицей. 

Уважаемые владельцы 
животных и просто желаю-

щие поучаствовать в реше-
нии городских проблем! 
Предлагаем вместе обду-
мать предполагаемые вари-
анты размещения площа-
док для выгула животных в 
нашем городе. Где было бы 
правильнее их сделать? Мо-
жет, это недалеко от вашего 
дома? Или вы знаете пу-
стырь, который давно стоит 
без дела? При выборе необ-
ходимо учитывать одно из 
важнейших условий — пло-
щадка не должна достав-
лять дискомфорт жителям 
и организациям, поэтому 
не может располагаться в 

непосредственной близо-
сти от жилых и социальных 
объектов. Присылайте свои 
варианты по электронной 
почте adm_kirovsk_gor@
mail.ru или по адресу: г. 
Кировск, Новая ул., 1, каб. 
225. В теме письма укажите, 
пожалуйста, что это пред-
ложение по площадке для 
выгула собак.

Администрация рассмо-
трит каждое заявление и 
проработает возможность 
оборудования площадок на 
предложенных территориях. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Бережное отношение к при-
роде, экологическое воспита-
ние, энергосбережение... Эти 
понятия стали актуальными 
во всем мире. В каждой квар-
тире, в каждом доме можно 
значительно и без существен-
ных затрат сократить энер-
гопотребление. Предлагаем 
воспользоваться полезными 
советами, которые помогут 
эффективно использовать 
электроэнергию, тепло и воду 
в домашних условиях.

Классы 
энергоэффективности

При покупке электроприборов 
обращайте внимание на их класс 
энергоэффективности. Помните, что 
наиболее экономичными являются 
электроприборы класса А и выше 
(недавно появились А+ и А++), далее 
по убыванию В, С, D, E, F, G. Други-
ми словами, приборы класса G будут 
стоить дешево, но потреблять боль-
ше электроэнергии.

Режим 
энергосбережения
Не оставляйте приборы включен-

ными в режиме ожидания. Исполь-
зуйте кнопки включить/выключить на 
самом оборудовании или выключайте 
приборы из розетки. Выключение из 
сети неиспользуемых приборов по-
зволит снизить потребление электро-
энергии в среднем до 300 кВт*ч в год. 
Зарядное устройство для мобильного 
телефона, оставленное включенным в 
розетку, нагревается, даже если теле-
фон к нему не подключен. Это про-
исходит потому, что устройство все 
равно потребляет электричество. 95% 
энергии используется впустую, когда 
зарядное устройство подключено к 
розетке постоянно. Все выпускаемые 
на сегодняшний день компьютеры 
поддерживают режим энергосбере-
жения. При правильной настройке 
этого режима можно достичь 50% 

экономии электроэнергии. При этом 
сначала монитор автоматически пере-
ходит в режим ожидания, если в те-
чение нескольких минут на нем не 
производилась работа. Этот режим 
намного экономичнее полного рабо-
чего режима.

Не держите включенными много 
бытовых приборов одновременно. Во-
первых, это сильно увеличит расход 
электроэнергии. Во-вторых, электри-
ческая сеть может не выдержать пере-
грузки. При использовании бытовой 
техники вы также должны соблюдать 
режимы энергосбережения, а также 
следить за чистотой и загрузкой обо-
рудования. 

Электрическая плита
При выборе посуды для приго-

товления пищи, которая не соответ-
ствует размерам конфорки электро-
плиты, теряется 5–10% энергии. Если 
диаметры кастрюли и конфорки 
совпадают, то тепло ис-
пользуется оптимально.

Если поверхность 
конфорки электропли-
ты деформировалась 
(«вспучилась»), ее сле-
дует немедленно заме-
нить, так как значительная 
часть энергии будет рас-
ходоваться впустую. Посуда 
с искривленным дном может 
привести к перерасходу элек-
троэнергии до 40–60%.

При приготовлении пищи на 
электроплите используйте оста-
точное тепло конфорок, выключая 
их немного раньше окончания приго-
товления блюда. Для приготовления 
пищи на электроплитах используйте 
посуду с утолщенным дном.

При приготовлении пищи жела-
тельно закрывать кастрюлю крыш-
кой, поскольку быстрое испарение 
воды удлиняет время готовки на 20-
30%. Если вы готовите пищу в посуде 
без крышки, то расходуете энергии в 
три раза больше.

После закипания пищи желатель-
но перейти на низкотемпературный 
режим готовки. 

При эксплуатации электроду-
ховки используйте весь ее рабочий 
объем.

Для приготовления блюд, тре-
бующих на это много времени, поль-
зуйтесь скороваркой.

Электрический чайник
Кипятите в электрическом чай-

нике ровно столько воды, сколько 
вам необходимо в настоящий мо-
мент. Важно своевременно удалять 
из электрочайника накипь. Она об-
разуется в результате многократного 
нагревания и кипячения воды и об-
ладает малой теплопроводностью, 
поэтому вода в посуде с накипью на-
гревается медленно, а электроэнер-
гии расходуется больше.

Холодильник
Холодильник ставьте в прохлад-

ное место, ни в коем случае не ря-
дом с плитой. Если температура 

в комнате, где стоит холодиль-
ник, достигает 30°С, то потре-

бление им электроэнергии 
удваивается. Своевременно 

размораживайте моро-
зильную камеру при об-
разовании в ней льда. 

Толстый слой льда ухудшает 
охлаждение замороженных 

продуктов и увеличивает потре-
бление электроэнергии. 

Не ставьте в холодильник го-
рячую пищу. Горячая еда в холо-
дильнике требует дополнительного 

количества электроэнергии, чтобы 
охладиться до нужной температуры. 

Не загромождайте холодильник 
продуктами, оставляйте достаточно 
свободного пространства, чтобы обе-
спечить необходимую циркуляцию 
воздуха в камере. 

Не открывайте без причины 
дверь холодильника и не держите ее 
открытой слишком долго.

Стиральная машина
Главное — не превышать нормы 

максимальной загрузки белья. Сле-
дует избегать и неполной загрузки 
стиральной машины: перерасход 

электроэнергии в этом случае может 
составить 10–15%. 

При выборе режима стирки вы-
бирайте наименьшую температуру, 
подходящую для стирки конкретных 
изделий. 

Приобретайте малогабаритные 
стиральные машины, так как они по-
требляют меньше электроэнергии и 
занимают меньше места в доме.

Пылесос
Пылесос экономично и надежно 

работает только при чистых фильтрах, 
поэтому каждый раз после уборки 
помещений не только вытряхивайте 
пылесборник, но и тщательно чистите 
его щеткой или мойте. При использо-
вании пылесоса на треть заполненный 
мешок или контейнер для сбора пыли 
ухудшает всасывание на 40%, соответ-
ственно на эту же величину возрастает 
расход потребления электроэнергии.

Утюг
Не забывайте чистить рабочую 

поверхность электроутюга, так как 
это облегчает глажение и экономит 
электроэнергию. Чтобы немного сэ-
кономить при глажке, оставляйте бе-
лье чуть-чуть недосушенным.

Не забывайте  
выключать свет! 

Выключайте свет, когда уходите 
из дома. Не оставляйте включенны-
ми осветительные приборы в поме-
щениях, где никого нет.

Максимально используйте есте-
ственное освещение — это один из 
лучших способов экономии элек-
троэнергии. Светлые шторы, свет-
лые обои и потолок, чистые окна, 
умеренное количество цветов на по-
доконниках увеличат освещенность 
квартиры и сократят использование 
осветительных приборов. Грязные 
или запыленные окна могут снижать 
естественную освещенность в поме-
щении до 30%.

Содержите в чистоте лампы и 
плафоны. Грязь и пыль, скапливаю-
щиеся на них, могут снизить эффек-
тивность осветительного прибора на 

10–30%. Особенно часто загрязняют-
ся светильники и лампы на кухнях с 
газовыми плитами.

Используйте дома энергосбере-
гающие лампочки. Замена ламп на-
каливания на современные энергос-
берегающие лампы может снизить 
потребление электроэнергии в квар-
тире в среднем в два–три раза. Энер-
госберегающие лампы не чувстви-
тельны к перепадам напряжения, что 
повышает срок их службы. Уровень 
потребления у них в среднем в шесть 
раз меньше, чем у лампы накалива-
ния. Компактная энергосберегающая 
лампа мощностью 11 Вт заменяет 
лампу накаливания мощностью 60 
Вт. Энергосберегающие лампы могут 
иметь разную цветовую температуру: 
2700 К — мягкий (теплый) белый 
свет; 4200 К — дневной свет; 6400 К 
— холодный белый свет.

Счетчики, датчики  
и регуляторы

Установка приборов, учитываю-
щих электроэнергию по времени 
суток, позволяет существенно эконо-
мить на ее оплате.

Установите датчики движения и 
присутствия. Это поможет снизить 
расход электроэнергии на освещение 
на 30–80%. Датчик срабатывает не-
посредственно при движении объек-
та. Когда вы входите в комнату, свет 
зажигается автоматически, а когда 
выходите — гаснет.

Установите светорегуляторы. 
Эти устройства монтируются вместо 
обычного выключателя и регулируют 
яркость света ламп. Например, при 
включенном телевизоре вам не нуж-
но яркое освещение в комнате, тогда 
стоит повернуть ручку регулировки 
светорегулятора и «притушить» свет.

Ежемесячно снимайте показания 
электросчетчика, сравнивайте потре-
бление электроэнергии в настоящем 
месяце с предыдущим, анализируй-
те, отчего произошли экономия или 
перерасход электроэнергии, и делай-
те соответствующие выводы!

Информация с сайта 
rks-energo.ru

Город готовится к зимеАдминистрация ждёт предложений

Советы по энергосбережению
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Мы рады познакомить вас с 
новостями Кировского ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения. 
Данный материал составлен 
на основе прямого эфира 
радио «Новый канал» и теле-
канала «Невские берега». В 
студии кировского радио «Но-
вый канал» директор ЛОГАУ 
«Кировский КЦСОН» Татьяна 
Ивановна Рябова. 

Больницы станут 
доступнее для 

жителей деревень
С 1 октября 2019 года в Ле-

нинградской области стар-
товал национальный проект 
«Демография» (65+), который 
подразумевает регулярную до-
ставку жителей из сельской 
местности в поликлиники 
района для диспансеризации. 
Проект находится под патро-
нажем двух областных коми-
тетов — здравоохранения и со-
циальной защиты населения и 
имеет приоритетное значение, 
так как запущен на всей терри-
тории Российской Федерации. 

В старшем возрасте необхо-
димо регулярно обследовать-
ся, считает Татьяна Ивановна 
Рябова. Особенно это акту-
ально для жителей сельской 
местности, которые не имеют 
возможности оперативно по-
сещать кабинеты профиль-
ных специалистов. «Уже были 
совершены четыре поездки: 
первый маршрут состоялся 
к гражданину из Старой Ма-
луксы, также был выезд в Со-
логубовку. В составе бригады 
— сотрудники комплексного 
центра социального обслу-
живания населения, водитель 
и специалист по социальной 
работе, который встречает 
граждан в месте сбора и кон-
тролирует их посадку. Далее 
люди переходят под патронаж 
медицинских работников той 
или иной поликлиники. После 
проведения обследования их 
отвозят домой. Если выявлены 
специфические заболевания и 
нужны узкие обследования, то, 
я думаю, мы сможем достав-
лять жителей сельской мест-
ности в нашу Кировскую по-
ликлинику».

Гражданам, которые желают 
присоединиться к программе, 
необходимо обратиться в бли-
жайший ФАП, к своему фель-
дшеру, который, в свою оче-
редь, составит реестр заявок и 
передаст его ЛОГАУ «Киров-
ский КЦСОН».

Выезды по проекту «Демо-
графия» (65+) осуществляются 
два раза в неделю по вторникам 
и четвергам, что было опреде-
лено руководством Кировской 
межрайонной больницы. Это 
наименее загруженные дни у 
медицинских работников, так 
как в начале и в конце недели 
идет плотная работа с больнич-
ными листами. 

Программа еще только нача-
лась, но уже выявилась первая 
проблема, которая пришла, как 
говорится, откуда не ждали, — 

люди отказываются ехать в по-
ликлинику. «Мне хотелось бы 
призвать в помощники старост 
деревень, которые лучше всех 
знают жителей своих населен-
ных пунктов, — продолжает 
Татьяна Рябова. — Этот нацио-
нальный проект должен стать 
широко известным, тогда мы 
сможем предупредить многие 
проблемы, связанные с позд-
ним выявлением заболеваний. 
Программа рассчитана на бли-
жайшие шесть лет, по проше-
ствии этого времени можно бу-
дет делать улучшения и что-то 
дорабатывать. Но изначально 
нам нужно услышать мнение 
тех, кто уже стал участникам 
программы. Присоединяйтесь 
и позаботьтесь о своих близких 
и знакомых, проживающих в 
поселения нашего района».

Центр социального 
обслуживания ищет 

сиделок
С 1 января 2020 года в услуги 

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» 
включен присмотр на дому 
за пожилыми людьми и не-
совершеннолетними детьми-
инвалидами (для тех, у кого 
третья группа ограничений). 

«Фактически это обычная 
работа сиделки, — комменти-
рует директор центра Татьяна 
Ивановна Рябова. — Проблема 
в том, чтобы нам сейчас найти 
граждан, которые оказывали 
бы эту услугу. Все-таки это и 
кормление, и гигиеническая 
забота, и контроль за приемом 
медицинских препаратов. С 
1 января у нас появится не-
обходимость в кадрах, поэто-
му я уже сейчас приглашаю 
к сотрудничеству граждан, 
которые могли бы стать по-
мощниками по уходу на дому. 
Медицинское образование не 
нужно, нет и каких-либо иных 
квалификационных требова-
ний. Мы сами будем обучать 
сотрудников первой медицин-
ской помощи».

Набор граждан на работу бу-
дет осуществляться во всех на-
селенных пунктах Кировского 
района, где есть социальные 
работники. Единственное 
условие для соискателей — от-
сутствие судимостей. Справку 
об их отсутствии можно бес-
платно сделать в ближайшем 
МФЦ, однако учитывайте, что 
готовится она около месяца.

Для помощи пожилым лю-
дям существует и другая про-
грамма — «Заботливый сосед», 
которая действует не только в 
небольших отдаленных посе-
лениях, но и в таких крупных 
городах, как Кировск. В рам-
ках этой инновационной про-
граммы ЛОГАУ «Кировский 
КЦСОН» устраивает на работу 
человека, который живет ря-
дом с пожилым гражданином, 
нуждающимся в данной соци-
альной услуге. Создание такой 
системы ухода объясняется 
тем, что не все пожилые люди 

хотят, чтобы к ним в дом при-
ходил посторонний человек — 
соцработник. Родственники 
по данной программе не про-
ходят, а вот соседи и знакомые, 
которые проживают не дальше 
чем один километр от пожило-
го человека, — пожалуйста. 

Как стать получателем 
социальных услуг 

центра
Недавно в Центре социаль-

ного обслуживания населения 
прошел праздник клена, посвя-
щавшийся празднику осени и 
приуроченный к декаде пожи-
лых людей. Перед гражданами, 
находящимися на стационаре 
и полустационаре, выступили 
участники коллективов Уни-
верситета третьего возраста. 
Также центр активно взаимо-
действует с петербургской ор-
ганизацией «Серебряный воз-
раст», регулярно на базе центра 
проводятся мастер-классы и 
выступления, организовыва-
ются выездные мероприятия 
для получателей социальных 
услуг. Культурная программа 
центра действительно насы-
щенная: краеведческие лек-
ции, просмотр фильмов и виде-
опрезентаций, выезды в храмы 
и монастыри Кировского и 
других районов.

Если вы хотите стать полу-
чателем социальных услуг, вам 
необходимо обратиться в Ки-
ровский филиал Центра соци-
альной защиты населения по 
адресу: Кировск, Краснофлот-
ская ул., 1. Там вам подберут 
индивидуальную программу 
оказания социальных услуг. 
Также есть альтернативный 
путь — стать слушателем Уни-
верситета третьего возраста. 
Организация базируется на 
различных площадках, в том 
числе и в Комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения.

По материалам  
радио «Новый канал»  

и телеканала «Невские берега»

Новое в социальной сфере 
Кировского района

Об уплате 
индивидуальными 

предпринимателями 
фиксированных 

платежей по страховым 
взносам за себя

В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 23 Граж-
данского кодекса РФ 
гражданин вправе за-
ниматься предпринима-
тельской деятельностью 
без образования юри-
дического лица с мо-
мента государственной 
регистрации в качестве 
индивидуального пред-
принимателя. Государ-
ственная регистрация 
дает ему не только воз-
можность пользоваться 
правами и гарантиями, 
связанными с указан-
ным статусом, но и пред-
полагает принятие им на 
себя соответствующих 
обязательств и рисков, в 
том числе обязанностей 
по соблюдению правил 
ведения такой деятель-
ности, налогообложению, 
уплате страховых взно-
сов в Пенсионный фонд 
РФ и других платежей.

Таким образом, уплата стра-
ховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды 
индивидуальным предпринима-
телем производится с момента 
приобретения статуса индиви-
дуального предпринимателя и 
до момента исключения из Еди-
ного государственного реестра 
индивидуальных предпринима-
телей в связи с прекращени-
ем деятельности физического 
лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя. Не пред-
приняв этих действий, гражда-
нин сохраняет статус индиви-
дуального предпринимателя и 
обязан уплачивать упомянутые 
страховые взносы.

Уплата индивидуальными 
предпринимателями страховых 
взносов осуществляется неза-
висимо от возраста, наличия 
инвалидности, вида осущест-
вляемой деятельности и фак-
та получения от нее доходов в 
конкретном расчетном периоде. 
Фиксированный платеж за 2019 
год составляет 36 238 руб. Он 
включает взносы на обязатель-
ное пенсионное (ОПС) — 29 354 
руб. и обязательное медицин-
ское страхование (ОМС) — 6884 
руб. Срок уплаты — не позднее 
31 декабря. 

Вы можете платить взносы 
частями в течение года или сде-
лать это единовременно. Взносы 
на ОПС и ОМС перечисляются 
двумя отдельными платежами, 
реквизиты которых можно полу-
чить в инспекции либо на офи-
циальном сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru.

Следует отметить, что стра-
ховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование упла-
чиваются в целях получения 
гражданином обязательного 
страхового обеспечения по 
обязательному пенсионному 
страхованию, а в случае если 
гражданин является получа-
телем пенсии по старости или 
инвалидности, уплачиваемые 
страховые взносы влияют на 
перерасчет получаемой пенсии.

Л. Ф. Шульпина,  
и.о. начальника, советник 

государственной гражданской 
службы РФ 2-го класса



№ 39 (353) 17 октября 2019 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

 � ФИО
Савенко Евгений Анатольевич

 �  Возраст
46 лет

 � Основной род занятий 
Юрист по взысканию дебиторской 

задолженности ООО «Управляющая 
компания «Гарант Сервис».

 � Что сподвигло вас баллотировать-
ся? (Почему вы решили стать де-
путатом?) 
Активная жизненная позиция и 

значительная поддержка единомыш-
ленников, проживающих в округе.

 � Как ваши близкие и друзья отреа-
гировали на ваше решение?
С пониманием.

 � По каким каналам вы уже общае-
тесь со своими избирателями? (со-
брания жильцов, личные приемы, 
телефонные разговоры, встречи 
на округе) 
В связи с тем, что я проживаю и 

работаю в округе, преобладает еже-
дневное прямое общение с избирате-
лями.

 � Какой вопрос для вас и ваших из-
бирателей сейчас самый злобод-
невный?
Установка искусственных неров-

ностей в районе домов №12 и 14 по 
Ладожской улице и домов №9 и 15 по 
бульвару Партизанской Славы. Ремонт 
фасада дома №6 по БПС. Устройство 
контейнерной площадки для сбора 
крупногабаритного мусора в районе 
дома №9 по Ладожской улице.

 � Какая статья бюджета МО «Ки-
ровск», по вашему мнению, требует 
дополнительного финансирова-
ния? (благоустройство территории, 
дорожное хозяйство, культура, ком-
мунальное хозяйство, жилищное 
хозяйство, социальная политика)
Коммунальное хозяйство и соци-

альная политика, а именно создание 
условий для физической, военно-
прикладной подготовки лиц призыв-
ного возраста к службе в Вооруженных 
Силах РФ за счет средств бюджета, 
так как мы все заинтересованы в том, 
чтобы защитники Отечества были фи-
зически сильными и образованными. 

 � Как, по-вашему, депутат первого 
уровня — это больше человек из 
народа или же умелый политик?
Это человек, умело представляю-

щий интересы народа.
 � Приходилось ли вам по работе или 

в общественной жизни плотно об-
щаться с токсичными людьми? Ка-
кой тактики поведения вы обычно 
придерживаетесь при взаимодей-
ствии с ними?
Неоднократно. Стараюсь выслу-

шать оппонента до конца и таким об-
разом выжать из него эту токсичность. 
Потом, если вижу, что ему действи-
тельно интересно общаться, присту-
паю к диалогу.

 � Легко ли вы говорите нет?
С возрастом становится легче. 

 � Как можно влиять на положение дел 
в городе, не являясь депутатом?

 � ФИО
Мухина Светлана Николаевна 

 � Возраст
53 года

 � Основной род занятий 
Тружусь в управляющей компании 

в должности менеджера по работе с 
населением. 

 � Что сподвигло вас баллотировать-
ся? (Почему вы решили стать де-
путатом?) 
Активная жизненная позиция и 

значительная поддержка жителей, 
проживающих в округе. 

 � Как ваши близкие и друзья отреа-
гировали на ваше решение?
Семья и друзья полностью поддер-

жали и приложили немало усилий для 
достижения мной поставленной цели. 

 � По каким каналам вы уже общае-
тесь со своими избирателями? (со-
брания жильцов, личные приемы, 
телефонные разговоры, встречи 
на округе) 
С избирателями у меня задейство-

ваны все каналы связи: провожу со-
брания, личные приемы, телефонные 
разговоры, встречи на округе. Пригла-
шаю на личный прием в третью среду 
каждого месяца с 16.00 до 18.00 в 
общественной приемной (Новая ул., 1, 
1-й этаж). 

 � Какой вопрос для вас и ваших из-
бирателей сейчас самый злобод-
невный? 
Таких немало. Капитальный ре-

монт многоквартирных жилых домов 
в старом городе. Завершение про-
граммы по установке заглубленных 

контейнеров по адресам: ул. Победы, 
1 и 3; ул. Победы, 4; ул. Победы, 5 и 
7; во дворах на улицах Кирова, Теа-
тральной и Советской. Продолжение 
долгосрочной программы благоу-
стройства дворов. Включение дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов №18 и №26 по ул. Кирова; №3 
и 5 по Краснофлотской; №4, 6 и 8 по 
Комсомольской в муниципальную 
программу «Формирование комфорт-
ной городской среды муниципального 
образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области на 2019-2022 годы». Ре-
монт дворовых проездов, оснащение 
дворовых территорий парковками. 
Ремонт сетей канализации, так как 
старый город — это дома без подва-
лов. Решение вопроса с инженерными 
сетями горячего и холодного водо-
снабжения, чтобы в дома поступала 
чистая вода. Оснащение дворовых 
территорий в старом городе дополни-
тельным уличным освещением. 

 � Какая статья бюджета МО «Ки-
ровск», по вашему мнению, тре-
бует дополнительного финанси-
рования? (благоустройство терри-
тории, дорожное хозяйство, куль-
тура, коммунальное хозяйство, 
жилищное хозяйство, социальная 
политика)
Жилищно-коммунальное хозяй-

ство, благоустройство территории, 
социальная политика, так как без до-
полнительного финансирования не-
возможно решение особо острых и 
наболевших вопросов. 

 � Как, по-вашему, депутат первого 
уровня — это больше человек из 
народа или же умелый политик?
Это больше политик из народа. 

 � Приходилось ли вам по работе 
или в общественной жизни плот-
но общаться с токсичными людь-
ми? Какой тактики поведения вы 
обычно придерживаетесь при 
взаимодействии с ними? 
Я работаю в управляющей компа-

нии девять лет и четыре года являлась 
председателем ТСЖ «Победа», поэто-
му о токсичных людях знаю всё. Со 
временем, наверное, выработала им-
мунитет и считаю, что лучший способ 
— дать человеку ручку, чтобы он во 
всех красках изложил свои претензии 
на бумаге, а не портил нервы окру-
жающим. Человек сразу становится 
более спокойным и конструктивным. 

 � Легко ли вы говорите нет?
Слышать нет бывает неприятно, 

говорить — тоже. Но если необходи-
мо, я это делаю. 

 � Как можно влиять на положе-
ние дел в городе, не являясь 
депутатом?
Если вам есть что сказать и пред-

ложить, для этого есть все инструмен-
ты: сайт «Госуслуги», общественные 
приемные, публичные обсуждения. 
Даже социальные сети стали одним 
из инструментов диалога. 

 � Состоите ли вы в каких-нибудь 
общественных объединениях, не-
коммерческих организациях, фон-
дах, волонтерских и иных клубах?
Не состою. 

 � Чем вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время? 
Я и в нерабочее время занима-

юсь делом: общаюсь с людьми, ре-
шаю какие-то проблемы, участвую 
в различных городских событиях и 
дворовых акциях. Но не забываю и о 
личном, у меня ведь уже трое внуков! 
Кто бы мог подумать, что их бабушка 
станет депутатом?

Сейчас для этого созданы все 
условия. Многие давно этим поль-
зуются, как говориться, не вставая 
с дивана.

 � Состоите ли вы в каких-нибудь 
общественных объединениях, не-
коммерческих организациях, фон-
дах, волонтерских и иных клубах?
Я являюсь вице-президентом 

Фонда помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и членам их семей 
«Возрождение», созданного и орга-
низованного в целях возрождения и 
сохранения воинских, спортивных, 
культурных и духовных традиций От-
ечества и повышения престижности 
военной службы в России.

 � Чем вы занимаетесь в свободное 
от работы время? 
Основную часть свободного 

времени отдаю семье и обществен-
ной деятельности. В 2019 году при 
поддержке единомышленников 
мне удалось подготовить и прове-
сти ряд мероприятий. Так, впервые 
за шестьдесят лет существования 
Кировской школы-интерната полу-
чилось вывезли выпускной класс 
на праздник петербургских школь-
ников «Алые паруса». Было прове-
дено торжественное мероприятие в 
честь пятидесятилетия тельняшки 
ВДВ, появившейся на Кировской 
земле, с открытием закладного 
камня «Гвардейцам всех поколе-
ний» в Кировске. Было организо-
вано и проведено патриотическое 
мероприятие к 319-й годовщине со 
дня образования Российской гвар-
дии с высадкой десанта на стадион 
Кировска. В настоящее время пол-
ным ходом идет подготовка к про-
ведению памятных мероприятий, 
посвященных двадцатилетию под-
вига воинов-десантников шестой 
парашютно-десантной роты.

12 октября в лесной зоне на территории зольника, располо-
женного напротив мемориального комплекса «Невский пята-
чок», состоялся субботник. Мероприятие было организовано 
и проведено региональным отделением Российского военно-
исторического общества совместно с Комитетом по молодеж-
ной политике Ленобласти и музеем-заповедником «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Несмотря на дождь, на субботник приехало около двухсот че-
ловек. В уборке территории участвовали поисковое объединение 
«Малая Охта», поисковые отряды «Неман», «Альбатрос» и «Терра», 
представители движения «Волонтеры Победы» из Кировского и 
Гатчинского районов, студенческий совет ГИЭФПТ, «Всеволож-
ская артель», Молодежный совет Заневского городского поселе-
ния, РДШ «Тысяча сердец» г. Кудрово и Юнармии, а также просто 
неравнодушные люди, самостоятельно прибывшие на помощь в 
этот непогожий день.

Перед началом работ участники провели небольшой митинг и 
возложили цветы к мемориалу «Рубежный камень». Перед собрав-
шимися выступил директор музея-заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» Д.В. Пылев: «Благоустройство памятных мест — ма-
лая часть дел, с помощью которых мы выражаем благодарность 
всем тем, кто отдал свою жизнь ради мирного неба в будущем. 
Наша главная задача — пронести эту память через года. Спасибо 
всем, кто, несмотря на погоду, приехал сегодня для уборки свя-
щенной земли и чтит традицию субботника! Спасибо организато-
рам мероприятия!»

Вооружившись мешками и перчатками, активисты отправились 
на сбор мусора. Оказалось, что его в лесной зоне хватает: неради-
вые водители выбрасывали недалеко от памятника покрышки и 
канистры. Также волонтеры закапывали ямы, образовавшиеся по-
сле поисковых работ. За несколько часов участникам субботника 
удалось собрать мусор и заполнить два больших контейнера для 
ТБО. Количество собранного мусора составило более двенадцати 
кубометров! Вывоз бытового мусора обеспечило МУП «Спецтранс 
города Кировска».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Субботник 
на Невском 

пятачке
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Нас сонм деревьев окружает,
Но клен всех больше поражает
Своей изящностью, листвы узором,
Манит к себе волшебным взором.

Клен — удивительное дерево. Он не любит оди-
ночества. Обычно его окружают белоствольная 
береза, красная рябина или развилистая ива.

Кировский центр социального обслуживания 
населения (КЦСОН, директор Татьяна Ивановна 
Рябова) и автономная некоммерческая организа-
ция социальной адаптации пожилых «Серебря-
ный возраст» (Санкт-Петербург, директор Юлия 
Сергеевна Мальцева) в качестве символа дружбы, 
которая зажглась в 2014 году, выбрали клен. 

8 октября в КЦСОН на праздник, посвящен-
ный любимому дереву осени клену, приехали 
наши друзья — «Серебряные волонтеры» со сво-
им креативным руководителем Натальей Генна-
дьевной Андреевой. И сразу же праздничная аура 
заполнила весь зал! Этому способствовала заме-
чательная ведущая, профессионал своего дела, 
сотрудница КЦСОН Ирина Павловна Русинова. 
Она поведала нам всё о стройном красавце кле-
не. Кстати, гусли, на которых играл Садко в од-

ноименном фильме, были сделаны из клена. Это 
очень своеобразное дерево, обладающее спокой-
ной, позитивной энергетикой. Его особенно це-
нят в Японии, жители которой умеют существо-
вать в гармонии с природой. К клену так и хочется 
прижаться и о сердечном с ним шептаться. 

Маргарита Ефимовна Сватковская прочитала 
свое стихотворение «Клен — дерево дружбы». Ду-
шевные песни о клене исполнили солистки ки-
ровского самодеятельного ансамбля «Соло» Оль-
га Юрьевна Федотова (руководитель ансамбля) и 
Галина Ивановна Яковлева.

Инструктор по физической культуре Мария 
Евгеньевна Лопарева провела флешмоб. Задорно, 
весело с букетами кленовых листьев в обеих руках 
участники мероприятия синхронно двигались в 
такт музыке. Приятное зрелище в конце флеш-
моба — украшение пола кленовым ковром. 

На фоне этого листопада появился наш киров-
ский музыкант Михаил Иванович Вилигура. Под 
его прекрасное исполнение зазвучали песни о 
клене. Все и хозяева, и гости дружно и слажено 
под дирижирование Ольги Юрьевны исполнили 
«Старый клен» и «Смуглянку». Клен как символ, 
как посланец дружбы сплотил коллектив. 

Во второй части праздничной программы со-
стоялся мастер-класс по изготовлению цветов 
из листьев клена. Проводили его мастерицы-
кудесницы Валентина Михайловна Коротаева 
и Ирина Павловна Русинова. Все изготовили по 
цветку — прекрасной розе. Людмила Ивановна 
Сизова и Наталья Геннадьевна Андреева собрали 
их в фантастический букет и запели «Как хороши, 
как свежи были розы». И опять клен вершил свое 
дело как символ дружбы. 

Завершился праздник всеобщим чаепитием. 
Дружба набирает обороты. Ай, да клен!

Пусть клен послом будет на службе,
Пусть укрепляет нашу дружбу!

Маргарита Сватковская

12 октября в Марьино состоя-
лось открытое первенство Ки-
ровска по легкоатлетическому 
кроссу. Соревнования вызва-
ли небывалый интерес прежде 
всего среди младших школь-
ников и детей предшкольного 
возраста — на кросс предва-
рительно зарегистрировалось 
более двухсот человек! И это 
притом, что в 2019 году кросс 
не вошел в программу район-
ной школьной спартакиады 
(иначе участников было бы 
еще больше).

Нынешнее поколение родите-
лей хочет привить своим детям 
любовь к спорту не с целью до-
биться через него славы и ма-
териальной выгоды, а для укре-
пления здоровья, формирования 
сильного характера, целеустрем-
ленности и прочих качеств, не-
обходимых для того, чтобы не 
поддаться вредным соблазнам 
в период взросления и стать 
успешным во взрослой жизни. 
И бег, будучи самым доступным 
и естественным видом спорта, 
предоставляет эти возможности. 
Кроме того, бегать сейчас модно. 
К тому же в Кировске в этом году 
появилась секция легкой атле-
тики, которую ведет молодой и 
энергичный тренер Дарья Сер-
геева. Несколько ранее в секци-
ях лыжных гонок и спортивного 
ориентирования, где бег являет-
ся основой основ, начали рабо-
тать молодые тренеры — мастера 
спорта Анна и Артём Никольские 
и Александр Кириллов. 

Родители и дети выбирают 
бег. Причем возникла инте-

ресная тенденция: у взрослых, 
наконец, появилось желание 
тоже попробовать свои силы на 
дистанциях. У одних — чтобы 
быть личным примером детям, 
у других — чтобы «тряхнуть ста-
риной», доказать себе и другим, 
что они тоже могут. Таких роди-
телей среди предварительно за-
регистрировавшихся оказалось 
немало — около пятидесяти че-
ловек!

Погода в день соревнований 
выдалась неудачной: дождь лил 
не переставая всю ночь и весь 
день до конца соревнований. 
Но, несмотря на такой «пода-
рок», большая часть заявивших 
об участии все-таки прибыла на 
соревнования — всего 160 чело-
век. Это еще одно подтвержде-
ние популярности бега в Киров-
ске на сегодняшний день. 

Чтобы участники мероприя-
тия могли переодеться и высу-
шиться, Кировский политехни-
ческий техникум предоставил 
свое помещение по соседству, за 
что мы выражаем благодарность 
врио директора Д.Ю. Мамедову. 
Помещение готовится к ремон-
ту, но спортсмены не жалова-

лись на условия. При такой по-
годе это было большим благом!

Место, где проходил круг в 
500 метров, высокое и песча-
ное, вследствие чего, несмотря 
на продолжительный дождь, 
луж практически не было. Над 
местом старта/финиша был на-
тянут тент. 

Перед началом соревнова-
ний участников проинформи-
ровали о предстоящих забегах. 
Первыми на дистанции в 500 
метров стартовали самые юные 
мальчики (8 лет и младше), по-

том девочки того же возраста, 
далее девочки постарше, затем 
еще старше и т.д., заканчивая 
взрослыми участницами. Затем 
начались забеги на 1000 метров 
в том же порядке: от младших 
мальчиков к более старшим и 
взрослым. 

Работу с секундомером обе-
спечивал многоопытный В.М. 
Кузнецов. Формировал за-
беги и проверял участников 
перед стартом И.В. Касьянков, 
его силами также была под-
готовлена трасса для забегов. 
Не покладая рук трудились за 
компьютером Антон Яковлев 
и Екатерина Зубкова. Им по-
могала Екатерина Любимова. 
На стадии подведения итогов 
к ним присоединились Оль-
га Грушко и Алёна Гром. Всем 
большое спасибо за слаженную 
работу!

Забеги продолжались полто-
ра часа. Младших участников 
горячо поддерживали родите-
ли, тренеры и друзья, а самих 
родителей — их дети. Борьба на 
дистанциях шла отчаянная, бес-
компромиссная, но, несмотря 

на эмоции, обошлось без нару-
шений правил. 

Победителей и призеров во 
всех шестнадцати возрастных 
группах ждали заслуженные на-
грады от администрации МО 
«Кировск»: грамоты и медали. 
Абсолютные победители по-
лучили также памятные ста-
туэтки. Это двенадцатилетняя 
Катя Статникова из Отрадного 
(результат 1:50) и Георгий Зум-
брицкий, представитель Ки-
ровского политехнического 
техникума (3:32). На дистанции 
в 500 метров высокие результа-
ты показали семилетний Саша 
Торбов и восьмилетняя Валерия 
Лопатина из Кировска, опере-
дившие многих более взрослых 
участников, а также Вика Гурее-
ва и Алёна Гром из Кировска. На 
дистанции в 1000 метров отли-
чились Александр Калимулин 
(Синявино) и Игорь Балабан 
(Кировск), а также юные Дани-
ил Ильин (Кировск) и Максим 
Иванов (Шлиссельбург).

Хочется отметить воспитателя 
детского сада Екатерину Зубко-
ву как вдохновителя и органи-
затора целой команды малышей 
предшкольного возраста вместе 
с их родителями в количестве 
около сорока человек. Это было 
сделано по ее собственной ини-
циативе. Браво, Екатерина!

Спасибо всем участникам со-
ревнований и их болельщикам! 
Поздравляем победителей и 
призеров! Ждем всех на сорев-
нованиях Федерации легкой 
атлетики в следующем году! 
Первый старт — Эстафета добра 
— планируется в конце апреля в 
Кировском парке.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья соревнований

5 октября в концертном зале 
Кировской детской музыкаль-
ной школы ко Дню учителя 
состоялся замечательный 
концерт студенток Санкт-
Петербургской консерва-
тории имени Н.Римского-
Корсакова. 

Концерт прошел в очень те-
плой, доброжелательной об-
становке. Прозвучали про-
изведения В.-А. Моцарта, 
К.Сен-Санса, С.Слонимского 
и Н.Метнера. Гости и учащие-
ся школы услышали блестящее 
исполнение Елены Карнилович 

(виолончель), Маргариты Те-
плинской (скрипка) и Надежды 
Юрченко (фортепиано). Про-
никновенное и вдохновляющее 
исполнение никого не оставило 
равнодушным. 

Кстати, отрадно отметить, что 
Надежда Юрченко — выпуск-
ница Кировской детской музы-
кальной школы. 

Музыка — это волшебство, 
источник радости и вдохнове-
ния. Именно она наполняет 
нашу жизнь яркими красками 
эмоций. Поистине светлое чув-
ство испытывают люди при со-
прикосновении с искусством.

Л. Беспалова,  
руководитель отделения школы

Клён — посол дружбы!

Осенний кросс

Музыка — это 
волшебство!
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

градской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

21 октября –  
депутат МО «Кировск» 

ВОРОЖЦОВА 
Светлана Николаевна 

(округ №16)  
с 16 до 18 часов.

23 октября –  
депутат МО «Кировск» 

ЛИТВИНОВ 
Андрей Александрович 

(округ №11)  
с 16 до 18 часов.

25 октября –  
депутат МО «Кировск» 

СМОЛИН 
Андрей Игоревич 

(округ №13)  
с 10 до 12 часов.

25 октября –  
депутат МО «Кировск» 

МИХАЙЛОВ 
Сергей Борисович 

(округ №14)  
с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов  
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефонам  8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

С юбилеем!

Кировская районная организа-
ция Ленинградской областной 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова,  
председатель

с 80-летием  
Людмилу Владимировну 

ОЛЕНЕВУ 
с 45-летием  

Юрия Геннадьевича 
ЯШИНА

с 85-летием  
Таисию Ивановну СТЕПАНОВУ 

с 70-летием  
Веру Тихоновну ЛАШКОВУ 

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского 

 городского совета ветеранов

1 октября в КДЦ «Синявино» состоялся районный праздник, 
посвященный Дню пожилого человека. 

Поздравить собравшихся прибыли глава Кировского района 
ЛО Андрей Гардашников, заместитель главы районной админи-
страции по социальным вопросам Татьяна Лоскутова и предсе-
датель Совета ветеранов Кировского района Галина Смирнова. 
Андрей Михайлович пожелал старшему поколению неисся-
каемой энергии и здоровья. Галина Николаевна выразила всем 
присутствовавшим благодарность за активную жизненную по-
зицию и пожелала ветеранам мира, доброты и долгой и счаст-
ливой жизни.

Благодарим Управление культуры Кировского муниципаль-
ного района в лице начальника Елены Вячеславовны Неделько 
за организацию данного мероприятия. Больше спасибо!

Е. А. Штыкова,  
председатель районного общества инвалидов и члены совета

ОГИБДД по Кировскому рай-
ону ЛО предупреждает, что 
неуплата административного 
штрафа в срок влечет за со-
бой последствия, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях:

• наложение нового штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не 
менее 1000 рублей;

• либо административный 
арест до 15 суток;

• либо обязательные работы 
до 50 часов.

При этом вышеуказанное не 
освобождает от уплаты ранее 
наложенного штрафа.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что для оплаты гражданам 
предоставляется шестидесятид-
невный срок со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штрафа 
в законную силу. То есть этот 
срок начинает отсчитываться 
лишь через десять дней после 

получения нарушителем поста-
новления о наложении штрафа. 
Эти десять дней даются на об-
жалование решения сотрудника 
ГИБДД. Таким образом, в на-
стоящее время нарушители мо-
гут оплачивать штрафы ГИБДД 
в течение 70 дней после полу-
чения постановления. По исте-
чении этого срока нарушитель 
может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по статье 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Если нарушитель не запла-
тил штраф в указанный срок, то 
должностное лицо, вынесшее 
постановление о наложении 
административного штрафа, 
с отметкой о его неуплате на-
правляет документ судебному 
приставу для взыскания штра-
фа в принудительном порядке. 
По данному факту возбуждается 
исполнительное производство, 
о чем лицо уведомляется по по-
чте.

В связи с этим Госавтоин-
спекция рекомендует платить 
штрафы вовремя (а еще лучше 
— соблюдать ПДД!), правиль-

но указывать номер постанов-
ления и обязательно хранить 
квитанцию об оплате. Если вы 
произвели оплату в установлен-
ные сроки, но постановление 
судебного пристава все равно 
пришло — значит, оплата была 
проведена без указания номера 
постановления или номер был 
указан неправильно и система 
не опознала платеж. В этом слу-
чае нужно предъявить приставу 
квитанцию с целью исключе-
ния вас из списка должников.

В настоящее время заплатить 
штраф можно любым удобным 
для вас способом: наличными в 
банке или при помощи пласти-
ковой карточки через банкомат 
или терминал самообслужива-
ния, а также в любом отделении 
Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Почта России».

Наличие у вас штрафов мож-
но проверить с помощью еди-
ного портала gosuslugi.ru и он-
лайн сервиса на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД 
России.

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

Правовые последствия неуплаты 
штрафов по ПДД

Благодарность!


