
Грандиозный проект Цен-
трального музея Вооружен-
ных Сил России объединит 
десятки миллионов фотогра-
фий фронтовиков и работ-
ников оборонных предпри-
ятий, партизан и жителей 
блокадного Ленинграда, 
сотрудников учреждений 
культуры и военных корре-
спондентов — всех, кто са-
моотверженно сражался и 
трудился в огненные годы 
Великой Отечественной во-
йны, отстаивая родную зем-
лю от захвата фашистскими 
полчищами.

Все собранные на порта-
ле материалы и фотографии 
войдут в мультимедийную 
галерею «Дорога памяти», 
включающую уникальные 
экспонаты из запасников 
Центрального музея Во-
оруженных Сил, впервые 

демонстрируемые широ-
кой общественности. Сам 
мультимедийный музей 
будет возведен на террито-
рии Главного храма Воору-

женных Сил России в пар-
ке «Патриот» Московской 
области к знаменательной 
дате — 75-летию Великой 
Победы.

Принять участие в специ-
альном проекте может каж-
дый! Чтобы фотографии и 
данные об участниках Вели-
кой Отечественной войны 

попали в экспозицию музея, 
необходимо загрузить ин-
формационные материалы 
о них на сайт «Дорога памя-
ти» — foto.pamyat-naroda.ru/
hero. Для этого потребуется 
внести в специальную форму 
минимальный набор данных: 
фамилию, имя, отчество, год 
или точную дату рождения и 
фотографию участника Ве-
ликой Отечественной. Эта 
информация будет привяза-
на к данным, уже имеющим-
ся на сайте. Таким образом, 
пользователь сможет озна-
комиться с их полным переч-
нем и дополнить свой семей-
ный архив. После окончания 
проверки и объединения всех 
документов пользователь по-
лучит письмо со ссылкой на 
сведенную запись со всеми 
прикрепленными к ней до-
кументами.

Сохраним родные лица По-
беды — таков девиз акции по 
сбору фотографий.

По информации сайта

 foto.pamyat-naroda.ru

15 февраля — 
День памяти воинов-
интернационалистов

Наши соотечественники доблестно 
проявили себя в более чем тридцати 
войнах и конфликтах, которые по-
лыхали в различных точках земного 
шара после окончания Второй миро-
вой. Самой масштабной из них стала 
война в Афганистане. 15 февраля, в 
день вывода ограниченного контин-
гента советских войск из этой стра-
ны, мы отдаем дань глубокого уваже-
ния воинам, достойно исполнявшим 
служебный долг за пределами нашей 
Родины, в том числе и землякам, ко-
торые проявили беспрецедентное му-
жество и героизм.

Мы разделяем всю боль утраты с 
теми, кто потерял в этих войнах и 
конфликтах своих родных и близких, 
мужей и детей, а также воздаем долж-
ное участникам событий. Познавая 
прошлое, учитывая новые уроки 
истории, будем ценить интернацио-
нальный подвиг и вечно помнить сол-
дат и офицеров, отдавших свои жизни 
при исполнении служебного долга.

Искренне желаем воинам -интерна-
ционалистам, ветеранам всех войн и 
вооруженных конфликтов, их родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, веры в себя, в друзей и близ-
ких и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования
 С. И. Ворожцова

Глава администрации 
О. Н. Кротова

«Дорога памяти» — уникальный 
проект Минобороны
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ОБЩЕСТВО

По оценке специалистов гидрометеоро-
логической службы, ледовая обстановка 
на Ладожском озере и других водоемах 
крайне опасна, так как ледовый покров 
полностью не сформировался. 

На Ладожском озере образовался припай. 
При резком изменении погодных условий, 
возникновении сильных ветров, а также по 
различным гидрологическим причинам, 
происходящим в акватории озера, припай 
подвержен разрушению, что может приве-
сти к провалу под лед и гибели находящихся 
на нем людей. Так, 8 февраля в Тосненском 
районе во время лыжной прогулки с отцом 
на обводненном карьере утонул ребенок. В 
тот же день там же погибли еще двое лыж-
ников — мужчина и женщина. 9 февраля во 
время рыбалки в районе деревни Назии уто-
нул житель поселка Приладожского гражда-
нин И. Причина этих несчастий — несоблю-
дение мер личной безопасности.

Настоятельно рекомендуем жителям и го-
стям Кировского района не выходить на лед 
водоемов и установить контроль над детьми, 
проводить с ними разъяснительную работу о 
недопущении выхода на лед.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области

1 ноября в Ленинградской области в 
рамках мусорной реформы произо-
шел переход на новую систему об-
ращения с твердыми бытовыми отхо-
дами. Теперь за организацию сбора, 
транспортировки, обработки и ути-
лизации отвечает одно юридическое 
лицо — региональный оператор. В 
Социальный кодекс Ленинградской 
области были внесены соответствую-
щие изменения — появились две новые 
компенсации: ежемесячная денежная 
компенсация части расходов и еди-
новременная компенсация расходов 
на оплату услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Для получения этих компенсаций зая-
витель должен быть собственником жи-
лого помещения (в том числе собственни-
ком индивидуального жилого дома) или 
нанимателем жилого помещения по дого-
вору социального найма, договору найма 
жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, до-
говору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования, 
проживающим в многоквартирном доме. 
Размер компенсаций расходов на оплату 
услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами определяется в со-
ответствии с Социальным кодексом ЛО 
и методикой, утвержденной областным 
правительством. Компенсации предо-
ставляются на одно жилое помещение.

Ежемесячная компенсация положе-
на лицам, достигшим возраста 70 лет 
(ее размер составляет 50% от начислен-
ной стоимости услуги по обращению с 
ТКО), и лицам, достигшим возраста 80 
лет (ее размер составляет 100%). Однако 
компенсация не предоставляется, если 

заявитель уже получает федеральную 
ежемесячную компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг; компенсацию расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
«в твердом размере» (как ветеран труда, 
ветеран военной службы, сельский спе-
циалист или пенсионер из их числа; за 
исключением педагогических работни-
ков) или имеет задолженность по оплате 
коммунальных услуг.

Для получения ежемесячной компенса-
ции необходимы следующие документы:

• заявление;
• согласие на обработку персональных 

данных;
• паспорт либо иной документ, удосто-

веряющий личность в соответствии с за-
конодательством РФ;

• документы, подтверждающие право 
собственности в случае оформления жи-
лого помещения в собственность до 31 
января 1998 года;

• документы о начисленных платежах 
(включая плату за обращение с ТКО), 
содержащие сведения о количестве про-
живающих и общей площади жилого 
помещения в многоквартирном доме, за 
месяц, предшествующий месяцу обраще-
ния;

• реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной ор-
ганизации для перечисления ежемесяч-
ной денежной компенсации (по жела-
нию);

• документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом, законным представителем граж-
данина).

Важно! В случае обращения до 1 марта 
2020 года ежемесячная денежная компен-
сация назначается с 1 апреля 2019 года — 
гражданам, проживающим в Приозерском 
муниципальном районе; с 1 июня 2019 года 
— гражданам, проживающим в Выборгском 
районе; с 1 июля 2019 года — гражданам, 
проживающим в Лужском муниципаль-
ном районе; с 1 ноября 2019 года — граж-
данам, проживающим в Бокситогорском, 
Волосовском, Волховском, Всеволожском, 
Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, 
Кировском, Лодейнопольском, Ломоно-
совском, Подпорожском, Сланцевском, 
Тихвинском, Тосненском муниципальных 
районах и Сосновоборском городском 
округе, однако не ранее чем через месяц 
после возникновения права.

Единовременная компенсация предо-
ставляется за период до двенадцати ме-
сяцев один раз в год и положена семьям 
и одиноко проживающим гражданам 
РФ, зарегистрированным на территории 
Ленинградской области, у которых сред-
недушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
регионе на дату обращения. 

Компенсация не предоставляется граж-
данам, уже получающим субсидии на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, а также имеющим задолжен-
ность по их оплате.

Для получения единовременной ком-
пенсации необходимы следующие доку-
менты:

• заявление;
• согласие на обработку персональных 

данных;
• паспорт либо иной документ, удосто-

веряющий личность в соответствии с за-
конодательством РФ;

• документ, содержащий сведения о 
страховом номере индивидуального ли-
цевого счета;

• документы, подтверждающие про-
живание гражданина (членов его се-
мьи) на территории Ленинградской об-
ласти;

• документы, подтверждающие род-
ственные отношения гражданина и чле-
на (членов) его семьи (при обращении за 
государственной социальной помощью 
малоимущей семьи);

• документы, подтверждающие сведе-
ния о доходах каждого члена малоимущей 
семьи (малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина) за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу обра-
щения за государственной социальной 
помощью;

• документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом, законным представителем граж-
данина);

• документы, подтверждающие право 
собственности (владения, пользования) 
на жилое помещение, расположенное на 
территории Ленинградской области;

• документы, содержащие сведения о 
платежах и об отсутствии задолженности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

• реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной 
организации для перечисления государ-
ственной социальной помощи.

Подать заявление о предоставлении 
услуг можно лично в МФЦ, почтовым от-
правлением в ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» (заявление и копии 
документов должны быть нотариально 
заверены) или через портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области.

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 

филиал в Кировском районе

5 февраля в Санкт-Петербурге про-
шла пресс-конференция «От бумаги 
к цифре: почему новый формат пере-
вернет представление о переписи 
населения», на которой представите-
ли Росстата и правительства Санкт-
Петербурга обсудили ход подготовки 
Всероссийской переписи населения 
2020 года. 

Во время переписи не собираются 
персональные данные граждан, в пере-
писных листах нет вопросов об именах и 
адресах респондентов. Об этом на пресс-
конференции заявил заместитель руко-
водителя Росстата Павел Смелов. «За-
полнить электронный переписной лист 
гораздо безопаснее, чем открыть доступ 
к своей странице в социальных сетях», 
— подчеркнул он. По словам Смелова, 
внедрение цифровых технологий сделает 
процесс переписи более комфортным для 
жителей России: теперь не обязательно 
лично общаться с переписчиком, а элек-
тронные переписные листы на портале 
«Госуслуги» можно заполнить самостоя-
тельно в любое удобное время. «Новый 
подход значительно ускорит обработку 
собранных сведений. Первые итоги Все-
российской переписи населения 2020 
года о численности населения страны бу-
дут объявлены уже в декабре нынешнего 
года», — сказал представитель Росстата. 

Председатель Комитета территориаль-
ного развития Санкт-Петербурга Алек-
сандр Бельский отметил, что подготовка 
к ВПН-2020 началась в северной столице 

еще в 2018 году. Тогда петербургский му-
ниципальный округ Княжево стал одним 
из пилотных районов, где прошла пробная 
перепись населения. «Результаты теста 
оказались неплохими. И я могу сказать, 
что сейчас город к проведению будущей 
переписи готов. В работу по подготовке 
включена Общественная палата города, 
готовится проект постановления прави-
тельства Санкт-Петербурга о содействии 
проведению Всероссийской переписи на-
селения», — заявил А.Бельский. 

За прошедшее с момента переписи на-
селения 2010 года время жилой фонд 
Санкт-Петербурга обновился прибли-
зительно на четверть, в городе произо-
шло около семи миллионов демографи-
ческих событий (рождений, смертей, 
новых браков, разводов, переездов). 
«Благодаря Всероссийской переписи мы 
получим точные данные по социальной 
структуре населения города, его жилищ-
ным условиям и миграции. Как показала 
пробная перепись 2018-го, прошедшая 
в Княжево, людей заинтересовал но-

вый цифровой формат», — подчеркнул 
руководитель управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Олег Никифоров. Для проведения 
переписи в октябре 2020 года в городе 
наймут 12 000 переписчиков, а также 1700 
контролеров полевого уровня. «По опыту 
предыдущих переписей мы ожидаем, что 
это будут в основном студенты петербург-
ских вузов и граждане, обратившиеся в 
службу занятости, пенсионеры», — отме-
тил О.Никифоров. 

По данным Петростата, на 1 декабря 
2019 года численность постоянного насе-
ления Санкт-Петербурга составила поч-
ти 5,4 млн человек. При этом в северной 
столице один из самых высоких в России 
уровней средней продолжительности 
жизни. В 2018-м этот показатель составил 
76 лет. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020

Росстат: «Пройти интернет-перепись 
безопаснее, чем открыть страницу в соцсетях»

Кому положена компенсация расходов 
за вывоз мусора и как её получить
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

6 февраля в Сельском доме 
культуры состоялось собра-
ние жителей поселка Молод-
цово.

В собрании приняли уча-
стие глава муниципального 
образования Светлана Ива-
новна Ворожцова, глава ад-
министрации Ольга Нико-
лаевна Кротова, депутат по 
избирательному округу №10 
Александр Геннадьевич Гор-
шенев и председатель Обще-
ственного совета поселка Та-
тьяна Алексеевна Головунина.

В связи со сложением пол-
номочий одного из предста-
вителей общественного со-
вета возникла необходимость 
избрания нового члена. Им 
практически единогласно был 
избран Сергей Михайлович 
Мазуров. 

В рамках встречи присут-
ствовавшие смогли задать 
руководителям муниципаль-
ного образования различные 
волнующие жителей вопро-
сы. Основными темами стали 
освещение территории посел-
ка, ремонт дороги от школы 
до Сельского дома культуры, 
обустройство тротуара от ав-
тобусной остановки до здания 
школы, возможное строитель-
ство дорожной развязки в не-
посредственной близости от 
поселка и др.

Руководители муниципаль-
ного образования ответили на 
все вопросы. В частности, Оль-
га Николаевна сообщила, что 
в текущем году запланирована 
работа по освещению Весен-
него переулка и Детской ули-
цы, а до 2024-го свет должен 
появиться и на всех остальных 

улицах. Как отметила глава 
администрации, в настоящее 
время этому мешает ограни-
чение по мощности, которую 
электрические сети дают по-
селку. Администрацией уже 
направлено письмо с просьбой 
значительно увеличить предо-
ставляемую мощность. Также 
в 2020 году будут выполнены 
работы по асфальтированию 
участка дороги от дома №6 до 
школы. Не стоит на месте и 

разработка проекта по устрое-
нию дорог к участкам, выде-
ленным многодетным семьям. 

В завершение собрания 
председатель Общественного 
совета Татьяна Головунина от-
читалась в результатах работы 
за десять месяцев и поблаго-
дарила жителей, которые при-
нимают активное участие в 
жизни поселка.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»  

6 февраля Кировский район 
посетили представители На-
родного союза Германии по 
уходу за военными захороне-
ниями.

Гостей встретили глава Ки-
ровского муниципального 
района Андрей Гардашников, 
глава районной администра-
ции Алексей Кольцов и его 
заместители. Немецкую сто-
рону представляли референт 
управления Восточной Европы 
Народного союза Германии по 
уходу за воинскими захороне-
ниями Виктор Мухин, а так-
же участники и организаторы 
проекта, проводимого Народ-
ным союзом в рамках работы 
с молодежью, Херманн Вилли 
Краузе, Франциска Ройте, Ио-
ганна Соколис, Гриша Маркат, 
Йорг-Ульрих Пфёртнер и Гуль-
нара Закизяновна Шрамль.

Организаторы рассказали, 
что в рамках планируемого ими 
проекта в мае этого года группа 

молодых людей из разных угол-
ков Европы посетит Россию. 
Важным пунктом этого пу-
тешествия станет Кировский 
район Ленинградской области. 
Цель проекта — рассказать мо-
лодежи, что происходило во 
время Второй мировой войны 
в других странах-участниках 
военного конфликта, и доне-
сти, что важно не забывать о 
случившемся, чтобы избежать 
повторения трагедии.

Руководители района под-

держали идею и отметили, 
что Кировский район в пред-
дверии празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне также готовит 
торжественные мероприятия, 
посвященные важной дате. 
2020-й объявлен в России Го-
дом памяти и славы, поэтому 
важно и правильно объединять 
усилия ради достижения об-
щей цели — сохранения мира и 
исторической памяти.

Пресс-служба Кировского МР ЛО

25 февраля в 16.30 
депутат Законода-
тельного собрания 
Ленобласти Михаил 
Коломыцев про-
ведет прием граждан 
по личным вопросам. 
Обязательная за-
пись по телефонам: 
(81362) 23-814 
(общественная при-
емная) или +7 (981) 
954-65-95 (помощ-
ник депутата Юлия 
Тимофеева).

Русские шашки
8 и 9 февраля в Светогорске Выборгского района проходило 
первенство Ленинградской области по русским шашкам.

В упорной борьбе команда нашего района в составе А.Габуева, 
В.Новоселова и В.Маньковского заняла почетное третье место.

Благодарим спонсора команды генерального директора ООО 
«Сантехстройсервис» С.Габуева за организацию участия команды 
Кировского района в турнире.

Участники соревнований

Кировский район 
принимает гостей 

из Германии

О делах Общественного 
совета и не только

Мгинские мосты-2020
Организационный комитет XII Международного фести-
валя «Мгинские мосты», проходящего при поддержке 
губернатора и Комитета по культуре Ленинградской 
области, Ленинградского областного и Санкт-Петербургского от-
делений Союза писателей России, приглашает авторов стихов, про-
зы и песен принять участие в заочном литературном конкурсе для 
поэтов и прозаиков «Мгинские мосты-2020» и очном литературно-
музыкальном конкурсе для поэтов и авторов-исполнителей «Поэтиче-
ский март-2020». Заявки на участие принимаются до 15 февраля 2020 
года по электронной почте litmga@mail.ru.

С условиями участия и формами заявок можно ознакомиться в 
Положениях о конкурсах на официальной странице Международ-
ного фестиваля «Мгинские мосты» в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/mginskie_mosty и на сайте stihi.ru.

Итоговое мероприятие фестиваля «Мгинские мосты», вклю-
чающее финальный тур конкурса «Поэтический март-2020», тор-
жественную церемонию награждения победителей, а также тра-
диционный «Открытый микрофон», состоится в поселке Мга 
Ленинградской области 28 марта. Приглашаем всех любителей рус-
ского литературного слова и авторской песни принять участие! 

Организационный комитет Международного фестиваля «Мгинские мосты»

Нет наживе аптекарей!
«Молодая Гвардия Единой России» запустила мониторинг 
цен на медицинские маски и противовирусные препараты. 
Кировский район не остался без внимания. Руководитель 
«молодогвардейцев» Кировского района А.С. Боровков со-
вместно с районной администрацией совершил рейд по ап-
текам. Нарушений выявлено не было.

Ранее Федеральная антимонопольная служба зафиксировала 
существенное повышение оптовых и розничных цен на медицин-
ские маски почти во всех регионах РФ. В некоторых субъектах 
цены выросли в десятки раз. Президент РФ Владимир Путин 
заявил: «Мы ведем бескомпромиссную борьбу с аптеками, нажи-
вающимися на бедах людей!» — и предложил отбирать лицензии 
у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и 
лекарства, пытаясь извлечь дополнительную прибыль из ситуа-
ции вокруг коронавируса.
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АКТУАЛЬНО

6 февраля в Кировском поли-
техническом техникуме про-
шел семинар по вопросам, 
касающимся регистрации в 
качестве самозанятых.

К участию в семинаре были 
приглашены все желающие, 
предоставляющие или плани-
рующие предоставлять парикма-
херские услуги, услуги по репе-
титорству, присмотру за детьми 
и пожилыми людьми, маникюру, 
массажу, изготовлению тортов и 
пирожных, грузо- и пассажиро-
перевозкам; ремонту автомоби-
лей, бытовой техники, компью-
теров, квартир; сдаче в аренду 
жилой недвижимости; ремонту 
и пошиву одежды; фото- и ви-
деосъемке; изготовлению и реа-
лизации изделий декоративно-
прикладного искусства.

Спикерами встречи стали за-
меститель председателя Комите-
та по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 
Анастасия Евгеньевна Толма-
чёва, директор Фонда поддерж-
ки малого бизнеса Кировского 
района Ленинградской области 
Анастасия Валерьевна Королё-
ва, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы №2 по Ле-
нинградской области Татьяна 
Александровна Кочкина и за-
меститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Евгений Александрович 
Павлов.

Выйти из тени

Основная цель мероприятия 
— вывести из «тени» людей, по-
лучающих профессиональный 
доход нелегально, а также мо-
тивировать тех, кто только заду-
мывается об открытии собствен-
ного дела. Самозанятым может 
стать любой человек в возрасте 
старше шестнадцати лет, торгу-
ющий продуктом собственного 
производства, не привлекая на-
емных работников и получаю-
щий доход в пределах 2 400 000 
рублей за год. 

ФНС ввело потолок по вы-
ручке в размере 2,4 млн рублей в 
год. Если предприниматель его 
превышает, необходимо сме-
нить налоговый статус. Таким 
образом правительство подтал-
кивает успешных дельцов к тому, 
чтобы они увеличивали размеры 
своего дела. Экономике нужны 
растущие компании. Человек 
из самозанятого превращается 

в индивидуального предприни-
мателя и создает рабочие места. 
У населения появляются день-
ги, и люди начинают их тратить. 
Граждане и предприятия поку-
пают в том числе и продукцию 
стартапов.

Статус самозанятого означа-
ет, что человек зарегистрирован 
в органах ФНС и платит налог 
на профессиональную деятель-
ность, который составляет 4% 
или 6%. Сколько и как платить 
определяется тем, от кого само-
занятый получил доход. Если 
от физлица — ставка налога бу-
дет 4%, если от компании или 
ИП — 6%. Уменьшать доходы 
на расходы нельзя. Однако, 
если доходов нет, платить налог 
не нужно.

В один клик

Чтобы начать платить налоги 
на профессиональную деятель-
ность нужно пройти регистра-
цию в ФНС. Для этого есть пять 
способов:

• через бесплатное приложе-
ние ФНС «Мой налог»;

• на сайте ФНС через «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка»;

• с помощью «Личного каби-
нета» на сайте госуслуг;

• с помощью уполномочен-
ных банков, в частности через 
приложение «Сбербанк Online»;

• лично в местном отделении 
ФНС.

Рассчитать и заплатить на-
лог нужно в приложении ФНС 
или через специальную оп-
цию в приложении «Сбербанк 
Online». 

По словам спикеров встречи, 
для современных и прогрессив-
ных людей именно такие спо-
собы ведения своего дела ока-
жутся самими подходящими. 
А вот вопрос из зала о тех, кто 
не пользуется возможностями 
смартфона, вызвал некоторую 
заминку. Как же тогда форми-
ровать чек на покупку в момент 
совершения сделки (это дела-
ется в приложении, чтобы чек 
тут же «ушел» в ФНС)? Или как 
зарегистрироваться в качестве 
самозанятого (это делается в 
приложении в два клика)? Ока-
залось, возможности обойтись 
без мобильного приложения 
все же есть, но горазда скуднее 
и с разными «но».

У самозанятых нет нужды 
формировать налоговую от-
четность или подавать де-
кларации о доходах. Также 
для ведения деятельности не 
нужна онлайн-касса. Но не-
обходимо формировать ана-
лог чека в приложении «Мой 

налог». Он может быть бу-
мажным и электронным. По-
следний можно отправить на 
телефон, еmail, дать клиенту 
отсканировать QR-код или вы-
вести на принтер. Если клиент 
расплатился наличными или 
картой, чек нужно оформить 
сразу. Если оплата была произ-
ведена другими безналичными 
способами, чек надо передать 
не позднее 9-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в ко-
тором был расчет.

Направление 
профессиональной 

деятельности
Перечень профессий, где мо-

гут работать самозанятые без-
мерно велик, и с каждым годом 
возникает все больше новых 
современных профессиональ-
ных областей. Так, Федераль-
ная налоговая служба считает, 
что приобрести статус самоза-
нятого будет выгодно масте-
рам маникюра, парикмахерам, 
массажистам, тренерам, пси-
хологам, фотографам, швеям, 
рукодельницам; водителям, 
работающим на себя, а также 
тем, кто хочет законно полу-
чать прибыль от сдачи жилья 
внаем. 

На самом деле никакого 
полного списка видов дея-
тельности для самозанятых не 
существует. Самозанятым раз-
решены все виды деятельно-
сти, кроме небольшого списка 
запрещенных. Притом совме-
щать различные виды деятель-
ности не запрещено.

Помимо дел, для выполне-
ния которых требуются сотруд-
ники, государство ввело еще 
ряд точечных запретов. Вот их 
список:

• перепродажа товаров и 
имущественных прав;

• торговля подакцизной 
продукцией, (например, бен-
зином или алкоголем);

• добыча и реализация по-
лезных ископаемых;

• деятельность на основе до-
говора поручения, комиссии, 
агентских договоров, осущест-
вляемая с другим предприни-
мателем в его интересах.

«Вы хотите зарабатывать 
деньги и спать спокойно, не 
опасаясь штрафов и иных 
санкций со стороны государ-
ства, не вникая в бухгалтерию 
и при этом не имея над собой 
начальника? Станьте самоза-
нятым!» — таким был посыл 
встречи в Кировском политех-
ническом техникуме, где со-
брались действительно заин-

тересованные люди, которые 
проясняли для себя некоторые 
нюансы нового профессио-
нального статуса. Вот некото-
рые из них.

Нюансы

Самозанятый не приобретает 
стажа трудовой деятельности, 
но это можно исправить, про-
сто внося добровольные взносы 
в Пенсионный фонд. 

Любопытный факт — возмож-
ность сохранения льгот, при 
которых важным условием яв-
ляется отсутствие заработка (по 
уходу за инвалидом, например) 
и даже индексация пенсий для 
самозанятых пенсионеров. 

А вот возможность кредитова-
ния у самозанятых есть! Справ-
ку о профессиональном доходе 
можно легко сделать в том же 
приложении, которое формиру-
ет чеки.

Также обратите внимание, 
если вы уже трудоустроены (кро-
ме должностных лиц), вы без 
проблем можете стать самоза-
нятым — эти два пути получения 
доходов не конфликтуют. 

Иностранные 
граждане

Неожиданным для многих 
стал факт, что государство раз-
решило применять этот об-
легченный налоговый режим в 
своей экономической деятель-
ности и иностранцам. Однако 
не всем, а только гражданам 
стран, которые входят в Евра-
зийский экономический союз. 
К ним относятся Беларусь, Ар-
мения, Казахстан и Киргизия. 
Беженцы из Украины тут, к со-
жалению, остались без префе-
ренций.

Иностранцы регистрируются 
в качестве самозанятых через 
приложение ФНС «Мой налог» 
с помощью ИНН, а не паспорта. 
Если ИНН нет, его нужно полу-
чить в местном отделении нало-
говой службы.

Налоговый вычет

Самозанятые получают еще и 
право на налоговый вычет. Он 
равен 1% от доходов, получен-
ных от физических лиц и 2% 
— от ИП и предприятий. Схема 
действует до тех пор, пока сумма 
всех вычетов не достигнет 10 000 
рублей. 

Предположим, что вы в тече-
ние месяца оказывали услуги 
физлицам и заработали 50 000 
рублей. Тогда вместо 4% нало-

га вы заплатите только 3%, то 
есть не 2000, а 1500 рублей. Ве-
личина вычета, таким образом, 
составит 500 рублей. В запасе 
у вас остается еще 9500. Через 
месяц ситуация повторяется: 
снова те же выручка, процент 
по налогу и вычет. В запасе у 
вас остается уже 9000. То есть 
оформлять налоговый вычет 
вы можете до тех пор, пока за-
пас не исчерпается. В данном 
случае государство предостав-
ляет своего рода аванс с целью 
уменьшения налогового бре-
мени и стимулирования людей 
к выходу из «тени». 

Налоговая инспекция каж-
дый месяц до 12-го числа будет 
направлять через приложение 
уведомление о налоге за про-
шлый месяц. Заплатить его надо 
не позже 25-го числа следующе-
го месяца. При этом если сумма 
налога будет меньше 100 ру-
блей, уведомление не направят. 
Эту сумму прибавят к налогу в 
следующий раз.

Можно ли 
одновременно быть 
ИП и самозанятым?
Быть одновременно самоза-

нятым и индивидуальным пред-
принимателем можно, но есть 
ограничения. Предпринимате-
ли не могут совмещать самоза-
нятость с другими налоговыми 
режимами, например, с ЕНВД 
или ОСНО (п. 7 ч. 2 ст. 4 закона 
№422-ФЗ).

Таким образом, ИП может 
быть одновременно самозаня-
тым, если вся его деятельность 
вписывается в требования. Тог-
да предприниматель не теряет 
статус ИП, но для него начина-
ют действовать все ограничения 
спецрежима.

Если вы решили превратиться 
из индивидуального предпри-
нимателя в самозанятого, нуж-
но соблюсти следующие усло-
вия: иметь годовой доход до 2,4 
млн рублей, не иметь наемных 
работников и работать в регио-
нах, где разрешен режим само-
занятости.

Предпринимателю нужно 
зарегистрироваться в прило-
жении ФНС. После этого в 
течение 30 дней отказаться от 
«упрощенки», направив в на-
логовую соответствующее уве-
домление. Это можно сделать 
лично или через «Личный каби-
нет ИП» на сайте ФНС (в этом 
случае вам потребуется элек-
тронная подпись).

Как перестать 
быть самозанятым 

в 2020 году
Перестать быть самозаня-

тым в 2020 году можно в любой 
момент. Это делается в прило-
жении ФНС: просто выберите 
пункт «Снятие с учета» и укажи-
те причину. Уведомление о сня-
тии с учета придет в приложение 
в течение суток. Если вы пере-
стали быть самозанятым, задол-
женность по налогу все равно 
надо заплатить.

Снова зарегистрироваться в 
качестве самозанятого можно в 
любой момент. Например, мож-
но перейти на самозанятость на 
время сезонной работы, а потом 
сняться с учета до следующего 
сезона.

Я САМозанятый
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Для кого наиболее 
опасна встреча 

с вирусом?

Особо тяжело переносят ин-
фекцию дети и пожилые люди. 
Очень опасны для этих воз-
растных групп осложнения, 
которые могут развиться во 
время заболевания. Дети бо-
леют тяжелее в связи с тем, что 
их иммунная система еще не 
встречалась с подобными виру-
сами, а для пожилых и людей с 
хроническими заболеваниями 
вирус опасен по причине осла-
бленной иммунной системы.

Группы риска:
• дети;
• люди старше 60 лет;
• люди с хроническими за-

болеваниями легких (бронхи-
альная астма, хроническая об-
структивная болезнь легких);

• люди с хроническими за-
болеваниями сердечнососу-
дистой системы (врожденные 
пороки сердца, ишемическая 
болезнь сердца, сердечная не-
достаточность);

• беременные женщины;
• медицинские работники;
• работники общественного 

транспорта, предприятий об-
щественного питания.

Каким образом 
происходит 
заражение?

Инфекция передается от 
больного человека здоровому 
через мельчайшие капельки 
слюны или слизи, которые вы-
деляются во время чихания, 
кашля, разговора. Возможна 

контактная передача.

Симптомы

В зависимости от конкретно-
го вида возбудителя симптомы 
могут значительно различаться 
как по степени выраженности, 
так и по вариантам сочетания. 
К ним относятся:

• повышение температуры;
• озноб, общее недомогание, 

слабость, головная боль, боли в 
мышцах;

• снижение аппетита, воз-
можны тошнота и рвота;

• конъюнктивит (возмож-
но);

• понос (возможно).
В среднем, болезнь длится 

около пяти дней. Если темпе-
ратура держится дольше, нель-
зя исключить возникновение 
осложнений.

Осложнения:

• пневмония;
• энцефалит, менингит;
• осложнения беременно-

сти, развитие патологии плода;
• обострение хронических 

заболеваний.

Лечение 

Лечение заболевания про-
водится под контролем врача, 
который только после осмотра 
пациента назначает схему ле-
чения и дает другие рекомен-
дации. Заболевший должен 
соблюдать постельный режим, 
полноценно питаться и пить 
больше жидкости, а также 

оставаться дома и не создавать 
угрозу заражения окружаю-
щих.

Принимать антибиотики 
в первые дни заболевания — 
большая ошибка. Антибиоти-
ки не способны справиться с 
вирусом, кроме того, они не-
благоприятно влияют на нор-
мальную микрофлору орга-
низма. Антибиотики назначает 
только врач и только в случае 
развития осложнений, вызван-
ных присоединением бактери-
альной инфекции. Принимать 
антибактериальные препараты 
в качестве профилактики раз-
вития осложнений — опасно и 
бесполезно.

Профилактика

Самым эффективным спо-
собом профилактики гриппа 
является ежегодная вакцина-
ция. Состав вакцины против 
гриппа регулярно меняется. 
Прежде всего вакцинироваться 
рекомендуется тем, кто входит 
в группу риска. Оптималь-
ное время для вакцинации 
октябрь-ноябрь. Вакцинация 
детей против гриппа возмож-
на, начиная с шестимесячного 
возраста.

Универсальные меры профи-
лактики:

• часто и тщательно мойте 
руки;

• избегайте контактов с каш-
ляющими людьми;

• придерживайтесь здорово-
го образа жизни (сон, здоро-
вая пища, физическая актив-
ность);

• пейте больше жидкости;

• регулярно проветривайте 
и увлажняйте воздух в поме-
щении, в котором находи-
тесь;

• реже бывайте в людных ме-
стах;

• используйте маску, когда 
находитесь в транспорте или в 
людных местах;

• избегайте объятий, поце-
луев и рукопожатий при встре-
чах;

• не трогайте лицо, глаза, 
нос немытыми руками.

При первых признаках 
вирусной инфекции — 
обратитесь к врачу!

Минусы

У данного налогового режима 
есть ряд недостатков:

• самозанятым не произво-
дится начисление трудового 
стажа, но они вправе делать 
взносы добровольно для на-
копления пенсионных бал-
лов;

• нельзя делать взносы в 
ФСС и получать оттуда по-
собия, однако самозанятый 
по-прежнему может получать 
бесплатную медицинскую по-
мощь, как и любой гражданин 
РФ;

• наличие специальных 
санкций (ст. 129.13 НК РФ) за 
нарушение порядка либо сро-
ков передачи данных о произ-
веденных расчетах в налоговую 
инспекцию. Закон гласит: са-
мозанятый, который скрывает 
информацию о доходах, будет 
оштрафован на 20% от суммы 
нарушения в первый раз и на 
100% — во второй;

• ограничение по срокам 
применения налогового режи-
ма — он будет действовать до 
2028 года включительно (п. 2 ст. 
1 ФЗ № 422). Будет ли продлен 
— пока не известно.

Налоговый режим для само-
занятых — это эксперимент. О 
чем прямо говорится в статье 1 
федерального закона №422. Со-
ответственно, правила исчисле-
ния налога; перечень доходов, 

облагаемых им; источников по-
лучения этих доходов и другие 
вопросы функционирования 
данного режима налогообложе-
ния могут быть в любое время 
изменены. А положение на-

логоплательщиков может как 
улучшиться, так и ухудшиться.

Тема налога на профессио-
нальную деятельность вызвала 
интерес у участников семинара 
в Кировске. Фондом по под-
держке малого бизнеса Киров-
ского района будут проведены 
дополнительные встречи и бес-
платные семинары «Самозаня-
тость — шаг к личному успеху»:

19 февраля — в Кировске 
с 9.00 до 15.00 (бесплатное 
обучение) и с 15.00 до 18.00 
(круглый стол);
26 февраля — в Отрадном с 
10.00 до 15.00  (бесплатное 
обучение). 
Желающим будет оказы-
ваться помощь в регистра-
ции в качестве самозаня-
тых. Запись по телефону 
(81362) 6-90-60.

Лёля Таратынова

Грипп, коронавирусная и другие острые 
респираторные вирусные инфекции

Грипп, коронавирусная и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находят-
ся на первом месте среди ежегодных массовых заболеваний. Несмотря на постоянные усилия, 
направленные на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ, 
победить их до сих пор не удается. Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. 
Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы, обладают способ-
ностью менять свою структуру. Мутировавший вирус способен поражать человека вновь. Пере-
болевший человек имеет хороший иммунный барьер, но изменившийся вирус легко проникает 
через него, так как иммунитета против этого вида вируса организм пока не выработал.
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 января 2020 года № 56

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 11 октября 2019 года № 731 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году» с 

привлечением субсидий из областного бюджета»

В связи с изменением объема финансирования из бюджета муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2020 году» (далее - программа) в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 27 декабря 2019 года № 629 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области, предоставляемых в 2020 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской 
области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 11 октября 2019 года № 731 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году» с привлечением субсидий из об-
ластного бюджета» (Постановление), изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом изда-
нии «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление c приложением опубликовано 5.02.2020 г. в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 февраля 2020 года № 71

О внесении изменений в постановление администрации от 10 мая 2017 года № 
276 «Об утверждении Порядка участия муниципальных служащих администрации 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области в управлении некоммерческими организациями»

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 16.12.2019 года № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», в  пункт 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 мая 2017 года № 276 «Об утверждении 
Порядка участия муниципальных служащих администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в управлении некоммерческими организациями» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Пункт 3 читать в новой редакции:
«3. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
3.1. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением сле-

дующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в по-
рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-

ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
3.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 7 февраля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 февраля 2020 года № 73

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 03 октября 
2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Кировск» «Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 
772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», на основании протокола заседания  комиссии по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от 30.01.2020 года № 33, постановляет:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации МО «Кировск» от 03 октября 2016 
года № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строку 68 читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом изда-

нии «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 7 февраля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 февраля 2020 года № 79

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

В соответствии с  Федеральными  законами от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Разместить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на официальном сайте МО 
«Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администра-
ции по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 10.02.2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 февраля 2020 года № 83

О внесении изменений в постановление администрации от 23 апреля 2015 года 
№ 261 «Об утверждении Положения о предоставлении сведений о расходах 

муниципальными служащими муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области и контроле их расходов»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 года № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами замещающими указанные должности», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 23 апреля 2015 года № 261 «Об утверждении 
Положения о предоставлении сведений о расходах муниципальными служащими муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и контроле их расходов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Требования настоящего Положения не распространяются на главу администрации МО «Кировск», 

замещающему должность по контракту, и граждан, претендующих на замещение указанной должности.
Глава администрации МО «Кировск», замещающий должность по контракту, и граждане, претендующие 

на замещение указанной должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору 
Ленинградской области в порядке, установленном областным законом от 20 января 2020 года №7-оз «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, а также лицами, замещающими указанные должности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом из-
дании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 10.02.2020 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 февраля 2020 года № 84

О внесении изменений в постановление администрации от 12 мая 2015 года 
№ 288 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными 
служащими муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области, а также достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 года № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами замещающими указанные должности», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 288 «Об утвержде-
нии Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, и муниципальными служащими муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, а также достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами при поступлении на муниципальную службу, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых главой администрации по контракту и гражданами, претен-
дующими на замещение указанной должности, осуществляются по решению Губернатора Ленинградской 
области в порядке, установленном областным законом от 20 января 2020 года № 7-оз «Об отдельных во-
просах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом из-
дании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 10.02.2020 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

С начала 2020 года на 
автодорогах «Кола», 

«Скандинавия» и «Сортава-
ла» произошло 27 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых погибли 4 и получили 
телесные повреждения разной 
степени тяжести 39 человек, в 
том числе 29 детей, также по-
гиб пешеход, переходивший до-
рогу вне разрешенной зоны.

Пешеходный переход является 

местом повышенной опасности. В 

этой «конфликтной» зоне участники 

движения — и пешеходы, и води-

тели — часто совершают ошибки и 

просчеты. Наезды на пешеходов, как 

констатирует печальная статистика, в 

большинстве случаев заканчиваются 

трагически. Слишком не равны весо-

вые категории между металлическим 

автомобилей и уязвимым человече-

ским телом. 

Чтобы не стать жертвой или ви-

новником дорожно-транспортного 

происшествия, необходимо со-

блюдать Правила дорожного дви-

жения:

1. Пешеходы должны передви-

гаться только по тротуарам, придер-

живаясь правой стороны, чтобы не 

мешать идущим навстречу.

2. Чтобы перейти проезжую 

часть, найдите ближайший пешеход-

ный переход. Подойдя к краю доро-

ги, остановитесь, чтобы оценить до-

рожную обстановку. Убедившись, что 

транспортный поток остановился, 

можно переходить дорогу.

3. Особенно внимательным нуж-

но быть, когда обзору мешают пре-

пятствия: стоящий у тротуара авто-

мобиль, ларек, кусты и т.п. могут 

скрывать движущийся транспорт. 

На нерегулируемых пешеходных 

переходах выходить на проезжую 

часть (трамвайные пути) разрешает-

ся только после оценки расстояния 

до приближающихся транспортных 

средств и их скорости. При пересече-

нии дороги вне перехода пешеходы 

не должны создавать помех для дви-

жения транспортных средств и вы-

ходить из-за стоящего транспортно-

го средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность, не 

убедившись в отсутствии приближа-

ющихся транспортных средств (пункт 

4.5 ПДД РФ).

4. Переходить проезжую часть 

можно только на зеленый сигнал 

светофора. Но даже при зеленом 

сигнале никогда не начинается дви-

жение сразу, сначала убедитесь, что 

уже весь транспорт остановился и 

путь безопасен.

5. Если зеленый сигнал свето-

фора мигает, переходить проезжую 

часть не следует, хотя переход и раз-

решен — можно попасть в опасную 

ситуацию.

6. Если при вашем подходе к 

середине проезжей части загорает-

ся красный сигнал, остановитесь на 

разделительной линии. Не делайте 

шагов ни вперед, ни назад. Следите 

за проезжающим транспортом спра-

ва и слева.

С 1 июля 2015 года вступили в 

силу изменения в пункт 4.1 ПДД РФ. 

Теперь пешеходы обязаны иметь 

при себе световозвращающие эле-

менты и обеспечивать их видимость 

для водителей. Для чего это необхо-

димо? В темноте в свете фар пеше-

ход виден на расстоянии 25-40 ме-

тров. При наличии световозвраща-

телей это расстояние увеличивается 

до 150 при ближнем свете фар и до 

400 метров — при дальнем, что, по 

статистике, снижает риск наезда на 

пешехода на 65-80%. Согласно зако-

нодательству пешеход может поне-

сти административную или уголов-

ную ответственность за нарушения 

ПДД (разделы 4 и 5). 

Административная ответствен-

ность пешехода:

• нарушения ПДД грозят штра-

фом в 500 рублей (часть 1 статьи 

12.9);

• нарушения, которые повлекли 

помехи движению автотранспорта, 

наказываются штрафом в 1000 ру-

блей (часть 1 статьи 12.30);

• нарушения, из-за которых здо-

ровью пострадавших был причинен 

вред легкой или средней степени 

тяжести, наказываются штрафом 

в 1000-1500 рублей (часть 2 статьи 

12.30).

Уголовная ответственность пеше-

хода:

• если нарушения привели к тя-

желому вреду для здоровья постра-

давших, виновный может быть при-

влечен к уголовной ответственности 

с лишением свободы на срок до трех 

лет;

• если нарушения привели к 

смерти пострадавшего, виновный 

может быть привлечен к уголовной 

ответственности с лишением свобо-

ды на срок до четырех лет;

• если нарушения привели к 

смерти двух или более человек, 

виновный может быть привлечен 

к уголовной ответственности с ли-

шением свободы на срок до семи 

лет.

Также после оценки ущерба мо-

жет наступить ответственность, ре-

гулируемая Гражданским кодексом 

РФ, согласно которому пешеход не-

сет ответственность за ущерб, причи-

ненный имуществу, и вред, нанесен-

ный здоровью (включая моральный) 

других участников движения, в том 

числе и перед владельцами автотран-

спорта.

Предотвращение дорожно-

транспортных происшествий с уча-

стием пешеходов — одно из приори-

тетных направлений в деятельности 

госавтоинспекции. 

В целях предупреждения трав-

мирования пешеходов в дорожно-

транспортных происшествиях с 22 

января по 21 февраля 2020 года 

проводится профилактическое ме-

роприятие «Пешеход. Пешеходный 

переход».

Призываем всех участников до-

рожного движения к взаимовежли-

вым отношениям на проезжей части. 

Только абсолютное соблюдение тре-

бований ПДД и повышенное внима-

ние могут стать залогом безопасно-

сти на дороге.

ОБ ДПС №2 ГИБДД

Пешеход на дороге
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РАЗНОЕ

Грозным Исполином 
 у границ Священных
Армия — могучий вечный монолит.
Родины любимой, 
 неприкосновенной, 
Прочный и надежный, 
 нерушимый щит.
  Александр Егоренко

23 февраля — 101-я годовщина 
образования в прошлом Крас-
ной, Советской, а в настоящем 
Российской армии. Декрет о 
создании Рабоче-крестьянской 
Красной Армии В.И. Ленин под-
писал 15 (28) января 1918 года. И 
ее нужно было срочно формиро-
вать. Были созданы курсы, шко-
лы, а впоследствии и академии 
для обучения солдат и матро-
сов. Особенно достойно бойцы 
РККА проявили себя на фрон-
тах Великой Отечественной. В 
ходе этой войны звание маршала 
СССР было присвоено 41 вы-
дающемуся тактику и стратегу из 
числа военачальников, пятеро 
из которых являлись политиче-
скими деятелями. И мы расска-
жем об одном из них — Леониде 
Александровиче Говорове, под 
руководством которого была 
прорвана блокада Ленинграда.

Л.А. Говоров родился 10 фев-
раля 1897 года в крестьянской 
семье. Его отец, Александр Гри-
горьевич, был бурлаком, затем 
матросом в пароходной компа-
нии и письмоводителем в ре-
альном училище. Мать, Мария 
Владимировна (в девичестве 
Панфилова), была домохозяй-
кой. Семья растила четырех сы-
новей. Старший, Леонид, окон-
чив сельскую школу, поступил в 
Елабужское реальное училище, 
которое окончил с отличием. В 
1916-м поступил в Петроград-
ский политехнический институт, 
но был мобилизован в армию и 
направлен на обучение в Кон-

стантиновское артиллерийское 
училище. По окончании произ-
веден в прапорщики и назначен 
младшим офицером мортирной 
баратеи в Томский гарнизон. 
После демобилизации вернулся 
домой в Елабугу. 

Тем временем гражданская 
война была в самом разгаре. В 
сентябре 1918-го в Елабугу во-
шла армия А.В. Колчака. Лео-
нид вместе с братом Николаем 
пополнил ряды его бойцов, с 
боями дошел до Томска, но за-
тем дезертировал — в то время 
перебежчики из одной армии 
в другую не были редкостью. В 
Томске стояла РККА под руко-
водством В.К. Блюхера, и мо-
лодой Говоров присоединился к 
ней. Отсюда и началось его про-
движение по военной службе.

В 1936-м Леонид Александро-
вич был слушателем Академии 
Генерального штаба. В 1938-м 
уже сам преподавал тактику 
в Артиллерийской академии. 
В 1940-м участвовал в войне с 
Финляндией. За прорыв линии 
Маннергейма был награжден ор-
деном Красной Звезды с присво-
ением звания командира диви-
зии. В том же году Л.А. Говоров 

получил звание генерал-майора 
артиллерии. В 1941-м Леонид 
Александрович командовал Мо-
жайской линией обороны. 

21 апреля 1942 года в связи с 
неудачей Любанской операции 
Волховский фронт был расфор-
мирован, и Говоров, по хода-
тайству командующего войска-
ми Западного фронта генерала 
армии Г.К. Жукова, принял под 
свое командование Ленинград-
скую группу войск Волховского 
фронта (23-ю, 42-ю и 55-ю ар-
мии, Приморскую и Невскую 
оперативные группы), а к лету 
стал командующим Ленинград-
ским фронтом.

Когда Л.А. Говоров при-
был на невские берега в апреле 
1942-го, осажденный город под-
вергался жесточайшим артоб-
стрелам с Пулковских высот. 
Обессиленные ленинградцы не 
переставали изготавливать ору-
жие и боеприпасы, которые тут 
же доставлялись на передовую 
(до линии обороны можно было 
доехать на трамвае). Сложней-
шая обстановка складывалась 
на всей протяженности блокад-
ного кольца: воины были измо-
таны, не было сил восстанавли-
вать минные поля, в блиндажах 
было полно воды. Большинство 
служащих понтонных частей по-
гибло у Невской Дубровки (там, 
где сражался и был тяжело ранен 
отец Президента РФ В.В. Пути-
на). Генерал-лейтенант Говоров 
лично объехал и обошел пози-
ции всех армий Ленинградского 
фронта. По его указанию углу-
блялись окопы и ходы сообще-
ний, усиливалась противотан-
ковая оборона, были созданы 
условия для большей плотности 
артиллерийского огня — уста-
новлено по 32 орудия на кило-
метр. Всё это делалось с целью 
прорыва вражеского кольца. 

Леонид Александрович вы-
свободил из первого эшелона 
несколько дивизий и приказал 
обучить их атакующим действи-
ям. Решение оказалось дально-
видным. 

Особенно Говоров заботился о 
безопасности артиллерии: соз-
давались новые типы укрытий из 
броневой стали. Генерал Г.Д. Го-
лубев вспоминает: «Возможно-
сти наши для военных действий, 
когда Говоров принял фронт, 
были мизерными. Готовим мы 
операцию местного значения. 
А со снарядами на пушку по 
пять получается. Говоров мол-
чит, хмурится, потом говорит: 
«Мало, хотя бы по семь». И пред-
лагает мне уговорить девушек 
передвижной снаряжательной 
мастерской увеличить выпуск. 
Я, зная, что они работают сверх 
человеческих сил, отвечаю, что 
нет совести просить их об этом. 
Говоров долго молчит: «Ладно, 
я сам поеду попрошу». Девушки 
к началу операции сделали по 
семь снарядов на пушку».

Трудно пересказать всю хро-
нику исторической битвы, но 
важно помнить, что основные 
удары по прорыву и снятию 
были нанесены изнутри осаж-
денного города. Под носом у 
врага удалось сосредоточить ко-
лоссальные силы, подготовить и 
провести успешные тактические 
операции. Генерал-лейтенант 
Говоров вникал во всё: хватит 
ли лыжных установок для са-
ночных пулеметов и миноме-
тов; сколько минут потребуется 
для преодоления Невы по льду; 
как будут действовать войска за 
второй и третьей линиями вра-
жеской обороны; смогут ли ар-
тиллеристы попасть в узлы обо-
роны противника, не повредив 
ни единым снарядом невский 
лед... Леонид Александрович 

постоянно просил офицеров: 
«Будьте среди бойцов, дышите 
с ними одним воздухом, под-
держивайте их моральный дух». 
И 27 января 1944 года почти де-
вятисотдневная блокада Ленин-
града была полностью снята! 
Подписание приказа о празд-
ничном салюте в Ленинграде 
И.В. Сталин делегировал гене-
ралу Говорову. 

Далее под руководством Лео-
нида Александровича была осво-
бождена Прибалтика.

Полководческий талант Гово-
рова был отмечен маршальской 
звездой, орденом «Победа» и 
званием Героя Советского Сою-
за. 

Судьба отвела Леониду Алек-
сандровичу лишь десять по-
слевоенных лет, которые он 
посвятил научной работе 
исследователя-артиллериста, 
инспектировал Вооруженные 
Силы страны, проводил реор-
ганизацию ПВО, устанавливал 
радиолокационные станции. 
Последствия ранений и инсульт 
из-за чрезмерно напряженной 
работы сократили жизнь марша-
ла с золотым сердцем, как назы-
вали его бойцы и жители Ленин-
града, у которых было особое 
отношение к личности Леонида 
Александровича Говорова. Он 
умер в Москве 19 марта 1955 года 
в возрасте 58 лет, был кремиро-
ван и похоронен у Кремлевской 
стены. 

Имя Л.А. Говорова увековече-
но в Санкт-Петербурге, Елабуге 
и Кирове. В семье Говорова вы-
рос сын Владимир, ставший во-
енным и политическим деятелем 
(1924-2006), внук Леонид (1952) 
и две правнучки. Память о мар-
шале с золотым сердцем будет 
жить, пока будут помнить, какой 
ценой далась Победа.

С. Г. Камышева

В январе 2020 года Киров-
ская центральная библиотека 
получила поистине бесценный 
подарок от жителя города 
Шлиссельбурга, потомствен-
ного краеведа Юрия Овся-
никова — его новую книгу 
«Дорога в 500 дней. Шлис-
сельбург и окрестности в годы 
Великой Отечественной вой-
ны» (Санкт-Петербург, 2019).

Издание выпущено в преддве-
рии празднования 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не и предназначено для широкого 
круга читателей, которым инте-
ресна история боевых действий на 
шлиссельбургской земле.

Шлиссельбург — Ключ-город. 
Так назвал Пётр I отвоеванную у 

шведов в 1702 году крепость Но-
тебург — старинную русскую кре-
пость Орешек, расположенную 
на острове в истоке Невы. Этим 
«ключом» Пётр открыл России 
выход в Балтийское море.

В сентябре 1941 года немецкие 
войска вышли к Неве и южному 
Приладожью, овладели Шлис-
сельбургом и крепко закрыли 
этим «ключом» блокадное кольцо 
вокруг Ленинграда, проходившее 
по суше. Связь окруженного го-
рода с Большой землей оказалась 
возможна только по Ладожскому 
озеру и по воздуху, но для эва-
куации населения и снабжения 
Ленинграда всем необходимым 
этого было недостаточно, поэ-
тому с потерей Шлиссельбурга 
почти сразу начались попытки 
освободить его от врага и про-
рвать блокаду. Волею судьбы это 
удалось сделать 18 января 1943 
года. И началось всё именно с 
освобождения Шлиссельбурга, 
через который, перебросив мо-
сты над Невой, в кратчайшие 
сроки проложили железную до-
рогу, соединившую Ленинград с 
«материком». Благодаря этой ма-
гистрали город сумел накопить 
силы и полностью снять блокаду 
в январе 1944-го.

История освобождения Шлис-
сельбурга далеко не проста. Это 
судьбы тысяч людей, погибших 

в студеных водах Невы и Ладоги 
под пулеметным огнем, взрыва-
ми мин, снарядов и бомб, в руко-
пашных схватках на берегу.

Юрий Валентинович Овсяни-
ков занимается изучением бое-
вого прошлого Шлиссельбурга 
почти десять лет, продолжая дело 
отца, Валентина Николаевича 
Овсяникова, который посвятил 
ему более полувека своей жиз-
ни. В.Н. Овсяников первый в 
городе поднял тему шлиссель-
бургских десантов, не раз выса-
живавшихся в 1941-1942 годах и 
под Шлиссельбургом, и прямо 
на него, в воду и на лед Невы и 
Ладожского озера. Благодаря 
стараниям Валентина Нико-
лаевича к 45-летию Победы на 
берегу Новоладожского канала 
удалось установить памятник 
морякам-десантникам, погиб-
шим под Шлиссельбургом 25 
сентября 1941 года. По инициа-
тиве В.Н. Овсяникова в разное 
время в городе были поставлены 
еще четыре памятника тем, кто 
сложил головы за наше светлое 
будущее. Валентин Николаевич 
вел переписку и встречался с жи-
выми свидетелями тех кровавых 
событий, записывал их воспоми-
нания; делал запросы в архивы и 
музеи; отыскивал книги, статьи 
из газет и журналов. Ему удалось 
собрать редчайшие материалы о 

том, что происходило на шлис-
сельбургской земле в годы вой-
ны. Все они вошли в книгу «Ге-
рои земли шлиссельбургской».

В 2015 году после смерти В.Н. 
Овсяникова Юрий Валентино-
вич, имея на руках документы (в 
том числе и материалы отца) о 
крупном наступлении моряков-
лыжников 1-го отдельного особо-
го полка и частей 80-й стрелковой 
дивизии в ноябре 1941 года под 
Шлиссельбургом, вместе с груп-
пой единомышленников устано-
вил закладной камень в память о 
тех страшных событиях. История 
шлиссельбургского десанта, бро-
шенного в бой в конце ноября 
1941-го, не единственный случай 
забытого солдатского подвига. 
Сегодня, основываясь на обнару-
женных документах, можно сме-
ло утверждать, что боевых опера-
ций у стен Шлиссельбурга было 
немало, и цель автора книги — не 
дать событиям тех дней кануть в 
Лету. «Я хочу показать читателю, 
какой ценой добывалась победа 
в боях за Шлиссельбург. Поте-
ря города обернулась страшной 
трагедией для Ленинграда, а его 
освобождение снова вдохнуло в 
жизнь в тех, кто умирал от голода 
в кольце врагов», — рассказывает 
Юрий Овсяников. Теперь это не-
справедливо забытое сражение 
заняло достойное место в люд-

ской памяти. Внук погибшего в 
том бою батальонного комиссара 
В.В. Шагин и военный историк 
В.А. Мосунов собрали богатый 
материал по данной теме, на 
основе которого ими было вы-
пущено издание «Шлиссельбург-
ский десант».

Книга Ю.Овсяникова «Дорога 
в 500 дней», основанная на ар-
хивных материалах, найденных 
автором при работе с документа-
ми, издана при поддержке члена 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Дмитрия Василен-
ко, депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Михаила Коломыцева, а также 
неравнодушных жителей города 
и района: А.Л. Борошнина, В.А. 
Жигульского, Н.Д. Жигульской, 
К.Г. Бурьянова, К.И. Шумилина 
и Н.Е. Синичкиной.

Кировская центральная библи-
отека благодарит Юрия Валенти-
новича Овсяникова за предостав-
ленный экземпляр книги, желает 
творческих успехов и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

Ознакомиться с книгой 
Ю.Овсяникова «Дорога в 500 
дней» можно в читальном зале 
Кировской центральной библио-
теки.

Подготовила 

М. Слугина, 

главный библиограф

Маршал с золотым сердцем
Посвящается всем воинам Великой Отечественной войны, участникам действий в горячих точках, 

отслужившим армию и тем, кому еще только предстоит служить

Дорога в 500 дней
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6 февраля жительнице города Кировска 
Анне Николаевне Васильевой исполни-
лось 90 лет.

Поздравить юбиляра с этим замечательным 
праздником пришел депутат Совета депутатов 
МО «Кировск» по округу №12 Андрей Бори-
сович Беляков. В уютной обстановке он вру-
чили подарки, памятные адреса от руководи-
телей Кировского района и города Кировска, 
а также передал конверт с персональным по-
здравлением от Президента РФ В.В. Путина.

Анна Николаевна с благодарностью прини-
мала подарки и пожелания, попутно отвечая 
на вопросы о жизни и здоровье. Общение про-
должилось за чашкой чая с вкусным тортом.

Когда за плечами у тебя 90 лет, рассказать 
можно много о чем. А судьба у А.Н. Василье-
вой непростая. Родилась в далеком 1930-м в 
Новгородской области. В семье было пятеро 
детей — все девочки. Анна Николаевна — са-
мая старшая.

«Сначала было хорошо, но потом война всё 
изменила, — рассказывает кировчанка. — Го-
лодно стало, тяжело. В трех концлагерях были. 
Победу встретили в лагере в Германии. Война 
закончилась! Тот день запомнился навсегда».

Легкой свою долгую жизнь А.Н. Васильева 
назвать не может, но гордится тем, что жила 
и живет достойно. После войны работала в 
родном селе в колхозе, потом вышла замуж 
и в 1952-м переехала в Кировск. Работала на 
ГРЭС-8, потом еще тридцать лет — на Ду-
бровском заводе, откуда и ушла на заслужен-
ный отдых.

Секретом своего долголетия Анна Никола-
евна считает любовь к труду. И это неудиви-
тельно, ведь именно тяжелый, самоотвержен-
ный труд позволил выжить в военное время, 
наладить быт в послевоенные годы и вырас-
тить дочек-двойняшек. И именно благодаря 
своему трудолюбию Анна Николаевна дожила 
до таких лет. Даже сейчас она не может сидеть 
без дела. Любит вязать, шить, в летнее время 
работает на дачном участке.

А.Н. Васильева окружена вниманием и за-
ботой родных и близких. Частыми гостями в 
ее доме бывают дочки, внуки и правнук.

Уважаемая Анна Николаевна! Радуйте своих 
родных и близких оптимизмом и жизнелюби-
ем еще много-много лет. Здоровья вам и бла-
гополучия!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем c юбилеем!Поздравляем c юбилеем!

12+

с 95-летием —
Валентину 

Степановну 
МЕЛЬНИКОВУ, 

с 85-летием — 
Галину 

Михайловну 
ХАРЛАМОВУ, 

с 80-летием — 
Лилию 

Егоровну 
БОГОМОЛОВУ

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной ад-
министрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием граж-
дан по личным вопросам:

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

Уважаемые кировчане, если у вас 
есть вопросы или предложения по 
работе депутатов в вашем округе, 

записывайтесь и приходите 
на прием к вашему депутату!

17 февраля — 
глава МО «Кировск» 
Светлана Ивановна 
ВОРОЖЦОВА
 (округ №16) с 15 до 18 
часов (каб. 244);

19 февраля — 
депутат МО «Кировск» 
Светлана Николаевна 
МУХИНА 
(округ №11) 
с 16 до 18 часов;

21 февраля — 
депутат МО «Кировск» 
Алексей Алексеевич 
ЦАРИЦЫН 
(округ №16)
с 15 до 17 часов.

Алексею Алексею 
ВасильевичуВасильевичу

Минаеву — 94!Минаеву — 94!
За ним теперь и опыт, и харизма.
Врач, отставной полковник и поэт.
Был в сорок пятом в армию он призван
И принял первый бой в семнадцать лет.

Он смерти страх узнал, хоть был 
    не робок,
И боевых друзей терял не раз.
Но все же вверх, на штурм маньчжурских  
    сопок,
Он устремлялся, получив приказ.

Однажды, после солнышка заката,
В разведку с группой был отправлен он.
И в результате привели ребята
Японцев пленных целый батальон.*

Учеба, служба, космодром, карьера,
Счастливый брак, и дети, и семья…
Так пожелать хочу пенсионеру
Здоровья, счастья, долгой жизни я!

Ирина Демидова

* Случайно заехавшие в расположение 
противника разведчики притворились 
парламентерами и предложили японцам 
сдаться.

Уважаемый Андрей Анатольевич! 
Поздравляем с днем рождения! Вы делаете большую и важ-
ную работу. Мы от всей души желаем вам больших успехов!

Когда добро какое-либо
Мне человек преподнесет,

Я говорю ему спасибо
И верю — Бог его спасет!

Ему добро стократ вернется — 
Мое добро, добро других.
Нам всем удача улыбнется

И бед не будет никаких!

Круговорот добра в природе,
Здоровый смысл из века в век
Установят покой в народе — 
Лишь так спасется человек!

С уважением и признательностью,  

Елена Фёдоровна Поздеева и Анастасия Владимировна Юрченко

Правление СНТ «Клён» разыскивает хозяев 
садоводческого участка №37, находящегося 

по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, садоводческий массив «Беляевский мох», 

СНТ «Клён», 1-я линия, 37.  

ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ!   Телефон +7 (921) 923-05-85 

(председатель СНТ «Клён» Игорь Леонидович Кургузов).


