
На территории района действуют 
временные ограничения по пере-
движению граждан. Особые огра-
ничения распространяются на го-
рода Кировск и Шлиссельбург, где 
зафиксированы случаи заражения 
коронавирусной инфекцией. 

Проживающие в Кировском райо-
не могут передвигаться в границах 
муниципального района; временно 
проживающие на территории райо-
на — в границах городского округа, 
сельского (городского) поселения по 
месту временного проживания (при 
передвижении необходимо иметь 
удостоверение личности и документ, 
подтверждающий место проживания 
(книжка садовода, свидетельство о 
праве собственности на жилой дом 
и т.д.)); проживающие в Кировске и 
Шлиссельбурге — только в пределах 
населенного пункта (за исключени-
ем передвижения к месту работы, 
командирования и по показаниям 
здоровья). Передвижение несовер-
шеннолетних допускается только в 
сопровождении родителей или иных 
законных представителей.

Граждане в возрасте 65 лет и старше, 
а также граждане, страдающие хро-
ническими заболеваниями, обязаны 
соблюдать режим самоизоляции, ко-
торый должен быть обеспечен по ме-
сту проживания указанных лиц, в том 
числе в жилых и садовых домах.

Лицам, соблюдающим режим само-
изоляции, не разрешается покидать 
места проживания (пребывания) за 
исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью; следования к месту 
(от места) работы, которая не при-
остановлена; к ближайшему месту 

приобретения товаров, услуг, реали-
зация которых не ограничена; выгула 
домашних животных на расстоянии, 
не превышающем ста метров от места 
проживания (пребывания) и выноса 
отходов до ближайшего места нако-
пления отходов.

Несоблюдение режима самоизо-
ляции на территории, где существует 
угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, влечет предупреждение 
или наложение штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 30 000 рублей; на 
должностных лиц — от 10 000 до 50 
000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
— от 30 000 рублей; на юридических 
лиц — от 100 000 до 300 000 рублей 
(статья 20.6.1 КоАП).

Всем гражданам рекомендовано 
ограничить поездки, в том числе в це-
лях туризма и отдыха, и воздержаться 
от посещения религиозных объектов, 
иных мест и объектов, предназначен-
ных для богослужений, молитвенных 
и религиозных собраний, религиоз-
ного почитания (паломничества).

Ограничения не распространяют-
ся на случаи оказания медицинской 
помощи, деятельность правоохрани-
тельных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям и подведомственных 
им организаций, органов по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, иных органов 
в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здо-
ровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие пре-
ступности, охрану общественного по-
рядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

В целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Киров-
ского района и во исполнение По-
становления правительства Ленин-
градской области от 10.04.2020 №192 
с 11 апреля вводится временный за-
прет на посещение территорий об-

щественных кладбищ на территории 
МО «Кировск», МО «Город Отрад-
ное» и МО «Город Шлиссельбург».

Исключением является только об-
ряд погребения в присутствии близких 
родственников.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

На кладбище — только 
для погребения!

Уважаемые жители 
Кировского района!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В соответствии с Положе-
нием о присвоении звания 
«Почетный гражданин му-
ниципального образования 
«Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области» представ-
ляем кандидатов 2020 года. 

АКУЛЕНКО 
Алексей Михайлович

Выдвинут коллективом Государ-
ственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинград-
ская областная противопожарно-
спасательная служба».

Родился 18 июня 1960 года в 
поселке Рамасуха Почепского рай-
она Брянской области.

Образование высшее: окон-
чил Ленинградское пожарно-
техническое училище МВД СССР 
и Высшую инженерную пожарно-
техническую школу МВД России. 

В июне 1978 года начал 
свой трудовой путь слесарем-
инструментальщиком на Ленин-
градском производственном объ-
единении арматуростроения «Зна-
мя труда». С 1979 по 2010 год слу-
жил в Государственной пожарной 
службе Ленинградской области. 
Прошел все должностные ступени 
от инспектора государственного 
пожарного надзора до первого 
заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области.

В период службы в Кировском 
районе с 1988 по 2004 год органи-

зовал эффективную деятельность 
инспекции государственного по-
жарного надзора, осуществлял 
постоянный контроль за право-
мерностью деятельности инспек-
торского состава государственного 
противопожарного надзора. Не-
однократно участвовал в тушении 
сложных пожаров, на практике 
показывая подчиненным пример 
поведения и действий в боевой об-
становке.

В ноябре 2010 года Алексей 
Михайлович возглавил Государ-
ственное казенное учреждение Ле-
нинградской области «Ленинград-
ская областная противопожарно-
спасательная служба», где заре-
комендовал себя как грамотный, 
знающий свое дело специалист, 
хороший организатор, вдумчивый 
и трудолюбивый руководитель, 
много сил и энергии уделяющий 
пропаганде пожарного дела и про-
филактике пожаров в регионе. С 
момента создания ГКУ «Леоблпож-
спас» количество пожаров снизи-
лось на 18%, количество погибших 
— на 28%, пострадавших — на 
23%. С 1 ноября 2010 года по на-
стоящее время под руководством 
А.М. Акуленко учреждением раз-
работано более 45 проектов право-
вых актов Ленинградской области, 
направленных на совершенствова-
ние деятельности государственной 
противопожарной службы и осу-
ществление полномочий Ленин-
градской области в сфере обеспе-
чения пожарной безопасности.

За смелость, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при тушении пожаров и спасении 
людей, Алексей Михайлович не-
однократно поощрялся ведом-
ственными наградами: медалью 
«За безупречную службу», знаком 
«За отличную службу в МВД», ме-
далями МЧС России «За отличие 
в службе» 1-й и 2-й степени, на-
грудным знаком МЧС России «За 
заслуги», медалью МЧС России 
«За отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации», 
почетной грамотой МЧС России. 
В 2007-м награжден государствен-
ной наградой — медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени. За достижение высоких 
показателей в трудовой деятель-
ности в 2015 году был награжден 
нагрудным знаком МЧС России 

«Ветеран МЧС России», медалью 
МЧС России «XXV лет МЧС Рос-
сии», знаком отличия «За вклад в 
развитие Ленинградской области». 
В 2017-м решением Совета депу-
татов Кировского муниципального 
района за значительный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие района, воспитание, просве-
щение, охрану здоровья, жизни и 
прав граждан награжден знаком 
«За вклад в развитие Кировско-
го района». В том же году за до-
стигнутые успехи, активную обще-
ственную деятельность и много-
летнюю добросовестную работу 
Алексей Михайлович удостоился 
почетной грамоты Президента 
Российской Федерации. В 2018-м 
был награжден медалью МЧС Рос-
сии «Генерал армии Алтунин».

С 1988 года проживает в горо-
де Кировске. Женат. Имеет двоих 
детей.

ЗОЛОТАРЕНКО 
Валентина Васильевна 

Выдвинута коллективом Му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения муниципального обра-
зования Кировское городское по-
селение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный 
район Ленинградской области».

Родилась 2 мая 1954 года в де-
ревне Григорово Новосокольниче-
ского района Псковской области.

В 1971 году после получения об-
разования начала свой трудовой путь 
в институте «Ленгражданпроект».

С 1974 по 1989 год работала в 
Кировском бюро технической ин-
вентаризации. С 1989-го по 2001-
й — на различных должностях на 
ГРЭС №8 имени С.М. Кирова. В 
2001–2008 годах руководила му-
ниципальным предприятием «Ки-
ровскгоржилкомхоз». В 2008–2011 
годах была директором муници-
пального унитарного предприятия 
«Спецтранс города Кировска». С 
2011-го по настоящее время за-
нимает руководящие должности в 
муниципальном казенном учреж-
дении «Управление жилищно -ком-
мунального хозяйства и обеспе-
чения». В общей сложности В.В. 
Золотаренко отработала в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики более 46 лет. 

Значительные преобразо-
вания в городе начались с при-
ходом Валентины Васильевны в 
1989 году на работу в жилищно-
коммунальный отдел ГРЭС №8. 
Закрепленная за Дубровской ТЭЦ 
территория Кировска, ограничен-
ная улицами Победы, Кирова и 
Советской, была благоустроена и 
ухожена. Жилой фонд содержал-
ся в удовлетворительном состоя-
нии. За большой вклад в развитие 
предприятия ГРЭС №8 имя В.В. 
Золотаренко было внесено в Книгу 
почета предприятия. 

В 2001 году Валентина Васи-
льевна как руководитель УПиС МП 
«Кировскгоржикомхоз» начала 
заведовать жилищно -коммуналь-
ным хозяйством сразу на трех 
участках: в городе Кировске, по-
селках Синявино и Павлово. При 
ее непосредственном участии в 
муниципальную собственность от 
различных ведомств был принят 
весь жилищный фонд. Для при-
ведения принятого жилищного 
фонда в удовлетворительное со-
стояние была создана строитель-
ная группа, обеспечивавшая весь 
комплекс работ по капитальному 
ремонту жилых домов. Выпол-
нялись работы по приведению в 
надлежащее состояние не только 
жилых домов, но и квартир, при-
знанных непригодными для посто-
янного проживания. Жилищный 
фонд своевременно готовился к 
зимним условиям, за десять лет 
не было ни одного срыва отопи-
тельного периода по вине ЖЭУ. 
Была организована круглосуточ-

ная аварийная служба, которая 
потом реорганизовалась в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
05.

В 2008-м В.В. Золотаренко 
была переведена на должность 
директора нового муниципаль-
ного предприятия «Спецтранс го-
рода Кировска» и в максимально 
короткие сроки наладила работу 
этой стратегически важной орга-
низации, обеспечивающей бла-
гоустройство территории города 
Кировска и поселка Молодцово и 
вывоз бытовых отходов населе-
ния. 

В 2011-м Валентина Васильевна 
перешла на работу в МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения». Под ее 
непосредственным руководством 
и при личном содействии МКУ 
«Управление жилищно -коммуналь-
ного хозяйства и обеспечения» при-
нимает участие в различных феде-
ральных, региональных и местных 
программах, в ходе которых вы-
полняются различные значимые 
мероприятия по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования «Кировск».

За высокие трудовые показате-
ли В.В. Золотаренко неоднократ-
но поощрялась благодарностями 
и почетными грамотами пред-
приятий: института «Ленграждан-
проект», Кировского бюро техни-
ческой инвентаризации, ГРЭС №8 
ОАО «Ленэнерго». В 1987 году 
Валентине Васильевне было при-
своено звание «Ударник комму-
нистического труда», в 1993-м — 
лучшей по профессии. В 1997 году 
получила почетную грамоту Мини-
стерства топлива и энергетики РФ, 
в 2003-м — грамоту Комитета РФ 
по строительству и жилищно -ком-
мунальному комплексу, в 2004-м 
— почетную грамоту губернатора 
Ленинградской области. За много-
летний и добросовестный труд на 
благо Кировского района и города 
Кировска неоднократно награж-
далась почетными грамотами ад-
министрации Кировского муници-
пального района и МО «Кировск». 
В 2006 году Валентине Васильевне 
было присвоено звание «Ветеран 
труда».

С 1969 года проживает в го-
роде Кировске. Имеет дочь и двух 
внуков.

Для проверки санитарного 
состояния жилых домов и ор-
ганизации мероприятий по 
их дезинфекции в Кировский 
район прибыла инспекция Ко-
митета государственного жи-
лищного надзора и контроля 
Ленинградской области.

В малом зале администрации 
прошла встреча с представителями 
Госжилнадзора, Кировского отдела 
Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека, администраций Кировского 
муниципального района и МО «Ки-
ровск» и управляющих организаций, 
обслуживающих многоквартирные 
дома Кировска и Шлиссельбурга. На 
встрече были обозначены целевые 
направления, по которым необходи-
мо работать в период угрозы рас-
пространения коронавируса, а также 
озвучены основные жалобы жильцов 
на работу управляющих организаций 
и требования Госжилнадзора по со-
держанию мест общего пользования 
МКД, в том числе их дезинфекции. 

Участники встречи коллегиально 
обследовали несколько домов в Ки-

ровске и Шлиссельбурге и выявили 
ряд общих «больных мест». В нашем 
городе были выборочно обследова-
ны четыре: дом №7 по Северной ули-
це (ООО «Стройтрэк»), корпус 1 дома 
№7 (ООО «Жилком») и дом №8 (ООО 
«Континент») по Молодежной улице 
и дом №9 по Ладожской (ООО «УК 
«Гарант Сервис»). 

Всем управляющим компани-
ям были даны разъяснения по об-
работке мест общего пользования 
многоквартирных домов. Персо-

налом управляющих компаний 
должна регулярно с применением 
хлорсодержащих средств осущест-
вляться обработка входных групп 
подъездов, перил лестниц, почто-
вых ящиков, кнопок лифтов и подо-
конников, также должна регулярно 
проводиться влажная уборка пола 
лестничных клеток в подъездах. 
При дезинфекции используются 
средства, рекомендованные Роспо-
требнадзором.

Представители Госжилнадзо-

ра настоятельно рекомендовали 
управляющим организациям в бли-
жайшее время провести весеннюю 
уборку подъездов, а впоследствии 
проводить поддерживающие чи-
стоту мероприятия, не обделяя вни-
манием почтовые ящики, огражда-
ющие решетки и дверцы щитков. 
В каждом подъезде должны быть 
размещены графики уборки мест 
общего пользования, а также его 
изменения в связи со сложившейся 
ситуацией. Управляющим компани-

ям, ненадлежащим образом выпол-
няющим свои обязанности, грозит 
штраф. 

Уважаемые жильцы! Если вы ви-
дите систематическое ненадлежащее 
выполнение уборки, сначала подайте 
заявку в свою управляющую компа-
нию или по телефону ЕДДС 05 (+7 
(921) 761-90-20). В случае невыпол-
нения обязательств — обращайтесь 
на горячую линию (812) 539-51-73. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Кандидаты для присвоения звания «Почетный гражданин»

Госжилнадзор проверяет качество дезинфекции
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ИНФОРМАЦИЯ

Весной начинается горячая, в буквальном смыс-
ле этого слова, пора для пожарных, связанная 
с большим количеством случаев горения сухой 
растительности. Каждый год, несмотря на за-
преты, граждане то ли по недомыслию, то ли с 
умыслом продолжают поджигать сухую траву. 
Кроме того, что эти действия уничтожают всю 
микрофлору на сжигаемом участке, они могут 
нанести и реальный ущерб. Пострадать могут 
и животные, и строения, и автомобили, и сами 
люди, оказавшиеся в зоне горения. 

Огонь, усиленный порывистым ветром, распростра-
няется с огромной скоростью! И даже профессиональ-
ные пожарные с трудом с ним справляются при условии 
максимального привлечения сил и средств. На каждый 
случай горения сухой растительности в обязательном 
порядке выезжают дежурные караулы пожарных ча-
стей. А в это же самое время где-то может произойти 
реальный пожар, например, в жилом доме или на даче. 
Отвлекать пожарных на палы травы — преступление!

9 апреля администрация муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области приняла решение провести 
совместные комплексные учения по экстренному реа-
гированию на возникновение ландшафтного пожара. 
Решение о проведении учений было согласовано с на-
чальником отряда Государственной противопожарной 
службы Кировского района И.Г. Раковым. Консульта-
ции о порядке проведения учений и предварительную 
рекогносцировку на местности осуществлял отдел 
надзорной деятельности Кировского района в лице на-
чальника В.А. Сабурова и сотрудников Д.А. Юшеевой 
и Е.С. Вассель.

Непосредственное участие в подготовке и проведе-
нии учений принимали руководство и работники АО 
«Птицефабрика «Северная», которые не только про-
извели предварительную опашку запланированного 

района учений, но и предоставили в распоряжение ру-
ководителя учений специальную технику и специали-
стов добровольной пожарной команды, что позволило 
провести мероприятие на высоком уровне и выполнить 
все поставленные задачи. Также в проведении учений 
принимали активное участие подразделения 127-й 
Кировской пожарной части во главе с заместителем 
начальника А.В. Кочеровым, специалисты филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес» во главе с главным лесничим — 
начальником отдела А.Ю. Бурушковым и работники 
администрации МО «Кировск». Всего в учениях было 
задействовано пятнадцать человек личного состава и 
четыре единицы техники. 

Администрация муниципального образования «Ки-
ровск» выражает благодарность всем организациям, 
предприятиям и работникам, принимавшим участие в 
подготовке и проведении учений!

Напоминаем жителям города Кировска и поселка 
Молодцово: поджигать сухую траву опасно! Убедитель-
ная просьба не допускать палов травы и оперативно 
реагировать на малейшие загорания. 

И. В. Днепров 

во взаимодействии с ОНДиПР Кировского района ЛО

Правопорядок
• Как можно оформить про-

пуск для проезда по Ленинград-
ской области (разрешение на 
въезд/выезд в конкретный на-
селенный пункт)?

Пропускной режим в настоя-
щее время не введен ни в целом 
на территории Ленинградской 
области, ни в каком-либо из 
населенных пунктов. Соответ-
ственно, оформление пропусков 
не требуется. Но необходимо 
помнить, что на территории дей-
ствует режим самоизоляции для 
предотвращения перемещения 
граждан и переноса инфекции 
по территории. Необходимо со-
блюдать этот режим и оставаться 
дома.

• Какие документы служат 
основанием для въезда/выезда в 
конкретный населенный пункт, 
в котором введены ограничи-
тельные меры?

В настоящее время на террито-
рии Ленинградской области нет 
населенных пунктов, на посеще-
ние которых был бы установлен 
запрет. Сама область также не 
закрыта ни для въезда, ни для 
выезда. На некоторых автомо-
бильных дорогах устанавлива-
ются посты для выборочного 
контроля автотранспорта пере-
секающего границы населенно-
го пункта, в котором введены 
ограничительные меры. В случае 
такого контроля лицо должно 
объяснить, что цель его поездки 
обусловлена необходимостью. 
Ухудшение эпидемиологиче-

ской обстановки может вызвать 
введение более жестких ограни-
чений на перемещение между 
населенными пунктами.

• Почему в Ленинградской 
области не вводится режим 
чрезвычайной ситуации?

Введенный сейчас в регионе 
режим повышенной готовности 
обусловлен текущей ситуацией, 
принимаемые меры соответству-
ют степени угрозы. Если эпиде-
миологическая обстановка того 
потребует, режим чрезвычайной 
ситуации в конкретных населен-
ных пунктах будет вводиться не-
замедлительно.

• Почему не применяются 
более жесткие меры к тем, кто 
не соблюдает режим самоизо-
ляции?

Меры воздействия на такую 
категорию граждан уже ужесто-
чены и будут существенно уси-
лены в дальнейшем. Сотрудники 
администрации Ленинградской 
области уже начали выезжать в 
«проблемные» районы для ор-
ганизации более действенного 
контроля. Более активно будут 
привлекаться к патрулированию 
сотрудники полиции и возмож-
ности местных администраций. 
Тот, кто не думает о безопас-
ности своих земляков, сначала 
заплатит за это рублем, а в даль-
нейшем, если не одумается, бу-
дет привлекаться и к более се-
рьезной ответственности.

• На кого распространяет-
ся карантин, какие наказания 
предусмотрены за его наруше-
ния и кто их назначает?

Сегодня карантина в поселе-
ниях Ленинградской области 
нет. На всей территории объяв-
лен режим самоизоляции, при 
котором гражданам рекомен-
дован ряд ограничений. При 
этом на территории области 
есть карантинные мероприятия, 

которые назначает Роспотреб-
надзор для лиц, вернувшихся 
из-за рубежа и контактировав-
ших с заболевшими. Это режим 
изоляции сроком на 14 дней с 
выдачей двухнедельного листа 
нетрудоспособности в целях 
предотвращения распростране-
ния COVID-19. 

Выполнение этого режима 
контролирует Роспотребнад-
зор при поддержке сотрудников 
МВД. Они вправе составлять 
протоколы за нарушение ре-
жима изоляции и санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства по части 1 статьи 19.4 и 
части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

В Ленинградской области 
возбуждено уже 79 админи-
стративных дел за наруше-
ние физическими лицами 
режима изоляции и санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства. 62 административных 
дела возбуждено в отношении 
физических лиц по статье о на-
рушении режима изоляции в це-
лях предотвращения COVID-19, 
еще 17 административных дел — 
в отношении физлиц по статье о 
нарушении законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения. Также воз-
буждено одно уголовное дело по 
факту распространения ложной 
информации о мерах по обеспе-
чению безопасности населения в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

Губернатор Ленинградской об-
ласти утвердил перечень регио-
нальных органов исполнитель-
ной власти и должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, преду-
смотренных статьей 20.6.1 КоАП 
РФ (за невыполнение правил 
поведения при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе ее возник-
новения).

Полномочиями по составлению 
протоколов в регионе наделены 
Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су, Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля, 
Комитет государственного стро-
ительного надзора и государ-
ственной экспертизы, Комитет 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству; Комитет по местно-
му самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиальным 
отношениям; Комитет по труду 
и занятости населения, Комитет 
правопорядка и безопасности; 
Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка; Комитет эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности, а также 
Управление по транспорту. Каж-
дое ведомство будет оформлять 
протоколы в рамках своей сферы 
деятельности.

Работа волонтеров

• Волонтеры привозят про-
дукты пенсионерам бесплатно 
или за счет пенсионеров?

Бесплатно предоставляется 
сама услуга по доставке. Набор 
продуктов или предметов первой 
необходимости приобретается за 
счет гражданина.

• Можно ли решить вопрос 
бесплатного тестирования во-
лонтеров на наличие коронави-
руса?

Тесты на коронавирусную 
инфекцию необходимо сдать в 
случае, если человек прибыл из 
другой страны или имел контакт 
с инфицированным. Волонтеры 
работают с пожилыми людьми, 
которые не выходят из дома из-
за ситуации с пандемией, поэто-
му риск инфицирования мини-

мален.
Однако волонтерам, как и 

всем остальным, необходимо со-
блюдать определенные правила: 
ежедневно мерить температуру и 
при малейших признаках ОРВИ 
вызывать на дом врача, чаще 
мыть руки и при выполнении 
заявок носить средства индиви-
дуальной защиты.

Как и где можно 
пройти тест на 

COVID-19?
Анализы делаются на дому по 

эпидемиологическим показа-
ниям и строго по направлению 
врача. Также тестируются жите-
ли региона, которые были в кон-
такте с заболевшими, готовятся 
к плановой госпитализации или 
работают непосредственно с ин-
фицированными COVID-19.

Прежде всего биоматериал для 
исследования берут у пациентов 
с несколькими клиническими 
показаниями (температура, ка-
шель, насыщение крови кис-
лородом менее 95% и др.). При 
этом у пациента должны присут-
ствовать такие эпидпоказания, 
как возвращение из зарубежной 
поездки и наличие контактов с 
человеком, находящимся под 
наблюдением по COVID-19, или 
тем, кто уже заболел.

Врач ориентируется на методи-
ческие указания Минздрава, но в 
любом случае принимает реше-
ние о направлении на анализ са-
мостоятельно, исходя из всей по-
лученной информации и с учетом 
эпидемиологической обстановки 
в населенном пункте.

Телефон горячей линии Ко-
митета по здравоохранению 
(812) 403-06-03.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 апреля 2020 года № 262

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск»
от 03 октября 2016 года № 634 «О создании комиссии по вопросам 

размещения нестационарных торговых объектов»

В соответствии Приказом Комитета по развитию малого, среднего биз-

неса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 

года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Ленинградской области», с целью приведения муниципального норматив-

ного правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области (далее - МО «Кировск») от 03 октября 2016 года № 634 «О 

создании комиссии по вопросам размещения нестационарных объектов» 

(далее – Постановление):

1.1. в преамбуле Постановления слова: 

«Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потре-

бительского рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 года № 22 

«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-

градской области» заменить словами:

«Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-

тельского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О по-

рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 

области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 09.04.2020 года  в сетевом издании «Неделя 

нашего города+»  nngplus.ru

Часто задаваемые вопросы
Как живём в условиях пандемии

Контролируемый пал травы



№ 14 (377) 16 АПРЕЛЯ 2020 г.

4 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Уважаемые кировчане, в апреле 2020 года прием депутатами 
будет осуществляться 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! 

20 апреля — 
глава МО «Кировск» 
Светлана Ивановна

 ВОРОЖЦОВА 
(округ №16), с 15 до 18 часов.

22 апреля —
 депутат МО «Кировск» 
Андрей Александрович

 ЛИТВИНОВ 
(округ №11), с 16 до 18 часов.

24 апреля —
депутат МО «Кировск» 

Андрей Игоревич

СМОЛИН 

(округ №13), с 10 до 12 часов.

24 апреля — 
депутат МО «Кировск» 
Сергей Борисович 

МИХАЙЛОВ 

(округ №14), с 15 до 17 часов.
МЕСТО СВОБОДНО 

По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

с 85-летием 
Марию Николаевну 

ФАРБИТНУЮ 
и с 80-летием

Валентину Дмитриевну 
ВЛАСОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 

поздравляет юбиляров поздравляет юбиляров 
недели:недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

С 30 марта 2020 года Биржа 
труда Ленинградской области 
работает в дистанционном 
формате. 

Документы для постановки на 
учет с целью поиска подходящей 
работы или признания безработ-
ным можно подать одним из трех 
способов: по электронной почте 
в районный филиал Биржи тру-
да; через интерактивный портал 
службы занятости Ленинград-
ской области или через портал 
«Работа в России». Специалисты 
Биржи труда работают с каждым 
соискателем персонально и по-
сле получения документов свя-
зываются по телефону.

Для консультаций организо-
вана круглосуточная горячая 
линия 8-800-350-47-47. Также 
горячие линии есть в Кировском 
филиале Биржи труда. Номера 
телефонов: (81362) 62-199 и +7 
(901) 376-70-14. Адрес электрон-
ной почты — 0902@czn47.ru.

Важная информация, контак-

ты и образцы документов раз-
мещены на портале Комитета по 
труду и занятости населения Ле-
нинградской области и на стра-
ничках Биржи труда в соцсетях. 
Информация постоянно обнов-
ляется.

Для постановки на учет с це-
лью поиска подходящей работы 
в период режима повышенной 
готовности необходимы копии 
следующих документов: паспор-
та, трудовой книжки (если граж-
данин ранее работал), справки 
о среднем заработке за послед-
ние три месяца по последнему 
месту работы (при наличии) и 
документа об образовании (при 
наличии). При принятии реше-
ния о признании гражданина 
безработным также потребуются 

реквизиты расчетного счета для 
перечисления пособия.

В конце апреля 2020 года по-
сле настройки механизма реали-
зации Временных правил реги-
страции граждан в целях поиска 
подходящей работы и призна-
ния безработными, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 8.04.2020 №460, перечень не-
обходимых к представлению до-
кументов будет значительно со-
кращен, а порядок — упрощен.

Для граждан, потерявших ра-
боту в связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции, предусмотрены выплаты из 
федерального бюджета. В бли-
жайшее время ожидается норма-
тивный правовой акт Министер-

ства труда и социальной защиты, 
в соответствии с которым будет 
определен порядок назначения 
гражданам, уволенным после 1 
марта 2020 года и обратившим-
ся на Биржу труда, пособия по 
безработице в размере 12 130 ру-
блей (период выплаты: апрель — 
июнь) без предъявления справ-
ки о средней заработной плате 
за последние три месяца по по-
следнему месту работы. Безра-
ботным гражданам, имеющим 
на иждивении несовершенно-
летних детей, в этот период до-
полнительно предусмотрена вы-
плата в размере 3000 рублей на 
каждого ребенка.

Кроме того постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 3.04.2020 №171 граж-
данам, уволенным после 30 мар-
та 2020 года (за исключением 
тех, кто был уволен за наруше-
ние трудовой дисциплины), об-
ратившимся в службу занятости 
и признанным в установленном 
порядке безработными, пред-
усмотрены региональные до-

платы в размере 5000 рублей на 
период режима повышенной го-
товности, а безработным граж-
данам, имеющим на иждивении 
несовершеннолетних детей, — в 
размере 5000 рублей на каждого 
ребенка однократно.

Тем, кто зарегистрировался в 
качестве самозанятого (платель-
щика налога на профессиональ-
ный доход) до 30 марта 2020 года, 
предусмотрена однократная ре-
гиональная выплата в размере 
7000 рублей. (Исключение со-
ставляют самозанятые граждане, 
сдающие в аренду собственное 
недвижимое имущество; самоза-
нятые граждане, представившие 
в УФНС России по Ленинград-
ской области декларацию об от-
сутствии дохода (не получающие 
доход) за 1 квартал 2020 года.) 
Для получения региональной 
выплаты необходимо заполнить 
и отправить на электронную по-
чту районного филиала Биржи 
труда заявление и согласие на 
обработку персональных дан-
ных.

с 80-летием
 Галину Петровну 

ШАМКОВУ.

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова, 
председатель

Ленинградская биржа труда — 
в режиме повышенной готовности

На пешеходных переходах 
города Кировска обновляют 
разметку-«зебру». 

В первую очередь стёршая-
ся разметка восстанавлива-
ется на улицах с социально-
значимыми объектами 
(учебными заведениями, орга-
низациями здравоохранения и 
т.п.). Бригадами МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и со-
держание территории» уже за-
вершены работы по нанесению 
разметки на улицах Победы, 
Краснофлотской и бульваре 
Партизанской Славы. 

До 1 мая в Кировске обно-
вят пешеходную разметку бо-
лее чем на сорока пешеходных 
переходах.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Зебра появляется по весне

№14 (377)
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