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Дорогие кировчане!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с 89-й годовщиной со дня образо-

вания города!
Кировск — город со славной историей, устойчивыми традициями и замечательными 

людьми. Мы по праву гордимся его современными достижениями и верим в светлое бу-
дущее. Наш город обладает колоссальным потенциалом, а это значит, что впереди — но-
вые победы и яркие перспективы!

Главное богатство Кировска — его жители, отдающие свои силы и знания ради его 
процветания, искренне любящие свой город. Благодаря стараниям и упорству каждого 
кировчанина наше муниципальное образование год за годом становится привлекатель-
нее и удобнее для жизни. Развиваются сферы общественной жизни, устойчиво работают 
различные предприятия, строятся объекты культурной и социальной инфраструктуры, 
ведется работа по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог.

Упорный труд, талант и творческое начало объединяют нас всех в стремлении превра-
тить Кировск в более сильный, благополучный и процветающий город! Общими уси-
лиями мы воплотим в жизнь еще не один современный и перспективный проект.

Низкий поклон всем ветеранам — труженикам Кировска, примите слова глубокого 
уважения и благодарности!

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, плодотворной работы 
на благо родного города, творческих и трудовых успехов, счастья, добра и мира!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

Уважаемые жители города Кировска 
и поселка Молодцово! 

12 июня мы празднуем один из главных го-
сударственных праздников – День Рос-

сии! Он объединяет всех, кто предан 
своей отчизне, дорожит богатством 
и историей родной страны.

Для каждого из нас Россия на-
чинается с малой родины - места, 
где мы работаем, растим детей и 

строим планы на будущее. Это день 
гордости за нашу державу, за ее до-

стижения. Мы с вами - граждане великой 
страны, история которой не единожды свиде-

тельствовала о крепости духа, дружбе и величайшей ответственности многонационально-
го народа за судьбу Отечества и его свободу.

У современной России мощный потенциал и огромные резервы для развития. Сегодня 
каждый из нас осознает себя личностью, от работы, взглядов и стремлений которой за-
висит будущее Родины. Именно с этим праздником во многом связано осознание важно-
сти собственного вклада в развитие и процветание родной страны. Мы умеем принимать 
любые вызовы современного мира и находить адекватные ответы. Богатейший потенциал 
народа России, верность традициям патриотизма и межнационального согласия - надеж-
ный залог укрепления нашей государственности и демократического развития общества.

Кировчане понимают, что, только живя в мире и согласии, реализуя свои таланты, про-
являя инициативу, любя свой город, мы будем достигать высоких результатов в стабиль-
ном развитии нашего города, региона, страны, которыми впоследствии будут гордиться 
наши потомки.

От всего сердца поздравляем всех с Днем России! Желаем вам крепкого здоровья и бла-
гополучия, гражданского мира и согласия, дальнейших успехов в вашей деятельности на 
благо родного города и России!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова
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ОБЩЕСТВО

В настоящее время в 
ФГУП «Типография №12 
имени М.И. Лоханкова» 
по заказу Избирательной 
комиссии Ленинградской 
области осуществляется 
изготовление бюллете-
ней для общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации, которое состо-
ится 1 июля 2020 года. Все-
го будут напечатаны 1 362 
664 бюллетеня — по числу 
избирателей Ленинград-
ской области.

При этом изготавливаются 1 
085 836 бюллетеней для голосо-
вания с использованием ящика 
для голосования, а также 276 828 
штук — для голосования с ис-
пользованием комплексов обра-
ботки избирательных бюллете-
ней, которые будут размещены 
на 147 участках Волховского, 

Кингисеппского, Киришского, 
Кировского, Ломоносовско-
го, Сланцевского, Тихвинского 
районов и Соснового Бора.

3 июня в районной админи-
страции состоялось очеред-
ное заседание Совета депу-
татов под председательством 
главы Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области Андрея Гардаш-
никова.

В заседании также приняли 
участие глава районной адми-
нистрации Алексей Кольцов, 
кировский городской прокурор 
Игорь Крушинский, заместите-
ли главы районной администра-
ции и сотрудники структурных 
подразделений.

Первым на повестке дня стоял 
вопрос о сроках подачи сведений 
о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности 
в Кировском муниципальном 
районе, и лица, замещающего 
должность главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района. Начальник отдела 
кадров Ольга Воробьёва предло-
жила на рассмотрение депутатов 
проекты решений, согласно ко-

торым в соответствии с Указом 
Президента РФ от 17.04.2020 
№272 сведения о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 года, срок по-
дачи которых предусмотрен нор-
мативными правовыми актами, 
представляются до 1 августа 2020 
года включительно.

Далее депутаты рассмотре-
ли проект решения о безвоз-
мездной передаче имущества 
из собственности Кировского 

муниципального района в го-
сударственную собственность 
Ленинградской области. Проект 
решения предусматривает пере-
дачу в срок до 31 декабря 2020 
года объектов сферы водоснаб-
жения и водоотведения города 
Отрадное Кировского района 
для повышения надежности 
обеспечения потребителей услу-
гами водоснабжения и водоот-
ведения, создания экологиче-
ски безопасной водной среды, 
осуществления комплексной 
модернизации водопроводно-

канализационного хозяйства, 
повышения энергоэффективно-
сти системы водоснабжения и 
водоотведения. С докладом вы-
ступила начальник отдела управ-
ления муниципальным имуще-
ством Людмила Вылобкова.

Также на повестке дня был 
проект, представленный на-
чальником отдела по взаимодей-
ствию с органами государствен-
ной власти и МСУ Натальей 
Чабан, о внесении изменений 
в Решение Совета депутатов 
КМР ЛО от 15.02.2017 №11 «Об 
учреждении нагрудного знака 
«За вклад в развитие Кировского 
района». В названии знака пред-
лагается заменить слово «на-
грудный» словом «почетный», 
поскольку знак решено вручать 
не только физическим, но и 
юридическим лицам.

С докладом по проекту ре-
шения об утверждении Поряд-
ка оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
Кировского района выступи-
ла председатель Комитета фи-
нансов администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Елена 
Брюхова.

Последним обсуждался во-
прос о внесении изменений в 
решение Совета депутатов «О 
едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти». Начальник отдела по раз-
витию малого и среднего биз-
неса и муниципальных услуг 
Елена Козлова отметила, что 
изменения необходимы в свя-
зи с допущенной технической 
ошибкой. 

Все рассмотренные проекты 
решений парламентарии утвер-
дили единогласно.

В завершение заседания Алек-
сей Кольцов рассказал о рас-
пространении на территории 
Кировского района коронави-
русной инфекции. Глава район-
ной администрации отметил, 
что ситуация сложная и в посе-
лениях следует продолжать ак-
тивную пропаганду соблюдения 
профилактических мер, чтобы 
максимально быстро вывести 
Кировский район из красной 
зоны.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

Начался прием заявлений для 
голосования по месту нахож-
дения 

1 июля состоится общерос-
сийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Консти-
туцию РФ. 5 июня территори-
альные избирательные комис-
сии муниципальных районов, 
городского округа и многофунк-
циональные центры Ленинград-
ской области начали принимать 
заявления от граждан, которые 
планируют голосовать по месту 
своего нахождения.

Заявление о желании голосо-
вать не по месту регистрации, 
а на избирательном участке по 
месту нахождения можно по-
дать в пунктах приема заявле-
ний территориальных изби-
рательных комиссий, в любом 
многофункциональном центре 
(режим работы МФЦ — www.
mfc47.ru), а также через офици-
альный портал «Госуслуги» www.
gosuslugi.ru с 5 июня до 14 часов 
21 июня.

В территориальных избирко-
мах муниципальных районов и 
городского округа Ленинград-
ской области установлен сле-
дующий график приема заявле-
ний: с понедельника по пятницу 
— с 16 до 20 часов, в субботу и 
воскресенье — с 10 до 14 часов. 
Адреса и телефоны ТИК — в 
разделе «Территориальные из-
бирательные комиссии» на 
сайте Леноблизбиркома www.
leningrad-reg.izbirkom.ru. 

С 16 июня до 14 часов 21 июня 
заявления о голосовании по ме-
сту нахождения можно подать 
также в любой участковой изби-
рательной комиссии.

При подаче заявления необ-
ходимо иметь при себе паспорт 
гражданина РФ. Также реко-
мендуется заранее выбрать уча-
сток, где вы планируете голосо-
вать. 

После подачи заявления 
гражданина исключают из 
списка участников голосова-
ния по месту регистрации и 
включают в список по месту 
нахождения.

На июньском заседании Совета депутатов

Голосуйте, где вам удобно!

Изготовление бюллетеней 
для голосования

Цех Типографии №12 имени 
М.И. Лоханкова. Процесс 

изготовления бюллетеней 
для общероссийского 

голосования

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО
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НАША ГОРДОСТЬ

Из номера в номер мы при-
глашаем кировчан делиться 
памятными снимками города 
и семейными историями, под-
нимая личные архивы, где, 
наверняка, найдутся письма 
времен войны и другие приме-
ты прошедших эпох. Сегодня 
мы рассказываем о первом 
мэре нашего города, а если 
говорить точнее — о первом 
председателе Кировского го-
родского совета депутатов 
трудящихся Александре Дми-
триевне Петуниной, рабо-
тавшей на этом посту с июня 
1944 по февраль 1965 года.

А.Д. Петунина родилась в 
поселке Большая Вишера 
Новгородской области. Рано 
начала зарабатывать деньги 
для семьи: работала на том же 
стекольном заводе, где труди-
лись ее родители. В 1927 году 
вышла замуж, родила сына. 
В 1933-м молодых супругов-
комсомольцев направили на 
строительство ГРЭС на левом 
берегу Невы. Так они стали 
жителями нового поселка на 
карте страны и участниками 
грандиозной стройки для нужд 
ленинградской промышленно-
сти.

Муж Александры Дмитриев-
ны, Николай Яковлевич, рабо-
тал инструктором Мгинского 
райкома партии, затем возгла-
вил предприятие «Коплесхоз». 

Александра Дмитриевна вос-
питывала детей — Геннадия и 
Инну. Но не только материн-
ство было ее уделом. В 1938 
году Александра Дмитриевна 
вновь пошла работать. Об-
ладая организаторскими спо-
собностями, она завоевала 
доверие и авторитет своих то-
варищей и уже через два года 
стала исполняющим обязан-
ности заместителя, а затем 
и председателя РК «Медсан-
труд». 

Неожиданно грянула война, 
которая оставила отпечаток 
на судьбе Петуниной. В ав-
густе 1941 года Александра 
Дмитриевна была направлена 
в Ленинград в качестве управ-
ляющей домохозяйства Васи-
леостровского района, но спу-
стя год вместе с детьми была 
эвакуирована в город Комсо-
мольск Чувашской АССР. К 
сожалению, муж Александры 
Дмитриевны с войны не вер-
нулся: Николай Петунин был 
мобилизован из Мгинского 
района; защищая родину, по-
пал в немецкий плен, где и по-
гиб в июле 1942 года. 

В апреле 1944-го Алексан-
дра Дмитриевна с двумя деть-
ми вернулась из эвакуации на 
станцию Мга. В книге о Киров-
ске В.Аркадьева (Владимира 
Аркадьевича Иткинсона) так 
описывается то время: «По-
селок энергетиков был стерт 
с лица земли. Лишь разбитые 
стены четырехэтажных домов, 
банно-прачечного комбината 
да коробка здания школы на-
поминали о его былом суще-
ствовании. От густого сосново-
го бора, окружавшего поселок, 
остались обгоревшие стволы и 
пни. Опасность тогда подсте-
регала людей на каждом шагу. 
Ходить в поселке можно было 

лишь по узким протоптанным 
дорожкам, отмеченным флаж-
ками. Всё вокруг было замини-
ровано. Три года истерзанная 
земля давала работу минерам. 
Только лишь с 8-й ГРЭС было 
вывезено более пятисот тысяч 
мин, снарядов, гранат, авиа-
бомб различных калибров».

В июле 1944 года Александра 
Дмитриевна Петунина была 
назначена председателем Не-
вдубстроевского поселкового 
совета депутатов трудящих-
ся (местного органа государ-
ственной власти), который за-
нимал комнату в разрушенном 
теплобетонном доме №1 (на 
территории нынешней улицы 
Победы). Совету приходилось 
решать множество вопросов: 
оформление документов, жи-
лищные дела, устройство де-
тей… 

По воспоминаниям дочери 
Александры Дмитриевны Ири-
ны Горбуновой, в июле 1944-го 
началось строительство ово-
щехранилища и восстанов-
ление столовой. В сентябре в 
подвале «круглого» магазина 
(ул. Победы, 6А) соорудили 
баню. В октябре в палаточном 
городке открыли библиотеку и 
детский сад. Там, где сейчас 
находится Кировская баня, 
располагалась поликлиника, 
с обратной стороны здания 
которой комсомольцы на суб-
ботниках пристроили времен-
ный клуб на 250 мест. Между 
современными улицами Мая-
ковская и Горького, Советской 
и Краснофлотской молодежь 
организовала спортивную 
площадку. Там же для детей 
установили карусели, качели и 
«Гигантские шаги». Город вос-
станавливался и продолжал 

жить! В том же году поселко-
вый совет зарегистрировал 
рождение трех младенцев. В 
1945-м — уже 72, а на следую-
щий год — 250!

Известие о Великой Победе 
пришло в Невдубстрой через 
телефонную линию Алексан-
дры Дмитриевны Петуниной. 9 
мая 1945 года первого предсе-
дателя Кировского городского 
совета депутатов трудящихся 
разбудила телефонная трель. 
Звонили с железнодорожной 
станции Мга: «Победа!» Люди 
выбегали на улицу, обнима-
лись и целовались. Военные 
салютовали из личного ору-
жия. Днем у здания поликли-
ники состоялся торжественный 
митинг в честь Победы Совет-
ского союза в Великой Отече-
ственной войне.

Летом в Невдубстрой при-
слали еще две тысячи рабочих 
со всей страны. С их появлени-
ем приступили к восстановле-
нию хлебозавода и больнично-
го городка. В сентябре 1945-го 
начался первый послевоенный 
учебный год. Для вечерней 
школы рабочей молодежи Со-
вет депутатов трудящихся во 
главе с А.Д. Петуниной выде-
лил несколько комнат в пер-
вом теплом бараке на улице 
Кирова, а также в доме №1 по 
Советской улице. Там же рас-
полагалась и дневная школа.

В то трудное время характер-
ными чертами жителей остава-
лась честность, порядочность 
и стремление помогать дру-
гим. Районная газета «Мгин-
ская правда» неоднократно 
сообщала о найденных про-
дуктовых карточках и кошель-
ках. Александра Дмитриевна 
вспоминала, что жителей не 

нужно было силком загонять 
на субботники — они сами про-
являли инициативу, а лодырей 
осуждали. Тяжело было всем, 
но люди понимали, что кроме 
них никто не возродит пред-
приятия, города, поселки и де-
ревни.

В 1951 году Невдубстрой 
переименовали в рабочий по-
селок имени С.М. Кирова, а 5 
ноября 1953-го Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР поселок получил ста-
тус города районного подчине-
ния с наименованием Кировск. 
Председателем Кировского го-
родского совета стала А.Д. Пе-
тунина, которая переизбира-
лась на эту должность вплоть 
до февраля 1965 года. За это 
время город поднялся практи-
чески из руин и превратился в 
один из самых чистых населен-
ных пунктов Ленинградской 
области.

Александра Дмитриевна 
ушла из жизни на 76-м году. 
Дочь Инна забирала А.Д. Пе-
тунину из больницы в начале 
1982-го, и та успела увидеть 
только-только построенный 

Ладожский мост и проехать к 
родному городу по Мурман-
ской трассе. Дорога еще была 
без асфальта, в ухабах, но 
мост уже освещали фонари. 
Это было еще одно эпохальное 
событие, которое застала эта 
удивительная женщина с не-
дюжинными организаторскими 
способностями. 

Александры Дмитриевны не 
стало 18 февраля 1982 года. 
Она похоронена на Марьин-
ском кладбище города Киров-
ска. Проводить ее в последний 
путь вышел весь город. 

Памяти первого 
председателя

Последние годы жизни Алек-
сандра Дмитриевна провела 
в доме №10 по улице Кирова. 
На стене этого здания 8 марта 
1999 года в ее честь была уста-
новлена мемориальная доска, 
а одна из улиц города носить 
имя Петуниной.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» по материалам из 

открытых источников

ЛИЦА ГОРОДА: 
Александра Дмитриевна Петунина
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ДАТА

С днём рождения, любимый город!
В преддверии 89-й годовщины со дня образо-
вания Кировска наша газета узнала у жителей 
города, за что они его любят и чего желают ему 
в ближайшем будущем.

Семья КОРОВИНЫХ — 

Павел, Нина и Вероника:

Когда-то мы стояли перед 
выбором места для жизни. Как 
и многие стремились в Петер-
бург, но, поразмыслив, выбра-
ли Кировск — и не пожалели! 
Наш городок как никакой 
другой подходит для молодых 
семей: сочетание природы и 
развитой инфраструктуры, 
множество мест для отдыха 
взрослых и детей. Мы любим 
Кировск и видим, как он раз-
вивается из года в год. Да, бес-
спорно, еще есть к чему стре-
миться, но только все вместе 
мы сможем сделать наш город 
лучше. Этого мы и желаем 
тебе, наш Кировск, — жите-
лей, которые будут ценить и 
оберегать, развивать и помо-
гать, а главное любить тебя! 

Нонна

БОЙКОВА:

Я люблю город Ки-
ровск за то, что он 
уютный, зеленый и 
чистый. Мне комфор-
тно в нем — все не-
обходимое в шаговой 
доступности. Парки — 
для занятий спортом 
и прогулок, магазины 
— для покупок рядом 
с домом, зона отдыха 
у Невы — для созерца-
ния и приятного вре-
мяпрепровождения. 
Здесь есть куда пойти 
и чем заняться. Лю-
бимая работа — тоже 
рядом. И мой труд и 
труд моих коллег вли-
ваются в труд других 
горожан, также честно 
делающих свою рабо-
ту. В любое время года 
Кировск прекрасен! Я 
желаю нашему городу 
процветать и дальше, 
развиваться, облаго-
раживаться. И пусть 
горожане берегут то, 
что имеют, и будут па-
триотами своей малой 
родины!

Катя КОЦЮБА, ученица 5 класса Кировской гимназии:

Я люблю город Кировск за то, что в нем находится моя любимая гимназия имени 
С.Баймагамбетова, где я учусь. Еще тут есть спортивная школа, где я занимаюсь худо-
жественной гимнастикой. В них трудятся замечательные учителя и тренеры!

Кировск растет и развивается: строятся новые дома, приезжают новые жители. В го-
роде есть несколько парков и скверов, где мы с семьей любим гулять. Мне очень нра-
вится сидеть на берегу Невы и любоваться видом!

Желаю Кировску дальнейшего процветания и развития! Пусть он остается таким же 
уютным и красивым!

Василий МИРОНОВ:

Я родился и вырос в Кировске. С этим городом 
у меня связаны самые теплые воспоминания. Здесь 
я учился в школе, сделал первые жизненные шаги. 
Оглядываясь назад, я могу точно сказать, что Ки-
ровск с каждым годом становится лучше и краше. 
Сейчас он по-прежнему зеленый, но стал намного 
чище и ухоженнее, появилось много мест для отды-
ха. Хочется, чтобы местные власти не останавлива-
лись на достигнутом и совместно с жителями фор-
мировали комфортную городскую среду, расширяя 
сеть тротуаров и зеленых зон. В день 89-летия Ки-
ровска желаю нашему городу ярких событий, стабильности и хорошей погоды! 

Ольга КРОТОВА:

Я люблю город Ки-
ровск, потому что он 
уютный, такой родной. 
Здесь естественные 
красоты соседствуют с 
рукотворными город-
скими ландшафтами. 
Нева — наше природное 
богатство, на которое 
можно любоваться в лю-
бое время, ведь Кировск 

находится на побережье реки. В последние годы мы 
благоустраиваем места отдыха вдоль этой водной ар-
терии: городской парк культуры и отдыха, зону отды-
ха у воды, Петровский сквер. Теперь у всех нас стало 
больше поводов любоваться красотой родного города.

Андрей БЕЛОВ:

Я люблю свой город! 
Люблю его за тех лю-
дей, которых вижу с 
раннего детства, за их 
улыбки. Люблю за его 
невероятную красо-
ту, Неву, лес, сочные 
зеленые листья, не-
повторимые закаты 
и восходы. Люблю за 
его историю, жертвен-

ность и храбрость. Я счастлив, что мне выпало ро-
диться и жить в этом прекрасном месте!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Работа подрядчика затруд-
няется из-за припаркован-
ных на улице автомобилей. 
Объявление о ведении работ 
и просьба убрать индиви-
дуальный транспорт были 
даны через управляющие 
организации, а информаци-

онные листовки клали под 
дворники припаркованных 
машин. 

Уважаемые автовладельцы! 
Убедительная просьба не пар-
ковать личный транспорт на 
улице Энергетиков с 9.00 до 
20.00 (в особенности вдоль 

домов №3 по бульвару Пар-
тизанской Славы и №12 по 
улице Энергетиков), чтобы 
не создавать препятствий 
строительной технике.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

10 июня в Кировске состоя-
лась акция «Всероссийская 
дубрава Императора Петра 
Великого», в рамках которой 
в Петровском сквере были 
высажены три молодых дуба, 
выращенные в Летнем саду из 
желудей самого старого де-
рева Санкт-Петербурга. 

По сведениям Государствен-
ного Русского музея, в 1715 году 
Император лично посадил этот 
дуб в Летнем саду. Осенью на 
протяжении нескольких лет же-
луди от могучего дерева соби-
рают и проращивают. Далее эти 
саженцы передаются в города, 
связанные с именем Петра I. Ду-
брава уже подрастает в Москве, 
Калининграде, Орле, Вологде, 
Екатеринбурге, Сочи, Таллине и 
Париже. В планах музея — выса-
дить к 350-летию Петра I 350 по-
томков легендарного дуба.

В мае этого года главный хра-
нитель садов Государственного 
Русского музея Ольга Черданце-
ва встречалась с руководителями 
МО «Кировск». Разумеется, в 
качестве места для высадки мо-
лодых деревьев был определен 
сквер, носящий имя Императо-
ра.

История гласит, что перед 
одним из сражений Северной 
войны Петр I разбил свой ла-
герь в урочище Красные Сосны 
(близ современного Кировска). 
В 2013 году, по инициативе по-
четного гражданина Кировского 
района Ленинградской области 
мецената Грачьи Погосяна, при 
поддержке руководителей МО 
«Кировск» в Петровском сквере 
города Кировска была восста-
новлена посвященная Петру I 
стела, выполненная в 1847 году 
каменотесами братьями Спири-
доновыми. На памятнике разме-
щена гравюра с изображением 
стелы XIX века.

Интересно, что высадка мо-
лодых дубов в Кировске состоя-
лась на стыке значимых дат: дня 
рождения Петра Алексеевича (9 
июня), Дня России (12 июня) и 
Дня рождения города Кировска 
(13 июня).

В посадке участвовали глава 
муниципального образования 
«Кировск» Светлана Ворожцо-
ва, глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил 
Коломыцев, глава Кировского 
муниципального района Андрей 
Гардашников, заместитель гла-
вы администрации Кировского 
района по экономике и инвести-

циям Евгений Павлов, генераль-
ный директор Государственного 
Русского музея Владимир Гусев 
и главный хранитель садов Го-
сударственного Русского музея 
Ольга Черданцева, председатель 
комитета по культуре Ленинград-
ской области Владимир Цой.

Мероприятие началось под 
звуки «Петровского марша» в 
исполнении шоу-группы бара-
банщиц Дворца культуры города 

Дубрава Петра Великого

Ремонт улицы Энергетиков
Подрядная организация продолжает ремонтные работы 
на улице Энергетиков. Строительные бригады работают сра-
зу на нескольких точках, чтобы оперативно подготовить до-
рожное полотно и тротуары к ремонту. Также новый тротуар 
появится со стороны новостройки — дома №1 по бульвару 
Партизанской Славы.

Кировска. Затем последовали 
вступительные слова глав города 
Кировска и Кировского района 
и торжественная посадка потом-
ственных дубов.

Теперь место, где набираются 
сил деревья всероссийской дубра-
вы Императора Петра Великого, 
будет обозначено на интерактив-
ной карте и включено в реестр 
потомственных почетных сажен-
цев. У каждого из трех кировских 

дубов есть свой регистрацион-
ный номер, который отмечен на 
специальной информационной 
табличке, изготовленной ад-
министрацией МО «Кировск». 
Сделано это было неспроста — 
каждое деревце всероссийской 
дубравы Императора Петра Ве-
ликого является охраняемым па-
мятником живой природы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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ИНФОРМАЦИЯ

Ответы на новые наиболее 
распространенные вопросы, 
связанные со сферами соци-
альной помощи, образова-
ния, трудоустройства и заня-
тости, а также туризма.

Соцпомощь и 
образование

 � Будет ли продлено дей-
ствие льготного про-
ездного, если его об-
ладатель находился в 
изоляции и не пользо-
вался транспортом?

С 15 июня 2020 года при ак-
тивации и оплате единого со-
циального проездного билета 
(ЕСПБ) на следующий месяц 
будет добавлено то количество 
дней, которое не было исполь-
зовано в течение периода са-
моизоляции. Срок окончания 
действия ЕСПБ будет отражен 
в чеке. Активация проездного 
билета осуществляется еже-
дневно в часы работы почто-
вых отделений.

• Когда детские сады начнут 
работать в обычном режиме?

На данный момент деятель-
ность детских садов осущест-
вляется на основании по-
становления правительства 
Ленинградской области №347, 
а именно — исключительно в 
режиме дежурных групп. До 
снятия ограничений (предва-
рительно до конца июня, но в 
зависимости от эпидемиологи-
ческой обстановки в регионе) и 
выхода соответствующего рас-
поряжения дошкольные учреж-
дения будут работать в таком 
формате.

 � Почему не пришла вы-
плата на ребенка 3–15 
лет? Каковы сроки рас-
смотрения выплат? Не 
дозвониться до ПФР!

После отправки заявления 
через федеральный портал 
«Госуслуги» необходимо уточ-
нить его статус в «Личном 
кабинете». Сроки обработки 
заявлений установлены ре-
гламентом ответственного ве-
домства — Пенсионного фон-
да. По регламенту заявления 
рассматриваются в течение 
пяти рабочих дней, средства 
перечисляются в течение трех 
рабочих дней. Если по про-
шествии восьми рабочих дней 
с момента подачи заявления 
средства не получены, роди-
тели могут направить обраще-
ние через электронный сервис 
Пенсионного фонда России 
online.pfrf.ru, специально запу-
щенный для консультирования 
по вопросам единовременной 
выплаты на детей.

Трудоустройство и 
занятость

 � Кто может принять уча-
стие в общественных 
работах? Сколько за 
них платят? Где полу-
чить информацию о ва-
кансиях?

Принять участие в обще-
ственных работах смогут 
совершеннолетние жители 
области с постоянной или вре-
менной регистрацией в регио-
не, потерявшие доход. Оплата 
составит 24 260 рублей в месяц 
(два МРОТ). Продлятся обще-

ственные работы до конца ав-
густа. Получить информацию о 
вакансиях можно в Центре за-
нятости населения любого рай-
она области. Общественные 
работы в регионе будут прово-
диться в сферах экологии, соз-
дания интерактивных карт и 
маршрутов, сельского и лесно-
го хозяйства, ЖКХ, озеленения 
и благоустройства территорий, 
общественно-культурных ме-
роприятий, ухода за пожилыми 
людьми, обслуживания пасса-
жирского транспорта, строи-
тельства, оздоровления и от-
дыха детей и др.

 � Как зарегистрироваться 
на Бирже труда?

Регистрация на Бирже труда 
Ленинградской области прово-
дится только в дистанционной 
форме, посредством подачи 
заявления через портал «Ра-
бота в России» trudvsem.ru.

Создание «Личных кабине-
тов» доступно пользователям, 
зарегистрированным на пор-
тале «Госуслуги» gosuslugi.ru 
и имеющим подтвержденную 
учетную запись. При оформ-
лении электронного заявления 
необходимо оставлять контакт-
ные данные для дальнейшего 
взаимодействия с сотрудни-
ками Биржи труда. Получить 
дополнительную информацию 
можно по телефону горячей 
линии областной службы за-
нятости 8-800-350-47-47 либо 
в районных центрах занято-
сти населения job.lenobl.ru/ru/
news/26095.

 � Какое пособие я полу-
чу?

Для граждан, официально 
уволенных и в установленном 
порядке признанных безра-
ботными начиная с 1 марта 
2020 года, размер пособия по 
безработице в мае–июне 2020 
года составляет 12 130 рублей. 
Исключение — граждане, уво-
ленные за нарушение трудо-
вой дисциплины или другие 
подобные действия. Дополни-
тельно к этому пособию безра-
ботным гражданам, имеющим 
детей в возрасте до 18 лет, 
выплачивается по 3000 рублей 
на каждого ребенка. Выплата 
производится только одному 
из родителей (приемных роди-
телей, усыновителей, опекуну, 
попечителю).

Для граждан, длительно не-
работающих официально; 
впервые ищущих работу; уво-
ленных до 1 марта 2020 года 
и имеющих на момент обра-
щения в органы службы заня-
тости менее 26 отработанных 
календарных недель; уволен-
ных за нарушение трудовой 
дисциплины или другие подоб-
ные действия и признанных в 
установленном порядке без-
работными, пособие составля-
ет 1500 рублей. В ближайшее 
время ожидается постанов-
ление Правительства РФ об 
увеличении минимального по-
собия по безработице до 4500 
рублей на период с 1 мая по 1 
августа 2020 года.

 � Я предоставил службе 
занятости реквизиты 
карты Visa (Master Card), 
но меня просят при-
слать реквизиты карты 
«Мир». Почему?

Этого требует закон «О на-
циональной платежной систе-
ме». Ранее служба занятости 

принимала реквизиты других 
платежных систем, если у об-
ратившегося не было карты 
«Мир», но предупреждала о 
вероятности возврата пособия. 
С 1 июля бюджетные зачисле-
ния (в том числе пособия) бу-
дут производиться только на 
карты национальной платеж-
ной системы. Оформить карту 
«Мир» можно практически в 
любом крупном банке, вклю-
чая Сбербанк или ПочтаБанк.

 � Как самозанятому полу-
чить выплату на себя и 
на ребенка?

Гражданам, зарегистри-
рованным в Ленинградской 
области в качестве самоза-
нятых до 30 марта 2020 года 
включительно, выплачива-
ется региональная доплата 
в размере 7000 рублей за 
апрель и май 2020 года. Для 
получения повторной выпла-
ты нужно еще раз подать за-
явление в Центр занятости. 
Обратиться за выплатой мож-
но до конца июня. 

Также самозанятые единора-
зово получают по 5000 рублей 
на каждого несовершеннолет-
него ребенка.

Формы документов и ин-
струкции по их подаче разме-
щены на сайте Комитета по 
труду и занятости населения 
job.lenobl.ru/ru/news/26169.

Исключение составляют са-
мозанятые граждане, видом 
деятельности которых являет-
ся сдача в аренду жилых поме-
щений, а также самозанятые, 
не имевшие дохода в первом 
квартале 2020 года, зареги-
стрированные в качестве са-
мозанятого после 30 марта 
2020 года, поставленные на 
учет в качестве плательщика 
налога на профессиональный 
доход не в Ленинградской об-
ласти.

 � Меня признали безра-
ботным, но перевели 
не полную сумму посо-
бия за месяц, а только 
часть. Почему? Я со-
стою на учете на Бирже 
труда как безработный, 
на завтра назначена 
перерегистрация. Что 
делать? Мне нужно 
куда-то приехать или 
позвонить?

После признания граждани-
на безработным ему начисля-
ется пособие по безработице 
за период с момента подачи 
полного комплекта документов 
до дня признания граждани-
на безработным. Далее граж-
данин раз в месяц проходит 
перерегистрацию в качестве 
безработного (это происходит 
автоматически). Последующие 
начисления пособия по безра-
ботице (при отсутствии со сто-
роны гражданина нарушений 
законодательства о занятости 
населения) осуществляются за 
фактическое количество дней 
безработицы, включая день 
последней перерегистрации 
гражданина в качестве безра-
ботного. Установленный раз-
мер пособия выплачивается 
раз в месяц. Пособие не аван-
сируется, начисляется в день 
перерегистрации.

В настоящее время Биржа 
труда работает только в дис-
танционном режиме. Перере-
гистрация производится авто-
матически. Личная явка или 
звонок не требуются, необхо-

димая информация предостав-
ляется ПФР. Дополнительную 
информацию можно получить 
по телефонам районных цен-
тров занятости job.lenobl.ru/ru/
news/26095.

 � Работодатель в Ле-
нинградской области 
нарушает мои трудо-
вые права, в том чис-
ле не выплачивает 
заработную плату, на-
рушает санитарно-
эпидемиологические 
нормы. Что делать?

В случае нарушения трудо-
вых прав можно обратиться в 
Государственную инспекцию 
труда в Ленинградской обла-
сти по телефону горячей линии 
+7 (981) 949-60-12 либо оста-
вить жалобу на сайте онлай-
нинспекция.рф.

При нарушении работода-
телем действующих санитар-
ных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических меро-
приятий необходимо обратить-
ся в управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ленин-
градской области по телефону 
горячей линии +7 (981) 949-60-
12 либо отправить обращение 
на адрес электронной почты 
lenobl@47.rospotrebnadzor.ru.

Туризм

 � Можно ли туристам из 
других регионов посе-
щать Ленинградскую 
область?

На территорию Ленинград-
ской области можно въехать на 
автомобильном, автобусном и 
железнодорожном транспорте 
(за исключением каршеринга). 
Делать тест на коронавирус 
для въезда не нужно. В обще-
ственных местах необходимо 
соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию в пол-
тора метра.

С 25 мая по 17 июня в некото-
рых городах действует особый 
режим передвижения. Автомо-
билисты из других регионов, а 
также из муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти с повышенным риском 
распространения коронавиру-
са: Всеволожского, Выборгско-
го, Гатчинского, Кировского, 
Ломоносовского и Тосненского 
районов — должны передви-
гаться без остановок через го-
рода Волхов, Лодейное Поле, 
Луга, Подпорожье, Сланцы, 
Сосновый Бор, Кингисепп, 
Ивангород, Светогорск, Кири-
ши и Тихвин, кроме случаев 
вынужденной экстренной оста-
новки.

Также туристам необходи-
мо при себе иметь удостове-
рение личности и документ, 
подтверждающий проживание 
в гостинице на территории 
Ленинградской области. При 
планировании посещения ре-
гиона следует учитывать огра-
ничения, введенные в красной, 
желтой и зеленой зонах регио-
на — они распространяются на 
объекты культуры и туристиче-
ской отрасли.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Пенсионный фонд 
продлевает выплаты

Согласно поручению Пре-
зидента РФ В.Путина 

Пенсионный фонд России при-
ступает к беззаявительному 
продлению выплат, право на 
которые, по закону, необходи-
мо периодически подтверж-
дать документально.

Так, получателям пенсии по поте-
ре кормильца, которым исполнилось 
18 лет, в ближайшие месяцы не нужно 
будет обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить факт обучения и та-
ким образом продлить выплаты. Вплоть 
до 1 июля прохождение обучения будет 
подразумеваться по умолчанию. При 
этом территориальные органы ПФР 
примут решение о продлении выплаты 
пенсии учащимся в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных за-
ведений, и сведений работодателей о 
трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется 
и при выплате пенсии по доверенности. 
В таких случаях закон предписывает 
пенсионеру раз в год засвидетельство-
вать получение выплат путем личной 
явки в клиентскую службу Пенсионного 
фонда или доставочную организацию, 
например, в банк. До июля факт полу-
чения пенсии будет подразумеваться по 
умолчанию и средства пенсионеру про-
должат поступать даже по истечении 
выплатного периода.

Продление выплат будет реализова-
но и для получателей социальной пенсии, 
у которых нет зарегистрированного места 
жительства на территории России. Пен-
сия таким гражданам, по закону, назна-
чается при условии личного заявления, 
подтверждающего фактическое место 
жительства. В дальнейшем заявление 
надо представлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. Данный по-
рядок в настоящее время приостановлен.

Вопросы можно задать по телефо-
ну: (81363) 28-726.

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсии и 

социальных выплат

Переходим 
на электронную 

трудовую книжку

Управление Пенсионного 
фонда в Волховском райо-

не (межрайонное) напоминает, 
что с 1 января 2020 года на-
чался переход на электронные 
трудовые книжки. До 30 июня 
2020 года всем работодателям 
необходимо проинформировать 
работников о праве выбора фор-
мы трудовой книжки и принять до 
конца года соответствующее за-
явление о ее сохранении или пе-
реходе на электронную версию.

Преимущества электронной трудо-
вой книжки:

•  удобный и быстрый доступ работ-
ников к информации о трудовой дея-
тельности;

•  минимизация ошибочных, неточ-
ных и недостоверных сведений о трудо-
вой деятельности;

• дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства;

• снижение издержек работодателей 
на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек;

• использование данных электрон-
ной трудовой книжки для получения 
государственных услуг;

• новые возможности аналитической 
обработки данных о трудовой деятель-
ности для работодателей и госорганов;

• высокий уровень безопасности и 
сохранности данных.

Просмотреть сведения электронной 
книжки можно в «Личном кабинете граж-
данина» на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru или на портале «Госуслуги» 
www.gosuslugi.ru, а также через соответ-
ствующие приложения для смартфонов. 

Более подробная информация — на 
сайте ПФР.

Е. В. Егорова, 

начальник отдела 

персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями

Как  живем 
в условиях пандемии?
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РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 июня 2020 года № 379

О признании утратившим силу постановления 
администрации МО «Кировск»  от 18 октября 2019 

года № 750 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 25 апреля 2019 года № 
272  «Об определении мест для выгула собак на 

территории города Кировска»

В соответствии с Областным законом Ленинград-

ской области от 18.06.2015 года № 61-оз «О содержа-

нии и защите домашних животных на территории Ле-

нинградской области», Правилами по благоустройству 

территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской 

области (далее – МО «Кировск»), утвержденными ре-

шением совета депутатов МО «Кировск» от 27 сентя-

бря 2018 года № 28 (в редакции от 21 марта 2019 года 

№ 6), в целях благоустройства, содержания и санитар-

ной очистки территории МО «Кировск», и проведения 

работ по благоустройству дворовой территории, огра-

ниченной ул.Краснофлотская, ул.Кирова, ул.Горького, 

ул.Комсомольская в г.Кировске Ленинградской обла-

сти, п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 18 октября 2019 года № 750 «О внесении 

изменения в постановление администрации муници-

пального образования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской области от 25 апреля 

2019 года № 272 «Об определении мест для выгула 

собак на территории города Кировска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования в сетевом издании 

«Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

Глава администрации  О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 09 июня 2020 года в 

сетевом издании «Неделя нашего гордоа+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Информация 
Кировского 

отделения ГИМС
Близится открытие купального 
сезона. Основными причина-
ми гибели на воде являются: 
купание в необорудованных 
местах, в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения; оставление де-
тей без присмотра взрослых. 
Чтобы избежать несчастных 
случаев, следует пользовать-
ся оборудованными пляжами 
и соблюдать меры безопас-
ности. 

При нахождении на водоемах 
запрещается:

• купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запреща-
ющими знаками и надписями;

• заплывать за буйки, обозна-
чающие границы плавания;

• подплывать к парусным 
судам, моторным, весельным 
лодкам и другим плавательным 
средствам;

• прыгать в воду с не предна-
значенных для этих целей соо-
ружений;

• загрязнять, засорять водные 
объекты и их берега;

• купаться в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения;

• подавать сигналы ложной 
тревоги;

• плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных каме-
рах и других предметах, не пред-
назначенных для плавания.

Соблюдение простых правил 
безопасности на воде поможет 
вам и вашим близким предот-
вратить беду.

Уважаемые судоводители! Пе-
ред выходом на воду узнавайте 
прогноз погоды в вашем районе 
плавания и сообщайте близким 
о маршруте своего следования. 
При нахождении в акватории во-
доема на маломерных судах обе-
спечьте себя и своих пассажиров 
спасательными жилетами. Со-
блюдайте правила пользования 
маломерными судами.

Кировское отделение 

государственной инспекции по 

маломерным судам

Человечество столкнулось с 
самым коварным и беспощад-
ным врагом — террористами. 
Для них не существует мораль-
ных правил. Это фанатики, пе-
реубедить их словами нельзя. 
Поэтому мы должны смотреть 
на мир открытыми глазами и 
не обольщаться тем, что сия 
горькая чаша нас минует.

Противодействие терроризму 
— задача не только специаль-
ных служб. Они будут бессиль-
ны, если это противодействие не 
будет оказываться обществом, 
каждым гражданином страны. 
Для этого не надо быть супер-
меном. Обычная житейская 
смекалка и внимание являются 
одними из самых эффективных 
видов противодействия террору.

Взрывы домов в ряде городов 
России показали, что только 
наши беспечность и безразли-
чие позволили произойти этим 
страшным происшествиям, ведь 
на глазах жильцов в подвалы за-
возились мешки с компонента-
ми взрывчатых веществ под ви-
дом сахара и других продуктов. 
Проще простого, увидев такое 
действие, позвонить по телефо-
ну 112 (вместо прежних 01 и 02) 
и попросить проверить. Сотруд-
ники специальных служб будут 
вам благодарны. Легче перепро-
верить, чем потом разбирать за-
валы и видеть горе людей. 

Мы знаем о многочисленных 
случаях террористических ак-

тов, совершенных с использова-
нием автомобилей, начиненных 
взрывчаткой. Конечно, опреде-
лить на улице такой автомобиль 
простому человеку невозможно. 
Но, увидев в своем дворе при-
паркованную чужую машину, 
можно и нужно обеспокоиться 
— позвоните по телефону 112 
и попросите проверить. Пусть 
вас не гложет мысль о том, что 
вы причинили неудобства спец-
службам; пусть вас не беспокоит 
боязнь того, что вас назовут па-
никером. Вы платите налоги, на 
которые содержатся специаль-
ные службы, обеспечивающие 
вашу безопасность.

Излюбленный метод террори-
стов — начинить взрывчаткой 
сумку, портфель, пакет, сверток 
и т.п. и положить его в мусорный 
контейнер или урну, оставить у 
прилавка, под столом, в салоне 
общественного транспорта, ки-
нотеатре, спортивном комплек-
се… Но ведь все мы взрослые 
люди и знаем, что просто так 
пакет или сверток в мусорном 
баке лежать не могут. А раз есть 
угроза терроризма, не исключе-
но и самое страшное. Проявите 
бдительность — позвоните по 
телефону 112 и расскажите о 
своих опасениях. Если вы едете 
в общественном транспорте, со-
общите об этом водителю. Быть 
может, вы спасете жизнь и здо-
ровье многих пассажиров.

Ужасно, но есть категория лю-
дей, которые сознательно идут 
на смерть ради совершения акта 
террора. Они также отличаются 
от основной массы своим по-

ведением, одеждой, отрешенно-
стью. Одежда должна прикрыть 
взрывное устройство, поэтому 
она или не по сезону, или явно ве-
лика. Человек знает, что он несет 
взрывчатку. Он напряжен, опаса-
ется прямых контактов с окружа-
ющими, сторонится их. Он едет 
в определенное место и не хочет, 
чтобы его разоблачили. Если у 
вас есть сомнения, запомните 
приметы такого человека, позво-
ните 112 и сообщите, в каком на-
правлении он движется, на каком 
транспорте, как он выглядит.

Находясь в стенах учебного 
заведения, следует знать о том, 
где вероятнее всего можно стол-
кнуться с подготавливаемым 
террористическим актом. Взры-
воопасный предмет может быть 
заложен в учебной аудитории, 
коридоре, в столовой или буфете 
(особенно во время обеденного 
перерыва), в спортивном и акто-
вом залах (во время проведения 
массовых мероприятий), на ули-
це перед входными дверьми.

Как обнаружить 
взрывоопасный 

предмет?
О наличии взрывоопасного 

предмета могут свидетельство-
вать следующие признаки:

• портфели, сумки, пакеты, 
лежат на полу, в урне, под сто-
лом, в оконном проеме. Спро-
сите, где владелец. Если побли-
зости его нет — это повод для 
беспокойства;

• штатные боеприпасы — гра-
наты, снаряды, мины, тротило-
вые шашки. Увидели такой бое-

припас — сразу бейте тревогу;
• провода, торчащие из сверт-

ка, пакета;
• звук работающего часово-

го механизма, жужжание либо 
лежащий в пакете и просматри-
ваемый мобильный телефон или 
пейджер;

• привязанный к пакету натя-
нутый провод или шнур;

• неприятный запах, запах го-
рючего вещества (бензина, керо-
сина и т.п.).

Что делать, если 
найден подозрительный 

предмет?
В случае обнаружения подо-

зрительного предмета следует:
• не трогать и не передвигать 

его;
• проследить, чтобы вблизи 

него никто не курил и не поль-
зовался радиоэлектронными 
устройствами (мобильными 
телефонами, пультами дистан-
ционного управления сигнали-
зацией автомобилей и др.);

• немедленно позвонить по 
телефону 112 и сообщить об 
обнаруженном предмете (если 
предмет обнаружен в здании, где 
имеется охрана, — проинформи-
ровать ее);

• дождаться прибытия специ-
альных служб.

В дальнейшем представители 
специальных служб обеспечат 
охрану подозрительного пред-
мета и опасной зоны; обеспечат 
беспрепятственный проезд к ме-
сту его обнаружения для машин 
правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, 
пожарной охраны и МЧС; зай-
мутся эвакуацией людей.

Достаточно часто фикси-
руются факты отправления 
взрывных устройств и отрав-
ленных порошков по почте 
или при помощи курьерской 
службы. Если вы получили по-
дозрительное письмо или бан-
дероль, не вскрывайте их! Если 
все-таки вскрыли отправление 
и обнаружили там подозри-
тельные предметы, то ничего 
не разворачивайте! Положите 
всё в полиэтиленовый пакет, 
покиньте помещение и уве-
домите спецслужбы (и охрану 
здания, учреждения, бизнес-
центра, если таковая имеется).

Еще раз обращаем ваше 
внимание на то, что категори-
чески запрещается самостоя-
тельно предпринимать какие-
либо действия со взрывными 
устройствами или подозри-
тельными предметами — это 
может привести к взрыву, мно-
гочисленным жертвам и разру-
шениям. Будьте бдительны!

Материал предоставлен

 отделом ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Памятка по антитеррору
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
Уважаемые кировчане, 
в июне 2020 года прием 
депутатами будет осущест-
вляться дистанционно. 

Справки по тел.: 
8 (905) 264-34-08, 

8 (81362) 29-343, 23-814

Если у вас есть вопросы 
или предложения, 

записывайтесь на прием 
к вашему депутату! 

17 июня — 
депутат МО «Кировск» 

Светлана Николаевна 
МУХИНА 

(округ №11),
 с 16 до 18 часов.

19 июня — 
депутат МО «Кировск» 

Алексей Алексеевич 
ЦАРИЦЫН 
(округ №16), 

с 15 до 17 часов.

 с 65-летием — 
 Ольгу Ивановну НИКУЛИНУ 

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

с 85-летием — 
Валентину Георгиевну 

ВОЛКОВУ 
и Антонину Ивановну 

ОРДЫНСКУЮ, 
с 80-летием — 

Светлану Александровну 
МЫШИНСКУЮ 

и Галину Борисовну 
ЭЙЗЕНШТЕЙН, 
с 75-летием — 

Марию Павловну 
СИМАЛЕТОВУ, 
с 70-летием — 

Надежду Петровну 
КРЯЖЕНКО, 

с 65-летием — 
Теодозию Фёдоровну 

МАКАРЕНКО и
Ирину Павловну 
ГРОМОГЛАСОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов
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Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 

Сервис» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Победы, д. 5, пом. 45, или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;  • ЭЛЕКТРИК;

• ДОМОУПРАВ;   • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ООО «Континент» срочно требуются 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
РАБОЧИЙ общестроительных работ.
Справки по телефонам: +7 (965) 760-37-55; 23-753.

На этой неделе были подведены 
окончательные итоги двух кон-
курсов, учрежденных админи-
страцией МО «Кировск» в честь 
празднования 89-й годовщины 
образования города Кировска. 

Конкурс «Мой любимый город 
в объективе» предлагал участ-
никам проявить наблюдатель-
ность и созерцательность, про-
демонстрировать умение видеть 
прекрасное и запечатлеть кра-
соту кировских пейзажей. Далее 
участникам нужно было разме-
стить один или несколько фото-
снимков на своих страницах в 
социальных сетях с хештэгом 
конкурса и написать, за что они 
любят Кировск. Таким образом, 
за несколько недель в ленте по-
явилось более ста фотографий, 
иллюстрировавших знакомые и 
малоизвестные уголки нашего го-
рода. Некоторые участники твор-
чески подошли к делу, гармонич-
но вписав в кадр животных, детей 
и даже ретро-фотографии! 

Конкурс «Цветущий город. 
Мой палисадник» привлек вни-
мание кировчан старшего воз-
раста. Распространению инфор-
мации о нем поспособствовали 
управляющие организации горо-
да. Традиционно инициативные 
группы жителей поддерживают 
придомовые территории в цве-
тущем виде. Из года в год они 
сажают цветы, выращивают ку-
старники, ровняют заборчики, 
устанавливают ландшафтные 
фигуры. В конкурсе приняли 
участие как отдельные цвето-
воды, так и коллективы: Ирина 
Георгиевна Виноградова (б-р 

Партизанской славы, 6), Ана-
стасия Евгеньевна Ильина (Но-
вая ул., 16), Оксана Николаевна 
Орлова (ул. Горького, 9), Раиса 
Михайловна Свистунова (Со-
ветская ул., 41), Евгения Фёдо-
ровна Ульянова (Северная ул., 
3), инициативные группы жите-
лей домов №17 по Новой и №21 

по Советской улице и коллектив 
МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида №32 «Сказка». 

Порадоваться естественной и 
рукотворной красоте нашего горо-
да вместе с конкурсантами смогли 
и жюри, определившие три самых 
удачных фотоснимка и три самых 
ухоженных палисадника. 

Благодарим всех, приняв-
ших участие в конкурсах, 
за активность, творческий 
подход и любовь к природе! 
Торжественная церемония 
награждения победителей со-
стоится 12 июня. 

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Победители городских конкурсов получат награды


