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9 мая в городе Кировске и по-
селке Молодцово состоялась 
акция «Бессмертный полк в 
моем окне».

Глава муниципального об-
разования «Кировск» Светлана 
Ивановна Ворожцова, глава ад-

министрации муниципального 
образования «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова и глава 
администрации Кировского му-
ниципального района Алексей 
Васильевич Кольцов под песни 
военных лет проехали на укра-
шенной праздничной атрибути-
кой военной машине по глав-

Кировчане отметили День Победы
ным городским улицам. Жители 
многоэтажных домов и прохо-
жие тепло встречали празднич-
ную колонну. В окнах многих 
жилых зданий были размещены 
портреты героев Великой Оте-
чественной войны.

Из-за неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки в 
этом году культурно-массовые 
мероприятия по всей стране 
были отменены, и все мы вы-
нуждены были праздновать 
День Победы в узком семейном 
кругу. Поэтому представителя-
ми власти было принято реше-
ние объехать торжественной 
колонной большинство много-
квартирных домов нашего му-
ниципального образования, 
чтобы с утра, в традиционное 
время шествия «Бессмертного 
полка», подарить кировчанам 
несколько праздничных мгно-
вений и возможность почув-
ствовать себя участниками ак-
ции.

После объезда С.И. Ворожцо-
ва, О.Н. Кротова и А.В. Кольцов 

возложили цветы на братских 
воинских захоронениях на Со-
ветской и Краснофлотской ули-
цах, на кладбище в Марьино, к 
монументу «Сожженная деревня 
Синявино» и на Синявинских 
высотах.

Дворцом культуры города 
Кировска был проведен целый 

ряд онлайн-мероприятий, в том 
числе митинг, посвященный 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, и празднич-
ный концерт. Общее количество 
просмотров видеороликов пре-
высило 17 тысяч.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Музей был открыт для посети-
телей в год 40-летия Великой 
Победы — 7 мая 1985 года. 
Это единственное в своем 
роде музейное учреждение, 
расположенное в опоре мо-
ста. Мемориал находится в 
том самом месте, где в январе 
1943 года действовала леген-
дарная дерево-ледовая тан-
ковая переправа.

Диорама посвящена опера-
ции «Искра» — переломному 
моменту в истории битвы за Ле-
нинград. Уникальность диорамы 
состоит в том, что она отражает 
события семи дней боев одно-
временно: в многоплановом 
живописном полотне размером 
40х8 метров воспроизведены 
события ожесточенных боев с 
12 по 18 января 1943 года. Для 
воссоздания общей картины Ле-
нинградской битвы использова-
лись многочисленные кино- и 
фотодокументы, воспоминания 
ветеранов… В сооружении это-
го монументального историко-
художественного комплекса 
принимали участие самые раз-

ные коллективы.
Авторы полотна «Прорыв бло-

кады Ленинграда» — известные 
художники ленинградской жи-
вописной школы: Б.В. Котик, 
К.Г. Молтенинов, В.И. Селез-
нев. Позже к ним присоединил-
ся Н.М. Кутузов, участник боев 
за освобождение деревни Ма-
рьино, артиллерийский развед-
чик (при работе над полотном 

он использовал собственноруч-
но сделанные во время войны 
наброски немецких укреплений, 
возведенных на противополож-
ном берегу Невы). Также в про-
екте участвовали заслуженные 
художники РСФСР, ветераны 
Великой Отечественной войны 
Ф.В. Савостьянов и Л.В. Каба-
чек, художник Ю.А. Гариков. В 
состав авторского коллектива 

были включены военные кон-
сультанты: к. и. н., доцент пол-
ковник В.П. Зайцев и участники 
операции «Искра» полковник 
Д.К. Жеребов и И.И. Солома-
хин. Работа над написанием это-
го документального произведе-
ния велась больше трех лет!

Поскольку здания для разме-
щения музея тогда еще не было, 
для создания диорамы в нату-

ральную величину использовали 
большой торговый зал магазина 
«Океан» на Петроградской сто-
роне в Ленинграде. По окон-
чании основных работ художе-
ственное полотно весом около 
двух тонн транспортировали на 
историческое место с помощью 
большой грузовой машины и в 
сопровождении матросов крей-
сера «Аврора». Дальше диорама 
дописывалась уже в музее одно-
временно со строительством 
здания — пандуса моста. Из-за 
холода художники вынуждены 
были работать в валенках и по-
лушубках.

На художественном полотне 
диорамы живописцы изобразили 
действия армии Ленинградско-
го фронта, форсирующей Неву. 
Предметный план представляет 
собой композицию из окопов, 
блиндажей, огневых точек, ходов 
сообщения, которые сливаются с 
изображением. Единством живо-
писи и объемного проектирова-
ния достигается пространствен-
ная глубина и создается эффект 
присутствия, позволяющий зри-
телю ощутить себя участником 
боевой операции.

Музей-заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда»

В Кировске в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» начались масштабные 
работы по благоустройству 
Центральной площади, что 
перед зданием администра-
ции. Сегодня это достаточно 
пустая территория, которая 
после реконструкции превра-
тится в связанные между со-
бой пешеходные маршруты и 
функциональные зоны как для 
активного, так и для спокойно-
го времяпрепровождения. 

Реализация проекта будет про-
ходить в два этапа. Первый уже 
начат и будет осуществлен в этом 
году. Он включает прокладку 
инженерных сетей, частичную 
установку освещения и скамеек, 
монтаж ливневых сетей, укладку 
тротуарной плитки и устройство 
сухого фонтана. 

Автором проекта стала жи-
тельница нашего города Олеся 
Колмагорова. Она предложила 
разделить площадь на несколько 
функциональных зон для ком-
фортного досуга и отдыха лю-
дей разных возрастных групп. 
Поскольку площадь находится 
в центре города рядом с авто-
вокзалом и является транзитной 
территорией для потоков уез-
жающих и приезжающих людей, 
а также пешеходов, направляю-
щихся из одной части города в 
другую, концепция благоустрой-
ства строилась именно вокруг 
троп, проложенных горожана-
ми. Также автором проекта было 
учтено расположение уже суще-
ствующих зеленых насаждений; 
предусмотрено большое количе-
ство скамеек на солнечной сто-
роне и под навесами; предложен 
необычный концепт игровой 
площадки для детей — он будет 
иметь искусственные возвыше-

ния (одно из которых совместит 
в себе минискалодром и горку) 
и цветное резиновое покрытие, 
а ограждение площадки одно-
временно будет являться местом 
для сидения. 

Ярким акцентом площади 
станет сухой фонтан с цветной 
подсветкой. Устройство такого 
фонтана не предусматривает на-
личие чаши для стекания воды. 
Форсунки устанавливаются вро-
вень с мощением, а вода уходит 
в предусмотренные небольшие 
решетки стоков. Струи подсве-
чиваются встроенными свето-
диодными спотами. В холодное 
время года и в отсутствие подачи 
воды фонтан будет служить де-
коративным элементом освеще-
ния. По соседству с фонтаном 
предполагается организация 
пространства с деревянным на-
стилом, где расположатся под-
свеченные круглые подиумы 
для сидения. В центре каждого 
такого подиума будет расти по 
дереву.

В настоящее время любители 
экстремальных видов спорта об-
любовали в качестве площадки 
для трюков памятник Ленину. 

Автор же проекта предлагает 
им памп-трек — замкнутый в 
кольцо путь с искусственными 
неровностями и поворотами. 
Он подойдет для катания на 
BMX-велосипедах, скейтбордах 
и самокатах. Рядом будет рас-
полагаться импровизированная 
трибуна из деревянного настила 
с декоративным ограждением и 
модули велопарковки.

В проекте предусмотрено два 
вида освещения: основное (для 
подсветки пешеходных доро-
жек) и декоративное (для под-
свечивания скамеек, деревьев, 
арт-обьектов и создания уютной 
камерной атмосферы). 

Кроме того, среди сосен и еще 
в двух зонах планируется раз-
местить натуральные валуны и 
композиции из многолетников.

Новое пространство будет хо-
рошо просматриваться с про-
езжей части и при прибытии на 
автовокзал и создаст Кировску 
узнаваемый облик.

Напомним, что с 13 по 25 
февраля 2020 года жители го-
рода могли проголосовать за 
одну из общественных террито-

рий, предлагавшихся для бла-
гоустройства в 2021 году. Среди 
них были Центральная площадь 
(второй этап благоустройства; 
завершение работ, начатых в 
2020 году), пешеходная зона на 
Ладожской улице, сквер рядом 
с домом №16 по Новой улице 
и территория в районе скейт-
площадки на Северной улице. 
Также кировчане могли предло-
жить иную общественную тер-
риторию. Всего в голосовании 
приняли участие 246 человек.

Результаты голосования под-
твердили выбор, сделанный 

горожанами в 2018-м, — за за-
вершение благоустройства Цен-
тральной площади было отда-
но 224 голоса. Выбор оказался 
логичным, ведь в 2020 году дан 
старт первому этапу благоу-
стройства площади перед здани-
ем администрации. Для полной 
реализации проекта требуется 
продолжение работ.

Остальные общественные про-
странства будут учтены в планах 
благоустройства на 2022–2024 
годы.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Музею-диораме «Прорыв блокады 
Ленинграда» — 35!

Программа «Формирование комфортной городской среды»
Первый этап работ стартовал!

Визуализация проекта

Установка ограждения на площади

Визуализация проектаВизуализация проекта
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ИНФОРМАЦИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 мая 2020 года № 303

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»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 17 апреля 2020 года 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 
2019 года», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 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 рас-
ходов» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить словами:
«Сведения о расходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

представляются муниципальным служащим до 01 августа 2020 года включитель-
но».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Приложение опубликовано 8 мая 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 08 мая 2020 года № 304

О внесении изменений в постановление администрации от 05 марта 2015 
года № 128 «Об утверждении Положения о представлении 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 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 17 апреля 2020 года 
№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 

2019 года», п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 05 марта 2015 года № 128 «Об утверждении Положения о представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, и муниципальными служащими муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие 
изменения:

1.1. Подпункт б пункта 2.1 дополнить словами:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года представляются до 01 
августа 2020 года включительно».

1.2. Пункт 2.3 после слов «не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным» 
дополнить словами «а за отчетный период с 01 января по                31 декабря 2019 
года не позднее 01 августа 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Приложение опубликовано 8 мая 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Режим самоизоляции в 47-м 
регионе продлен до 31 мая. 
Однако согласно Поста-
новлению правительства 
Ленинградской области от 
11.05.2020 №277, подписан-
ному губернатором региона 
Александром Дрозденко, 12 
мая открываются предприятия 
торговли и сферы услуг.
В зависимости от уровня за-
болеваемости регион условно 
поделен на три зоны с разной 
степенью снятия ограничений. 
Кировский район попал в крас-
ную зону, где остаются макси-
мальные ограничения для граж-
дан. Также в эту зону вошли 
Всеволожский, Выборгский, Гат-
чинский и Тосненский районы.

Торговля 
и сфера услуг

При обязательном использо-
вании масок разрешена торговля 
непродовольственными товара-
ми за исключением парфюмерии 
и косметики и без использова-
ния примерочных кабин. Также 
при условии обязательного ма-
сочного режима разрешена рабо-
та временных рынков и ярмарок, 
кроме торговли парфюмерией и 
косметикой, и торговых цен-
тров. Разрешена работа турбаз и 
домов отдыха — для проживания 
и отдыха на открытом воздухе, 
при этом в общественных местах 
маски обязательны. 

Обслуживающий персонал всех 
торговых предприятий и сферы 
услуг Ленинградской области 
обязательно должен использо-
вать средства индивидуальной 
защиты, также магазины должны 
обеспечить для посетителей воз-
можность приобретения гигие-
нических масок. Хозяйствующие 
субъекты, возобновляющие свою 
деятельность, обязаны осущест-
влять контроль за использовани-
ем покупателями, посетителями и 
клиентами средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. За 
несоблюдение указанных требо-
ваний установлена администра-
тивная ответственность вплоть до 
приостановки деятельности.

Деятельность парикмахер-
ских и салонов красоты в части 
оказания услуг по уходу за во-
лосами, маникюра и педикюра 
разрешены на территории всей 
Ленинградской области при 

обязательном условии исполь-
зования масок. Однако в зале 
можно использовать только до 
50% посадочных мест и не более 
двух посетителей одновременно. 
При этом в помещении каждые 
два часа должна производиться 
дезинфекция, все сотрудники и 
клиенты должны быть обеспе-
чены гигиеническими масками, 
бахилами, сотрудники — еще и 
одноразовыми перчатками. При 
входе в парикмахерскую или са-
лон красоты нужно производить 
измерение температуры как со-
трудникам, так и посетителям. 
Каждая организация обязана 
вести список посетителей с ука-
занием даты посещения, фами-
лии, имени, отчества и мобиль-
ного телефона. 

Общепит

Предприятиям общественного 
питания Кировского района по-
прежнему запрещено принимать 
посетителей. Разрешено обслу-
живание посетителей на вынос и 
на доставку.

Прогулки

Перемещение детей допуска-
ется без родителей или иных 
законных представителей при 
двух условиях: в границах насе-
ленного пункта и с 8.00 до 22.00 
(ранее передвижение несовер-
шеннолетних допускалось толь-
ко в сопровождении взрослых). 
В Кировском районе, входящем 
в красную зону, запрещено посе-
щение детских площадок.

В Ленинградской области раз-
решены одиночные, парные и 
семейные прогулки в парках, 
скверах и других зонах отдыха 
на открытом воздухе и занятия 
спортом на открытых площад-
ках при соблюдении социальной 
дистанции и с использованием 
масок. Однако существует за-
прет на приготовление шашлы-
ков и устройство пикников.

Здравоохранение

Во всех районах области раз-
решено оказание стоматоло-
гической помощи. Также из 
списка запрещенных услуг ис-
чезла вакцинация детей. Но по-
прежнему запрещены плановая 
госпитализация (кроме случаев, 
угрожающих здоровью) и прием 
в поликлиниках, профосмотры, 
диспансеризация и плановая 
вакцинация взрослых (кроме 
групп риска по клещевому энце-
фалиту). При этом медицинские 
осмотры для приема на работу, а 

также по направлению призыв-
ной комиссии разрешены.

Детские сады

Детские сады Ленинградской 
области с 12 по 22 мая будут ра-
ботать в режиме дежурных групп, 
но их количество увеличится. 
Это касается как государствен-
ных дошкольных учреждений, 
так и частных. Мера вводится в 
связи с расширением категорий 
работающих учреждений и вы-
ходом на работу родителей до-
школьников.

Подготовка к ЕГЭ

В школах региона разрешат 
очные консультации для вы-
пускников. Ученики одиннад-
цатых классов с 12 мая смогут 
посещать школы для очных 
консультаций перед подготов-
кой к единому государственному 
экзамену. Консультации будут 
организованы школами. Одно-
временно смогут заниматься 
не более пятнадцати учеников 
с соблюдением дистанции (не 
менее двух метров) и масочного 
режима. Также в школах должны 
обеспечить дезинфекцию по-
мещений общего пользования и 
измерять температуру.

Единый государственный эк-
замен в этом году был перенесен 
на 8 июня, однако сроки прове-
дения могут быть скорректирова-
ны в зависимости от эпидобста-
новки. При этом дистанционное 
проведение ЕГЭ или его отмена 
не рассматриваются.

Учреждения культуры

Музеям, расположенным в 
районах красной зоны, с 12 мая 
разрешены лишь экскурсии 
численностью до пяти посети-
телей на открытом воздухе. Но-
шение масок — обязательное 
условие. 

Театры и дома культуры оста-
ются закрытыми, но с 12 мая 
смогут проводить репетиции. 
Библиотеки и кинотеатры оста-
нутся закрытыми.

Спортивные секции 
и дополнительные 

занятия
Продолжение спортивных 

внешкольных занятий будет ор-
ганизовано в зависимости от эпи-
добстановки в районе. В красной 
зоне разрешены только индиви-
дуальные и парные тренировки на 
свежем воздухе без использования 
раздевалок. Все дополнительные 

занятия: ДПИ, музыка, танцы, 
рисование и пр. — запрещены.

Уважаемые жители МО 
«Кировск»! Напоминаем, что 
при выявлении в населенном 
пункте новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфекци-
ей его жители в соответствии с 
постановлением главного го-
сударственного санитарного 
врача по Ленинградской обла-
сти и предписанием главного 
санитарного врача Ростпотреб-

надзора по Кировскому району 
обязаны соблюдать режим са-
моизоляции.

Горячая линия оперативного 
штаба по реализации мер про-
филактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной 
инфекции на территории Ки-
ровского района Ленинградской 
области — (81362) 21-663 или +7 
(921) 590-65-19.

По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ленобласть постепенно выходит
из режима самоизоляции



№ 18 (381) 14 МАЯ 2020 г.

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

№18 (381)

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® публикуются 
на правах рекламы. За сведения, публикуемые в рекламе, 
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск» 
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя: 187340, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, 1, 
каб. 232. Телефон/факс 8 (813-62) 23-325

И.о. главного редактора: 
Николай Валерьевич Багаев

Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 13.05.2020
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит еженедельно.
Тираж 3000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».

Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   

Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.14 мая 2020 12+

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем!Поздравляем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 

ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Уважаемые кировчане, в 
мае 2020 года прием де-
путатами будет осущест-
вляться дистанционно. 

Справки по тел.: 
8 (905) 264-34-08, 

8 (81362) 29-343, 23-814

Если у вас есть вопросы 
или предложения, 

записывайтесь на прием 
к вашему депутату! 

18 мая — глава МО «Кировск» 
Светлана Ивановна 

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

20 мая — депутат МО «Кировск»
Светлана Николаевна 

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

22 мая — депутат МО «Кировск» 
Андрей Игоревич

 СМОЛИН
 (округ №13), с 10 до 12 часов.

22 мая — депутат МО «Кировск» 
Сергей Борисович 

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

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

• ЭЛЕКТРИК;

• ДВОРНИКИ;

• УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК/

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Оплата по договоренности.

Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 
Сервис» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 

ул. Победы, д. 5, пом. 45, или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

с 80-летием —
Надежду Ивановну 

МУХИНУ 
с 75-летием — 

Фаину Викторовну 
АВДАШОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

Управление Пенсионного фонда 
в Волховском районе (межрайонное) 
напоминает, что с 1 января 2020 года 
начался переход на электронные тру-
довые книжки. До 30 июня текущего 
года всем работодателям необходимо 
проинформировать работников о пра-
ве выбора формы трудовой книжки и 
принять до конца года соответствую-
щее заявление о ее сохранении или 
переходе на электронную версию.

Те, кто выбрал электронный ва-
риант, получают бумажную трудовую 
на руки с соответствующей записью 
о сделанном выборе. Бумажная тру-
довая книжка при этом не теряет сво-
ей силы, ее необходимо сохранить, 
поскольку она является источником 
сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года.

Сотрудник, который решил оста-
вить у работодателя свою бумажную 
трудовую книжку, имеет право впо-
следствии передумать и отказаться 
от ее ведения. Но передумать еще 
раз и вернуться к бумажному вариан-
ту будет уже не нельзя. 

Для работающих граждан пере-
ход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности доброволь-
ный. Исключением станут те, кто бу-

дет впервые устраиваться на работу с 
2021 года. У таких граждан все све-
дения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном 
виде.

Просмотреть сведения электрон-
ной книжки можно в «Личном каби-
нете гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru или на порта-
ле Госуслуг www.gosuslugi.ru, а также 
через соответствующие приложения 
для смартфонов.

Таким образом, цифровая трудо-
вая книжка обеспечивает постоян-
ный и удобный доступ работников к 
информации о своей трудовой дея-
тельности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового учета.

Е. В. Егорова, 

начальник отдела 

персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями

Постановлением правительства 
нашего региона от 1.05.2020 №264 
«Об установлении особого противо-
пожарного режима на территории 
Ленинградской области» таковой ре-
жим начал действовать и продлится 
до принятия постановления о его от-
мене.

Установлены запреты:
• на посещение лесов и въезд в 

них транспортных средств;
• на разжигание костров, сжи-

гание твердых бытовых отходов, 

мусора на землях лесного фонда, 
населенных пунктов и прилегающих 
территориях;

• на выжигание травы, в том 
числе на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, 
землям сельскохозяйственного на-
значения, защитным и озеленитель-
ным лесным насаждениям;

• на проведение пожароопасных 
работ;

• на использование сооружений 
для приготовления блюд на откры-

том огне и углях на землях лесного 
фонда и прилегающих территориях; 
на земельных участках, примыкаю-
щих к землям сельскохозяйственно-
го назначения.

Администрация МО «Кировск» 
рекомендует в условиях сухой, 
жаркой и ветреной погоды или при 
получении штормового предупре-
ждения в сельских населенных 
пунктах, дачных поселках, на тер-
риториях предприятий и садовых 
участках временно приостанавли-

вать все пожароопасные работы; 
топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок, работающих 
на твердом топливе; разведение 
костров, применение пиротехниче-
ских изделий и огневых эффектов 
в зданиях (сооружениях) и на от-
крытых территориях, запуск неу-
правляемых изделий из горючих 
материалов.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Берегите себя и своих 
близких!

9 мая этого года свое 85-ле-
тие отметила Инна Николаев-
на Горбунова!

Возраст — это не просто циф-
ры, это бесценный опыт, на-
копленные знания и жизнен-
ная мудрость, которыми Инна 
Николаевна всегда готова по-
делиться. Более двух десятков 
лет ее жизни связаны с работой 
в отделе ЗАГС администрации 
Кировского муниципального 
района. Многие жители района 
знают и помнят Инну Никола-
евну. Свою работу она не просто 
любила, она жила ею! Трудо-
любие, высокое чувство ответ-
ственности, порядочность и 
отзывчивость И.Н. Горбуновой 
вызывают глубокое уважение у 
всех, кому довелось с ней рабо-
тать. Это прекрасный человек, 
грамотный руководитель и уди-
вительная женщина.

Дорогая Инна Николаевна! 
Поздравляем вас с юбилеем и с 
Днем Победы! Искренне желаем 
вам долгих лет жизни, здоровья 
и благополучия! Пусть невзгоды 
обходят ваш дом стороной, а ря-
дом всегда будут близкие и дру-
зья. Мира, добра, счастья!

Коллектив отдела ЗАГС 

администрации Кировского 

муниципального района

С Инной Николаевной Горбу-
новой я работала с 1977 по 1998 
год. Это замечательный человек 
и хороший руководитель. Она 
от всей души помогала людям 
решать их проблемы: звонила в 
ЗАГСы в любой конец всего Со-
ветского Союза, сотрудничала 
с коллегами. Инна Николаевна 
веселая и отзывчивая. Она па-
триот своей Родины. 

Я искренне поздравляю Инну 
Николаевну с 85-летием! Желаю 
ей крепкого здоровья и подоль-
ше радовать нас своим присут-
ствием на этой земле! 
С уважением, коллега и подчиненная 

Ирина Георгиевна Виноградова

11 мая 2020 года около 3 ча-
сов 10 минут на 129-м киломе-
тре (+499 м) автодороги А-120 
«Санкт-Петербургское южное 
полукольцо» Кировского райо-
на Ленинградской области неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 
пешехода N., который скончался на месте ДТП до приезда скорой 
медицинской помощи.

Очевидцев данного происшествия и всех, кто обладает какой-либо 
информацией (проезжавших это место в указанное время; имеющих 
записи видеорегистраторов, на которые до, после или в момент аварии 
могла попасть совершившая наезд автомашина), просьба сообщить в 
отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО (Ленинградская 
область, город Кировск, Набережная ул., 1/1; телефоны: (81362) 90-669, 
90-671; +7 (905) 203-13-67) или в дежурную часть ОМВД России по Ки-
ровскому району ЛО (Ленинградская область, город Кировск, Советская 
ул., 19; телефоны: (81362) 90-623, 21-202).

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Особый противопожарный режим в действии

Выбираем форму
 трудовой книжки


