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Жители нашей страны могли 
выразить свое мнение в течение 
недели. Голосование стартовало 
25 июня и продлилось до 1 июля. 
Особенностью процедуры стала 
возможность проголосовать на 
придомовых территориях, так-
же участковыми избирательны-
ми комиссиями была проведена 
большая работа по организации 
выездного голосования. 

Все нововведения, в первую 
очередь, были связаны с обеспе-
чением безопасности здоровья 
людей. Многодневное голосо-
вание позволило уменьшить по-
ток людей, одновременно на-
ходившихся в помещении для 
голосования. Беспрецедентные 
меры были приняты в области 
использования средств инди-
видуальной защиты. Все члены 
избирательных комиссий были 
одеты в защитные костюмы. 
Каждый голосовавший обеспе-
чивался одноразовой ручкой, 
маской и перчатками. На всех 
участках имелись антисептиче-
ские средства для обработки рук. 
По рекомендации Централь-
ной избирательной комиссии, в 
школах было организовано раз-
деление потоков голосовавших, 
чтобы минимизировать контакт 
между людьми.

В целях обеспечения прозрач-
ности проведения процедуры на 
всех участках был организован 

контроль над проведением голо-
сования. Общественная палата 
Ленинградской области напра-
вила в город Кировск и посе-
лок Молодцово почти тридцать 
наблюдателей. На семи участ-
ках голосование проводилось 
с использованием комплексов 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ). Замечаний 
по проведению голосования от 
общественных наблюдателей не 
поступало.

Не обошли стороной участ-
ки для голосования и средства 
массовой информации. Журна-
листы посетили сразу несколько 
участков, после чего отметили 
высокий уровень организации 
процесса волеизъявления граж-
дан. 

Глава муниципального обра-
зования Светлана Ворожцова 
и глава администрации Ольга 
Кротова, а также депутаты Со-
вета депутатов МО «Кировск» 
сделали свой выбор на участках, 
расположенных в городе Киров-
ске. Руководители муниципа-
литета отметили очень высокую 
активность граждан. После об-
работки всех протоколов выяс-
нилось, что более 70% кировчан 
выразили одобрение внесению 
изменений в главный закон на-
шей страны. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Избирательная комиссия Ленинградской об-
ласти утвердила итоги голосования по вопросу 
внесения изменений в Конституцию РФ.

В плебисците на территории региона приняли 
участие 1 030 244 человека, что составляет 74,71% 
от числа участников голосования, включенных 
в списки. За одобрение поправок высказались 
79,38% участников голосования (817 168 чело-
век), ответ «нет» в бюллетене выбрали 19,80% 
(203 833 человека). Наиболее активное участие 
в общероссийском голосовании приняли жите-
ли Тосненского (82,51%), Приозерского (80,8%), 

Бокситогорского (80,8%) и Кировского (80,6%) 
районов.

На заседании Леноблизбиркома представитель 
Общественной палаты РФ, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Ленинградской об-
ласти Владимир Журавлев и уполномоченный по 
правам человека в 47-м регионе Сергей Шабанов 
отметили высокий организационный уровень про-
ведения общероссийского голосования, неукос-
нительное соблюдение требований санитарно-
эпидемиологической безопасности на участках и 
высокую активность граждан.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ленинградская область — за!

Кировчане одобрили 
изменения в Конституцию

1 июля состоялся заключительный день голосования 
по вопросу внесения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации.
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

29 июня постоянная комиссия 
по образованию, науке, куль-
туре, туризму и делам моло-
дежи парламента Ленобласти 
рассмотрела в первом чтении 
законопроект «О музеях и му-
зейном деле в Ленинградской 
области». Проект областного 
закона, инициированный де-
путатом Вадимом Малыком 
(«Единая Россия»), подготов-
лен в целях развития законо-
дательства региона в сфере 
музейного дела.

В настоящее время в Ленин-
градской области работают 35 
государственных музеев, под-
ведомственных Комитету по 
культуре. Пять из них созданы 
в течение последних пяти лет. 
Восемь музеев являются му-
ниципальными, четырнадцать 
— частными, плюс — большое 
количество школьных музеев. 
Муниципальные музеи нахо-
дятся в Волосовском, Всеволож-
ском, Выборгском, Гатчинском, 
Кингисеппском, Ломоносов-
ском районах и городском 
округе Сосновый Бор. Частные 
музеи представлены в этих же 
муниципальных районах, а так-
же в Лужском и Тосненском. 
В остальных районах области 
система негосударственных му-
зеев не развита. В 2019 году ко-
личество граждан, посетивших 
государственные музеи на тер-

ритории 47-го региона, соста-
вило свыше миллиона человек, 
включая граждан до 30 лет.

Особенности создания и пра-
вовое положение музеев регули-
руются Федеральным законом 
«О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации», иными фе-
деральными законами и нор-
мативными правовыми актами. 
Однако при осуществлении му-
зейного дела возникают вопро-
сы и проблемы, не урегулиро-
ванные законодательством. 

В целях их решения законо-
проект регламентирует право-
отношения, связанные с ор-
ганизацией музейного дела в 
регионе: определяет особенно-
сти организации и деятельности 
музеев и полномочия органов 
государственной власти Ленин-
градской области в сфере му-
зейного дела; регулирует право-
вой режим музейных предметов 
и музейных коллекций, нахо-
дящихся в собственности Ле-
нинградской области и закре-
пленных за государственными 
музеями, вопросы создания и 
деятельности государственных 
музеев; предусматривает систе-
матизацию сведений о музеях, 
музейных предметах и музейных 
коллекциях, расположенных 
на территории Ленинградской 
области. Большинство полно-
мочий в сфере музейного дела 
предлагается передать Комите-
ту по культуре Ленинградской 
области, который является ор-
ганом исполнительной власти, 

уполномоченным на осущест-
вление государственного регу-
лирования в области культуры, 
в сфере музейного дела. Систе-
матизацию сведений о музеях, 
музейных предметах и музей-
ных коллекциях предполагается 
осуществлять на основании Ре-
естра музеев Ленинградской об-
ласти и Регионального каталога 
музейных предметов и музей-
ных коллекций. Для развития 
музейного дела в законопроекте 
определяются различные фор-
мы государственной поддержки 
музеев в Ленинградской обла-
сти.

Законопроект призван соз-
дать единую правовую основу 
для развития системы музей-
ного дела на территории Ле-
нинградской области. По сло-
вам его инициатора Вадима 
Малыка, принятие документа 
позволит своевременно урегу-
лировать вопросы, связанные 
с осуществлением музейного 
дела, созданием и поддержкой 
музеев на территории региона, 
что повлечет повышение доли 
туристической отрасли в вало-
вом региональном продукте и 
увеличение доходности и нало-
говых поступлений от туристи-
ческой отрасли.

После обсуждения комиссия 
решила подержать проект за-
кона в первом чтении на бли-
жайшем пленарном заседании 
ЗакСа.

Ольга Матвеева, 

пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Ленинградская область наме-
рена забрать на региональ-
ный уровень муниципальные 
полномочия по организации 
транспортного обслуживания 
жителей. Это даст возмож-
ность создать единую марш-
рутную сеть с общими требо-
ваниями к качеству работы 
общественного транспорта.

Речь идет о шести сотнях ав-
тобусных маршрутов, заказчи-
ками которых сегодня являют-
ся администрации поселений 
и семнадцати муниципальных 
районов Ленинградской обла-
сти. Управление по транспорту 
Ленинградской области пред-
усматривает реализацию это-
го проекта в несколько этапов. 
Первым шагом станет внедре-
ние на общественном транспор-
те цифровых сервисов, которые 
обеспечат пассажирам удобство 
и комфорт и предоставят выве-
ренные статистические данные 
по объемам перевозок. Тестиро-
вание системы начнется осенью 
этого года в Сосновом Бору, а 
до конца 2021 года цифровой 
комплекс охватит весь обще-

ственный транспорт региона. 
Затем, после проведенного ана-
лиза, транспортная отрасль Ле-
нинградской области перейдет 
на работу по так называемым 
брутто-контрактам, когда реги-
он сам взимает плату за проезд с 
пассажиров и платит перевозчи-
кам за выполненные рейсы. Тре-
тий этап — создание автобусной 
сети с единой тарифной полити-
кой и одинаковыми стандартами 
транспортного обслуживания.

Всего сейчас в Ленинградской 
области перевозки осуществляют-
ся по 887 автобусным маршрутам.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

2 июля завершился этап вы-
движения кандидатов в гу-
бернаторы Ленинградской 
области. Выборы пройдут 13 
сентября 2020 года.

Документы для выдвижения 
кандидатом на эту должность в 
Избирательную комиссию Ле-
нинградской области подали (пе-
речисляются в хронологическом 
порядке подачи документов):

• Александр Юрьевич 
КАЛИНИН, выдвинутый по-
литической Партией социальной 
защиты, занимающий должность 
атамана в станичном казачьем 
обществе «Станица Ладожская»;

• Александр Фирович 
ГАБИТОВ, выдвинутый поли-
тической партией «Гражданская 
платформа», являющийся пре-
зидентом регионального объеди-
нения работодателей «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской об-
ласти»;

• Андрей Ярославович 
ЛЕБЕДЕВ, выдвинутый ЛДПР, 
депутат, председатель постоян-
ной комиссии Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области;

• Валерий Викторович 
ШИНКАРЕНКО, выдвину-
тый партией «Родина», рабо-
тающий руководителем юри-
дического департамента ООО 
«Аудиторско-консалтинговая 
юридическая фирма «Объеди-
ненная юридическая колле-
гия»;

• Александр Юрьевич 
ДРОЗДЕНКО, выдвинутый 
политической партией «Единая 
Россия», губернатор Ленинград-
ской области;

• Александр Александрович 
ПЕРМИНОВ, выдвинутый 
партией «Справедливая Рос-
сия», депутат, председатель 
постоянной комиссии Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области;

• Вадим Фёдорович 
ГРИШКОВ, выдвинутый 
КПРФ, доцент (к.н.) кафедры го-
сударственного и муниципально-
го управления Северо-Западного 
института управления — филиала 
«Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации». 

После представления в Лено-
близбирком необходимых для 
выдвижения документов канди-
дат может начинать сбор подпи-
сей депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований в свою поддержку. Под-
писей должно быть не менее 155 
(максимум 162), в том числе 44 
(максимум 46) — депутатов сове-
тов депутатов не менее чем четыр-
надцати муниципальных районов 
Ленинградской области (или не 
менее чем тринадцати муници-
пальных районов и Сосновобор-
ского городского округа). При 
этом депутат может поддержать 
только одного кандидата, вы-
двинутого любой политической 
партией. Отзыв подписи не допу-
скается. Все подписи удостоверя-
ются нотариально.

Документы для регистрации 
кандидата, в том числе подписи 
депутатов, представляются в Ле-
ноблизбирком в период с 20 по 
29 июля (до 18 часов). Одновре-
менно с документами для реги-
страции кандидат представляет в 
Леноблизбирком сведения о трех 
кандидатурах, одна из которых в 
случае избрания представившего 
ее кандидата будет наделена пол-
номочиями члена Совета Федера-
ции — представителя от исполни-
тельного органа государственной 
власти Ленинградской области.

На принятие Леноблизбир-
комом решения о регистрации 
кандидата либо об отказе в ней 
отведено десять дней с момента 
подачи документов. 

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

В июне жители Ленинградской 
области обращались в цен-
тры «Мои документы» на 40% 
больше, чем в мае. В разы вы-
росла посещаемость много-
функциональных центров в 
районах, где можно получить 
полный спектр услуг без пред-
варительной записи.

Чаще всего за прошедший ме-
сяц люди обращались в центры 
«Мои документы» для регистра-
ции недвижимости и получения 
сведений из ЕГРН, оформле-
ния внутренних паспортов и 
СНИЛС, подачи документов 
для получения социальных вы-
плат. Почти 15 тысяч жителей 
зарегистрировались на портале 
«Госуслуги». Популярностью 

пользовалась и услуга подачи 
заявлений для голосования по 
вопросу о поправках в Консти-
туцию РФ по месту нахождения 
— через МФЦ место для голосо-
вания выбрали 3 тысячи человек. 
Большое количество обращений 
наблюдается по услугам, не во-
шедшим в социально значимый 
перечень и вновь доступным в 
отделениях МФЦ.

Без предварительной записи 

полный перечень услуг можно 
получить в МФЦ в тех районах 
области, которые признаны зе-
леной зоной. Жители желтой 
зоны могут получить все услу-
ги по предварительной записи. 
Перечень услуг центров в крас-
ной зоне ограничен 45 пункта-
ми, прием — строго по записи. 
Использование масок при посе-
щении МФЦ всех районов обя-
зательно.

Записаться на подачу или по-
лучение документов можно на 
сайте mfc47.ru или по телефону 
отделения, в которое планиру-
ется обращение. Получить кон-
сультацию — по телефону спра-
вочной службы 8-800-500-00-47 
или в социальных сетях.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Для развития музейного дела 
в Ленобласти будет принят закон

Число обращений в МФЦ растёт

Выборы губернатора 
Ленобласти: 

семь кандидатов

Единый стандарт 
автобусных перевозок

Биржа трудоустраивает
За три месяца Центры занято-
сти населения Ленинградской 
области нашли работу для бо-
лее 2400 человек.

По информации региональ-
ной Биржи труда, в апреле 
были трудоустроены 300 че-
ловек, в мае – 503, в июне 
произошел резкий скачок – за 
месяц трудоустроилось 1616 
человек. С начала июля новая 
работа нашлась для 195 чело-
век.

«Рынок труда Ленинградской 
области начинает выходить из 
кризиса, в котором оказался 
весной из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. С каж-
дым днем растет количество 
безработных, нашедших рабо-
ту с помощью службы занято-

сти. Сохраняется интерес у тех, 
кто остался без заработка, к 
трудоустройству на обществен-
ных работах», – прокомменти-
ровала председатель комитета 
по труду и занятости населения 
Алла Астратова.

Для организации обществен-
ных работ заключено 30 со-
глашений с работодателями 
на временное трудоустройство 
433 человек. При этом 371 ва-
кансия уже занята. Почти по-
ловина из вышедших на обще-
ственные работы – 168 человек 
– трудоустроены в дорожно-
ремонтные строительные 
управления. Остальные заняты 
в сферах экологии, сельского 
хозяйства, ЖКХ, благоустрой-
ства территорий, реализации 
социальных программ, органи-
зации и проведении мероприя-

тий и в других направлениях. 
Продлятся общественные ра-
боты до конца августа, их опла-
та составляет 2 МРОТ – 24260 
рублей в месяц.

Вакансии на обществен-
ные работы еще открыты в 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Киришского района, в 
ДРСУ Ломоносовского райо-
на, в агрофирме «Выборжец» 
во Всеволожском и Лужском 
районах. Для трудоустройства 
необходимо обращаться в фи-
лиалы Центра занятости в ука-
занных районах.

Всего на финансирование 
общественных работ было вы-
делено 39,9 млн рублей из об-
ластного бюджета.

 По материалам Пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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В Кировске близится к завер-
шению ремонт дорожного 
покрытия с устройством тро-
туара на улице Горького от 
улицы Льва Толстого до улицы 
Пушкина. 

Эта часть дороги проходит 
вдоль участков индивидуально-
го жилищного строительства. 
Долгое время она оставалась 
грунтовой. Однако именно по 
ней полегает маршрут многих 
школьников, обучающихся в 
общеобразовательных учрежде-
ниях нашего города, поэтому в 
2019 году инициативной комис-
сией МО «Кировск», состоящей 

из активных местных жителей, 
было принято решение о вклю-
чении улицы Горького в план 
работ по благоустройству на 2020 
год за счет средств по областно-
му закону от 15.01.2018 №3-оз «О 
содействии участию населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных образо-
ваний Ленинградской области».

Кроме того, в рамках об-
ластной программы по нечет-
ной стороне улицы Горького на 
участке от улицы Пушкина до 
Советской старый асфальт заме-
нят на новый.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

У дома №3 по улице Энерге-
тиков появились дополнитель-
ные места для парковки авто-
мобилей.

В мае этого года в администра-
цию МО «Кировск» обратился 
кировчанин Василий Миронов 
с просьбой демонтировать фун-
дамент бывшего магазина алко-
гольной продукции «Аромат» для 
организации парковочных мест 
для жителей окрестных домов. 
Администрация МО «Кировск» 
отреагировала на эту просьбу.

Территория бывшей торго-
вой точки была заброшена. 
Фундамент занимал прилич-
ное количество места, которое 
можно было бы использовать. 

С каждым годом вопрос с пар-
ковочными местами становится 
острее. Рядом с бывшим магази-
ном находятся детский сад и на-
логовая инспекция, так что жи-
телям ближайших домов порой 
негде было парковать свои ав-
томобили. Теперь здесь силами 
МБУ «БОСТ» появились допол-
нительные места для парковки. 

Напомним, магазин «Аро-
мат» был давним предметом 
беспокойства жителей близ-
лежащих домов — посетите-

ли круглосуточной торговой 
точки много лет не давали им 
спать. Кировчане неоднократ-
но жаловались в прокуратуру, 
полицию и администрацию 
района и города, указывая в за-
явлениях, что алкоголь в пави-
льоне отпускают круглосуточ-
но, пренебрегая действующим 
законодательством. На жалобы 
жителей отреагировали — ма-
газин был закрыт.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Улица Энергетиков в Киров-
ске заметно преобразилась. 
Теперь кировчанам и гостям 
города стало гораздо удоб-
нее по ней передвигаться.

Силами подрядной органи-
зации здесь заасфальтированы 
тротуары, созданы новые пеше-
ходные дорожки в районе дома 
№1 по бульвару Партизанской 
Славы, приведена в порядок 
территория возле паспортного 
стола и Совета ветеранов города 
Кировска. Также в рамках кон-
тракта подрядчик выполнил ра-
боты по замене бетонных плит 
на пешеходной дорожке от дома 
№2 по улице Энергетиков до пе-
шеходного перехода через Но-
вую улицу.

«Во время ремонтных работ 
подрядчик старался миними-
зировать уровень неудобств. 
Движение транспорта не за-
крывали, иногда только огра-
ничивали. Но временные не-
удобства стоили того. Теперь 
улица стала более удобной как 
для водителей, так и для пе-
шеходов, — рассказала глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова. 
— В настоящее время ведется 
приемка объекта. Если у нас 
как у заказчика будут замеча-
ния или качество выполненных 
работ не будет соответствовать 
техническому заданию, объект 
не будет принят до устранения 
всех замечаний».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Место 
под парковку есть!

Благоустройство 
улицы Горького 

близится к 
завершению

МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание 
территории» привело в поря-
док грунтовые дороги, веду-
щие в СНТ «Строитель» и СНТ 
«ГРЭС №8 имени Кирова». 

По поручению админи-
страции МО «Кировск», спе-
циалисты муниципального 
учреждения подсыпали крош-
кой и выровняли участки до-
рог от Ладожской улицы до 
СНТ «Строитель» и от Запруд-
ной до СНТ «ГРЭС №8 имени 
Кирова». Грейдер устранил 
неровности для обеспечения 
оптимальных условий для 
проезда на легковом автомо-
биле.

Теперь дачникам и жителям 
садоводств стало комфортнее 
добираться до своих участков.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Дороги на СНТ привели в порядок

Основная часть работ по ремонту 
улицы Энергетиков завершена
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 � Наталья Юрьевна, всех 
интересует, в каком ре-
жиме сейчас функцио-
нирует отдел ЗАГС.

— Несмотря на переход Ки-
ровского района в желтую зону, 
ограничения для посетителей 
отдела ЗАГС сохраняются. Пре-
жде всего, мы просим приходить 
только заявителей, без сопрово-
ждающих. Мы понимаем, что 
часто люди идут с кем-то, чтобы 
поддержать в трудную минуту 
(например, при регистрации 
смерти), но эпидемиологиче-
ская ситуация вносит свои кор-
рективы. Мы стараемся мини-
мизировать контакты и просим 
обращаться в отдел ЗАГС через 
портал «Госуслуги» (так и го-
спошлины будут чуть мень-
ше) или по электронной почте 
kirovsk_zags@lenreg.ru. Все дан-
ные, в том числе коды на оплату 
госпошлин, можно найти в на-
шем разделе на официальном 
сайте администрации Киров-
ского муниципального района 
kirovsk-reg.ru. Электронное об-
ращение кроме прочего позво-
лит сэкономить ваше время и 
высвободит наших работников, 
которые могут распределить ра-
боту с электронными запросами 
равномерно. Но далеко не все 
операции мы можем проводить 
удаленно. В начале периода са-
моизоляции мы предупрежда-
ли пары, которые собирались 
расписаться в апреле–июне, о 
возможности передвинуть дату 
регистрации, иначе церемония 
будет проводиться без гостей. 
Кто-то предпочел скорректиро-
вать дату, кто-то выбрал второй 
вариант. Думаю, их счастье от 
этого не омрачилось. Тем более 
что большинство гостей просто 
ожидали молодоженов на по-
роге, а эмоций от встречи было 
предостаточно.

 � С какими запросами 
имеет дело отдел ЗАГС?

— У нас многосторонняя ра-
бота. Она включает заключение 
и расторжение браков, реги-
страцию рождения детей, уста-
новление отцовства, усыновле-
ние (удочерение), регистрацию 
смерти, перемену имени, вне-
сение исправлений или изме-
нений в записи актов граждан-
ского состояния, истребование 
документов с территории ино-
странного государства, работу с 
архивными документами, вос-
становление документов.

 � Расскажите подробнее 
о работе с архивами. Ка-
кие данные можно у вас 
получить?

— К нам обращаются за по-
вторными свидетельствами, до-
кументами, подтверждающими 
наличие или отсутствие фактов 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 
Например, за справкой о бра-
ке — для подтверждения фами-
лии, или нужно подтвердить, 
что гражданин либо гражданка 
не состоят в браке. 

Сейчас стало популярно зани-
маться поиском своих корней, 
составлением родословных. 
Люди запрашивают документы, 
давая зачастую минимальную 
информацию. Заявители хотят 
узнать о своих дедах и прадедах. 
У нас есть собственная террито-
риальная база — сейчас это Ки-
ровский район, но раньше мы 
входили и в состав Тосненского, 
и в состав Мгинского районов, 
поэтому работа с архивными 
документами занимает доста-
точно времени. У нас хранятся 
актовые записи, составленные 
с 1925 года по настоящее время. 
Мы тесно сотрудничаем с сек-
тором комплектования, учета, 
хранения и использования до-
кументов управления ЗАГС Ле-
нинградской области, просим у 
них помощи, когда не находим 
у себя актовые записи. Сей-
час идет процесс конвертации 
старых актовых записей. Ког-
да будет полная электронная 
база — это значительно облег-
чит работу.

 � Можете привести при-
меры необычных запро-
сов?

— Прямо сейчас отрабатыва-
ем один интересный запрос — 
ищем записи от 1927 года. Есть 
запрос и о родственниках 1923 
года рождения, но такие старые 
данные у нас не хранятся — они 
есть только в архивах Санкт-
Петербурга.

 � А что если человек, со-
ставляя родословную, 
нуждается в более ран-
них сведениях?

— Можно обратиться в Цен-
тральный государственный 
архив Санкт-Петербурга. Там 
хранятся записи актов граждан-
ского состояния с середины 1918 
по 1924 год. Если интересует бо-
лее ранний период, то запрос 
направляется в Центральный 
государственный исторический 
архив Санкт-Петербурга. У них 
на хранении — метрические 
книги, составленные до сере-
дины 1918 года. Еще существует 
Центральный государственный 
архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга, 
где хранятся документы пар-
тийных органов и организа-
ций, политотделов, политико-
просветительских учреждений 
КПСС и ВЛКСМ, а также доку-
менты по истории гражданской 

и Великой Отечественной войн. 
В центральные архивы можно 
приехать и самостоятельно по-
смотреть и полистать метрики. 
Это очень интересно! В акте о 
рождении указывались сослов-
ная принадлежность, вероиспо-
ведание, крестные родители и 
место, где проходил обряд кре-
щения.

 � Какая динамика рождае-
мости наблюдалась в на-
шем районе по данным 
на конец 2019 года?

— За 2019 год в Кировском 
районе родилось 704 ребенка, 
в 2018-м — 769. В целом рож-
даемость, конечно, падает. Это 
происходит не только у нас, 
но и по всей стране. Однако я 
уверена, что наше государство 
серьезно занимается вопросом 
демографии. Та же выплата за 
первого ребенка, я думаю, смо-
жет простимулировать молодых 
родителей и станет подспорьем 
на первых порах.

 � Теперь и губернатор по-
здравляет молодые се-
мьи с рождением малы-
шей. Не так давно у вас 
проходило вручение спе-
циальных боксов. Рас-
скажите об этом.

— Да, мы совместно с ад-
министрацией Кировского 

муниципального района ор-
ганизовали вручение первой 
партии подарков от губерна-
тора Ленинградской области. 
В ярких коробках было самое 
необходимое: байковое одея-
ло, пеленки, клеенка, боди, 
штанишки, чепчик, шапочка, 
прорезыватель для зубов, све-
тоотражатели на коляску. Еще 
каждому малышу вручается 
медаль «Родившемуся на зем-
ле Ленинградской». Эти сим-
волические подарки являются 
знаками внимания региона к 
семьям, которые решают за-
вести ребенка. Родители очень 
радуются такой приятной ме-
лочи. Мы надеемся, что в этом 
году мы немного поднимем 
статистику рождаемости, ведь 
браков, так или иначе, заклю-
чается всё больше. В 2019-м 
в нашем отделе их было заре-
гистрировано 511, тогда как в 
2018-м — только 490.

 � Сколько сотрудников 
трудится в Кировском 
отделе ЗАГС?

— Всего шестеро. Нагрузка 
распределяется по-разному, на-
пример, в понедельник всегда 
много обращений, пятница — 
пусть и хлопотный, но прият-
ный для нас день, поскольку 
проводятся торжественные ре-
гистрации браков. 

 � Весна и лето для вас — 
наверное, пора свадеб?

— В целом, в теплое время 
года женятся чаще. Но вот 
месяц май не любят до сих 
пор, видимо, из-за суеверий. 
Опасаются и пятниц, на ко-
торые выпадает тринадцатое 
число.

 � Ваш зал торжествен-
ных регистраций, на-
верное, знает каждый 
кировчанин. Скажите, 
есть ли планы как-то 
дополнить его убран-
ство или, возможно, 
расширяться?

— В идеале, конечно, нам 
бы хотелось иметь полноцен-
ный дворец бракосочетаний с 
несколькими залами для про-
ведения церемоний. Иногда 
гостей совсем немного, но бы-
вает, что молодоженов сопро-
вождает большая процессия. 
И в таком случае хотелось бы 
иметь возможность удобно 
разместить всех. Наш зал при-
нимает не только кировчан, но 
и всех, кто желает заключить 
брак в Кировском районе. Вы 
ведь знаете, что по закону вы 
можете заключить брак в лю-
бом отделении ЗАГС. К нам 
чаще обращаются жители рай-
она и Санкт-Петербурга, же-
лающие вступить в брак.

Отдел ЗАГС: регистрация брака 
Кто может проследить за ключевыми событиями в на-
шей семье лучше, чем специалисты отдела записи ак-
тов гражданского состояния? Именно они фиксируют 
сведения о рождении, заключении и расторжении бра-
ка, смерти — то есть о полном круге жизни человека. 
«Людям кажется, что наш труд — это сплошной празд-
ник, — замечает начальник отдела ЗАГС Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 
Наталья Юрьевна ШЕСТАКОВА. — На самом же 
деле у нас большой объем работы. Регистрация бра-
ка — только одно из направлений нашей деятельности».
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 � А иностранцам к вам 
можно?

— Конечно. Мы достаточно 
часто регистрируем браки между 
гражданами разных государств. 
Невесты в основном наши, а вот 
женихи — и из стран постсовет-
ского пространства, и из более 
отдаленных уголков мира. За-
ключить брак в нашем отделе-
нии ЗАГС можно при наличии 
полного перечня документов. В 
него входят: паспорт с нотари-
ально заверенным переводом на 
русский язык; если был другой 
брак — документ о его расто-
ржении и документ, подтверж-
дающий, что на данный момент 
человек в браке не состоит.

 � То есть отделение, в ко-
тором регистрировался 
брак, в дальнейшем ни 
на что не влияет?

— Нет, не влияет. В орган 
ЗАГС обращаются по месту жи-
тельства или по месту хранения 
актовой записи. Соответствен-
но, если регистрация оформ-
лялась у нас, это значительно 
сокращает срок исполнения по-
ступившего заявления. Если же 
в другом городе — делается за-
прос и ждем ответ почтой.

 � В качестве начальника 
отдела ЗАГС вы пред-
ставляете гражданскую 
сторону брака. А каково 
ваше отношение к его 
церковной стороне?

— Положительное, ведь люди 
сейчас не ограничены в сво-
их верованиях, сами приходят 
к религии. Венчание — древ-
ний обряд, который выбирают 
многие молодые пары. Ветвь 
гражданская и ветвь церковная 
в данном случае тесно связаны, 
ведь только после официальной 
регистрации брака в органах 
ЗАГС вы можете назначить дату 
венчания. Возможно, в буду-
щем (например, ко Дню семьи, 
любви и верности) мы пригла-
сим батюшку, чтобы он расска-
зал молодоженам о браке, за-
ключаемом на небесах.

 � То есть это, так сказать, 
часть вашей социальной 
работы?

— Да, пожалуй. Мы хотим 
работать в этом направлении. 
Есть планы по взаимодействию 
не только с молодыми парами, 
но даже со школьниками. Такой 
опыт у нашего отдела ЗАГС уже 

был: мы проводили мероприя-
тия в честь Дня семьи, любви 
и верности для воспитанников 
летних оздоровительных ла-
герей. Как мне кажется, дети 
должны понимать, что пред-
ставляет собой институт брака, 
зачем он нужен, для чего люди 
женятся и что такое крепкая 
семья. Ведь традиции нужно 
чтить! Брак должен быть заре-
гистрирован.

 � Расскажите, как проис-
ходит регистрация брака 
в вашем отделении. Кто 
обычно ведет церемо-
нию?

— У жениха и невесты есть 
возможность выбрать торже-
ственную или неторжествен-
ную регистрацию. И та и другая 
проходят в зале торжественных 
регистраций. Разница заклю-
чается в том, как хотят видеть 
церемонию бракосочетания же-
них и невеста. Приглашают ли 
они свидетелей, гостей, фото-
графа или хотят быть только 
вдвоем. Принцип для обоих слу-
чаев одинаковый: два человека 
подают заявление и выбирают 
нужную дату, но не раньше, чем 
через месяц после подачи заяв-
ления. Позже — можно, в пре-
делах года. Вы выбираете дату с 
учетом того, что церемонии мы 
проводим по пятницам с 10.00 
до 15.45. Если что-то случилось: 
передумали, заболели, уезжае-
те, — нужно обратиться к нам 
и перенести или отменить дату 
церемонии. 

Когда мы устраиваем торже-
ственную регистрацию — это, 
безусловно, очень красиво и 
трогательно. Люди запомина-
ют этот момент надолго. У нас 
несколько сотрудников, кото-
рые этим занимаются, они до-
говариваются между собой, кто 
когда проводит регистрации в 
зависимости от загруженности. 
Обычно в торжественной ре-
гистрации брака участвуют ре-
гистратор — сотрудник отдела 
ЗАГС, который непосредствен-
но ведет церемонию, и распоря-
дитель, который помогает в ор-
ганизации, направляет гостей, 
самих молодоженов, рассказы-
вает о том, как всё будет про-
исходить; следит за тем, чтобы 
следующая пара пришла уже в 
свободное помещение. На каж-
дую пару в целом отводится пол-
часа. После регистрации гости 
могут пройти в фуршетный зал.

 � Напутственные слова, 
которые произносит ре-
гистратор, — это офици-
альный текст по устояв-
шейся форме?

— Нет-нет! Каждый регистра-
тор сам готовит свою торже-
ственную речь. Единственное 
условие — в ней должны быть 
определенные обязательные 
маркеры: спросить согласия на 
вступление в брак и объявить, 
что жених и невеста теперь яв-
ляются мужем и женой. Внести 
в церемонию уникальные чер-
ты могут и сами пары, напри-
мер, дать друг другу клятвы, 
подготовить свое музыкальное 
оформление церемонии. Всё 
это можно заранее обговорить. 
Мы идем навстречу всем поже-
ланиям!

 � Практикуется ли у вас 
выездная регистрация 
брака?

— Такой практики у нас еще 
не было. Но, думаю, такая ре-
гистрация возможна по до-
говоренности. Пока к нам с 
подобными просьбами не обра-
щались. Возможно, это связано 
со спецификой нашей местно-
сти: в Кировском районе все-
таки больше патриотических 
мест, чем видовых. 

 � Бывало ли, что жених 
или невеста забывали 
паспорт?

— У нас на этот случай есть 
правило — мы работаем с до-
кументами пары за день до тор-
жественной регистрации брака, 
чтобы перед церемонией моло-
доженам не приходилось ждать. 
В день свадьбы они лишь сверя-
ются с документами, проверяют 
актовые записи и свидетельство 
о заключении брака.

 � Наверное, сотрудникам 
передается приподнятое 
настроение молодоже-
нов? Пары вас благода-
рят?

— Да. Слышать слова благо-
дарности — это очень приятно и 
действительно трогает. Бывает, 
что и цветы регистратору дарят. 
Мы всегда, когда регистрируем 
браки, говорим молодоженам 
свои искренние пожелания, 
чтобы они приходили к нам 
в следующий раз только для 
оформления свидетельства о 
рождении деток.

 � Были ли какие-то нео-
бычные свадебные це-
ремонии в вашем отделе 
ЗАГС?

— Иногда бывают нестандарт-
ные пары, это правда. Напри-
мер, свадьба рокеров. Жених 
и гости — в кожаных куртках 
и цепях. Невеста — в платье с 
красной накидкой и декоратив-
ными рожками на голове. Гости, 

конечно, подъехали к отделу 
ЗАГС на мотоциклах. Видно, 
что ребятам так комфортно, они 
в своей тарелке. 

Очень веселой, задорной 
была ковбойская свадьба. Го-
сти, родители, свидетели и же-
них были одеты, как ковбои: в 
шляпах, казаках, с портупеями 
с «револьверами» и даже дере-
вянными лошадками на палоч-
ках. Невеста была в корсете со 
шнуровкой, жилетке, юбочке 
и казаках. Когда мы объявили 
молодых мужем и женой, гости 
стали стрелять из пистолетов 
(пистонами). 

Наиболее традиционный под-
ход был на свадьбе в славянском 
стиле. Жених и невеста были 
одеты в национальные костю-
мы (вышиванки), невеста — в 
венке. Молодым под ноги по-
стелили рушник, родители пе-
редали им зажженную свечу, де-
лившись тем самым частичкой 
своего семейного очага.

Иногда к нам приходят и в 
более повседневной одежде, не-
торжественной. Была, напри-
мер, пара в джинсах и белых 
футболках с надписями на груди 
«Жених» и «Невеста», а на спи-
нах — «Муж» и «Жена». Гости 
тоже были в футболках с заго-
товленными надписями: «Мать 
жениха», «Отец невесты», «Се-
стра», «Брат», «Дружок», «Под-
ружка», «Свидетель» и т.д.

Кстати, нередко мы расписы-
ваем пары в возрасте, которые 
много лет прожили вместе и 
решили все-таки зарегистриро-
вать брак.

 � Как раз хотела спросить 
вас о золотых свадьбах. 
Это ведь еще одно на-
правление вашей рабо-
ты?

— Да. Немногие знают, что 
мы проводим церемонии юби-
лейных свадебных дат: жемчуж-
ных, рубиновых, золотых и.д. 
Всё происходит практически 
так же, как на торжественной 
регистрации. Правда, супруги 
в этом случае удобно сидят, но 
остаются в центре внимания, 
их гости — это родные люди: 
дети, внуки, правнуки. Мы со-
вместно с родными пары зара-
нее собираем сведения о жизни 
супругов, составляем рассказ 
об их судьбе: знакомстве, на-
мерении вступить в законный 
брак, дальнейшей жизни, детях, 
внуках… Пара в ходе церемонии 
вновь дает клятву любви и вер-
ности и получает обновленное 
свидетельство, скрепляя свой 
прочный союз поцелуем и под-
писями в Книге почетных юби-
ляров. Нередко у таких людей 

слезы на глазах — они вспоми-
нают, как всё происходило мно-
го лет назад, заново переживают 
это трепетное чувство...

 � Давайте еще затронем 
тему регистрации рож-
дения и смерти. Что важ-
но знать об этих актах 
гражданского состоя-
ния?

— Для регистрации рождения 
у молодой семьи есть месяц, 
чтобы определиться с именем 
ребенка и прийти к нам в отдел 
для получения свидетельства. 
При этом нужны только доку-
менты, ребеночек может остать-
ся дома. 

Относительно регистрации 
смерти важно знать, что за-
пись можно оформить в отде-
ле ЗАГС по месту регистрации 
умершего или по месту смерти. 
Подать заявление может и не 
родственник, но с собой ему 
обязательно нужно иметь до-
кументы для фиксации факта 
смерти. Заявление подается в 
течение трех дней со дня смер-
ти. После получения в отделе 
ЗАГС свидетельства и справки 
о смерти, можно получить по-
собие на погребение и выплаты, 
положенные по обязательному 
социальному страхованию.

 � Я заметила, что отдел 
ЗАГС Кировского райо-
на представлен в соцсе-
тях…

— Да, у нас есть своя странич-
ка в Инстаграме — zags_kirovsk, 
где мы демонстрируем фото-
графии наших молодоженов 
(разумеется, тех, кто дает на 
это согласие). Ими так хочется 
любоваться! Также мы делимся 
фотоотчетами о событиях и ак-
туальными новостями.

 � Сейчас это как никог-
да важно! Значит, отдел 
ЗАГС Кировского райо-
на сейчас функциониру-
ет, но вы рекомендуете 
гражданам обращаться 
по всем вопросам дис-
танционно?

— Безусловно! Такая практи-
ка существует уже давно, и год 
от года количество электрон-
ных обращений только растет. 
Люди осознают, что связывать-
ся удаленно проще и комфор-
тнее. В 2017 году через портал 
«Госуслуги» было подано 28 об-
ращений, в 2018-м — 41, в 2019-
м — уже 61, об итогах 2020-го 
говорить пока рано, но, думаю, 
их будет еще больше. И мы это-
му только рады.

Беседовала 

Леля Таратынова

— только одно из направлений
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РАЗНОЕ

Опасно ли употребление сур-
рогатов алкоголя? Безуслов-
но, опасно, так как сопро-
вождается тяжелыми, вплоть 
до смертельного исхода, по-
ражениями печени, почек, 
глаз, центральной нервной 
системы. Часть отравлений 
бывает связана с употребле-
нием поддельных спиртных 
напитков. При этом иногда 
страдают люди, вовсе не зло-
употребляющие ими. Также 
нередко пьют суррогаты хро-
нические алкоголики. Они ча-
сто используют вовсе «несъе-
добные» продукты: бытовую 
химию, технические спирты, 
лекарственные жидкости, — 
что приводит к очень серьез-
ным отравлениям.

Отравление разными 
видами алкоголя и его 

последствия
Употребление алкоголя на-

прямую связано с сильным воз-
действием токсинов на организм 
человека. Опасность самогона 
обусловлена его плохой очист-
кой, более долгим и тяжелым 
похмельем. Некоторые люди 
считают преимуществом то, что 
он является «натуральным про-
дуктом домашнего приготов-
ления». Однако производством 
алкоголя должны заниматься 
специалисты, хорошо знакомые 
с химией, токсикологией, тех-
нологическим оборудованием 
для перегонки веществ, содер-
жащих спирт. Сивушные масла, 
в большом количестве присут-
ствующие в домашнем спиртном 
(самогоне), еще больше увели-
чивают его опасность для орга-
низма человека. Процесс расще-
пления токсинов происходит в 
печени. Чем больше алкоголя 
поступает в организм, тем боль-
ше нагрузка на печень. В сивуш-
ных маслах содержатся высоко-
молекулярные спирты, которые 
из-за сложного состава расще-
пляются значительно труднее. 
Работа печени усложняется, про-
цесс обеззараживания токсинов 

замедляется. Состояние похме-
лья продлевается.

Клиника зависимости от ал-
коголя развивается постепенно, 
тяжесть симптомов нарастает. У 
человека, потребляющего само-
гон, изменяется поведение, он 
деградирует, становится асоци-
альным элементом. Формирует-
ся тяжелый синдром, связанный 
с похмельем. Человек, пьющий 
суррогаты алкоголя, утрачивает 
чувство меры, постоянно уве-
личивает потребляемые нормы 
спиртного. Теряется контроль над 
собственным поведением. После 
часто употребляемого самогона у 
больного нарушается вегетатив-
ная функция нервной системы. 
Появляются дрожание пальцев 
рук, повышенная потливость, 
ускорение сокращения сердца. 
Пострадавшие испытывают по-
стоянную тревогу. Запои случают-
ся в первой стадии алкоголизма. 
Меняется настроение: человек 
злобен, агрессивен, испытывает 
немотивированный страх, часто 
придирается к кому-либо по пу-
стякам. Страдает нервная система 
пьющего человека. Он становит-
ся: слабовольным, безразличным, 
лживым, бестактным, невнима-
тельным.

Метиловый спирт — рекор-
дсмен по количеству токси-
ческих влияний на организм 
человека, заканчивающихся 
смертельным исходом. Веще-
ство принадлежит к ядам нерв-
нопаралитического действия. 
При отравлении суррогатами 
алкоголя симптомы интокси-
кации появляются через 15–20 
минут после принятия 5 мл ме-

тилового спирта. Летальный ис-
ход обеспечивают около 30 мл 
ядовитого соединения. 

Человек, выпивший метиловый 
спирт, чувствует первые симпто-
мы отравления через 20–30 ми-
нут — спирт всасывается в кровь 
и вызывает легкое наркотическое 
действие. Наибольшему отрица-
тельному воздействию подверга-
ется сетчатка глаза и дыхательная 
система. После состояния эйфо-
рии наступает поражение сердеч-
ной мышцы и почечной ткани. 
Симптомы со стороны органов 
зрения выражены в неспособно-
сти человека отчетливо различать 
предметы, через некоторое время 
наступает полная слепота. В тя-
желых случаях у пострадавшего 
появляются двигательное воз-
буждение, судороги, остановка 
сердца.

Отравление антифризом (тор-
мозной жидкостью) сопрово-
ждается изменениями в сосудах 
головного мозга. После случай-
но или преднамеренно выпитого 
антифриза токсины легко прони-
кают в кровь, при этом страдает 
нервная система, возникает по-
ражение печени, она резко увели-
чивается в размерах. В почечной 
ткани появляются кровоизлия-
ния, наступает некроз клеток. 
Далее следует смерть пострадав-
шего.

Растворители, содержащие 
пропиловый спирт и употребляе-
мые как спиртосодержащие пре-
параты, вызывают смерть чело-
века после принятия более 300 мл 
ядовитого состава. Разрушения в 
работе печени и почек возникают 
после многократного употребле-

ния алкоголя, содержащего про-
пиловый спирт выше нормы. 

Многие пьющие люди испыта-
ли на себе действие лекарствен-
ных спиртосодержащих препара-
тов. Из-за суррогатов алкоголя в 
виде аптечных настоек ежегодно 
гибнут до 20 тысяч человек. Ле-
карственные препараты из рас-
тений оказывают токсическое 
действие на организм. Настой-
ка боярышника не только лечит 
сердце, но и разрушает печень. 
Злоупотребление спиртовыми 
препаратами на основе раститель-
ного сырья губительно для орга-
нов и маскирует течение серьез-
ных недугов. Вытяжка красного 
стручкового перца уничтожает 
слизистую желудка и способна 
вызывать острый гастрит. Спир-
товая настойка полыни горькой 
способствует появлению кли-
нических симптомов, похожих 
на те, что возникают у человека 
при воздействии наркотических 
веществ. Для некачественных 
спиртных напитков: чемеричной 
воды, настоек боярышника и пу-
стырника — характерны тяжелые 
изменения со стороны внутрен-
них органов, способные вызвать 
летальных исход. Клинические 
симптомы острой интоксикации 
проявляются тоническими судо-
рогами, остановкой сердечной 
деятельности и смертью от лекар-
ственного отравления. Бескон-
трольное применение спиртных 
лекарственных препаратов спо-
собно вызвать не только стойкий 
алкоголизм, но и случаи отравле-
ния.

У лиц, употребляющих суль-
фитный спирт, одеколоны, сте-
клоочистители, зубные эликси-
ры, клей БФ, быстро наступает 
отключение сознания, период ве-
селья и приподнятого настроения 
укорачивается. После употребле-
ния клея БФ наступает сон, резко 
снижается температура тела. 

При похмельном синдроме у 
людей, длительно пьющих сур-
рогаты, появляются мысли о са-
моубийстве. После употребления 
внутрь в стадии похмелья насту-
пает рвота. В случае дальнейшего 
применения состояние похмелья 
становится мучительным. Очень 
сильно болят глаза, в которых по-
является белая слизь. Абстинент-
ный синдром сопровождается 
безразличием, головной болью, 
запахом одеколона изо рта. По-

сле распития суррогатов человек 
быстро деградирует, не может 
сосредоточиться, эмоционально 
оглушен, не имеет желания опо-
хмеляться. При употреблении 
токсических веществ врач назна-
чает особую терапию, существен-
но отличающуюся от лечения ал-
коголизма.

Первая помощь 
при алкогольном 

отравлении
Что предпринять, если человек 

вместо спиртных напитков вы-
пил ядовитую подделку? Прежде 
всего необходимо вызвать ква-
лифицированную медицинскую 
помощь. Промедление может 
стоить жизни! Специалисты про-
ведут терапию, направленную на 
нейтрализацию действия яда, и 
госпитализируют пострадавшего 
в реанимационное отделение. 

Первая помощь при отравле-
нии алкоголем с наличием тяже-
лых симптомов поражения всего 
организма должна быть быстрой 
и качественной. До приезда вра-
чей она может заключаться в про-
мывании желудка с помощью 0,5 
л воды (в раствор необходимо до-
бавить соду для ликвидации аци-
доза) и последующей рвотой для 
удаления яда из организма. Про-
водить процедуру можно лишь в 
том случае, если пострадавший 
находится в сознании! После очи-
стительной процедуры больно-
му дают стакан горячего чая или 
кофе. При охлаждении тела по-
страдавшего согревают грелками. 
Выпившему суррогаты алкоголя 
или самогон дают вдыхать кисло-
род. Если пострадавший в обмо-
рочном состоянии, необходимо 
дать ему понюхать вату с раство-
ром аммиака. 

Доступность суррогатного ал-
коголя, дешевизна спиртосодер-
жащих лекарственных настоек 
способствуют увеличению слу-
чаев острых отравлений и росту 
смертности. Управление Роспо-
требнадзора призывает граждан 
ответственно подходить к своему 
здоровью, вести здоровый образ 
жизни, бороться с употреблением 
суррогатных спиртных напитков, 
а также сигнализировать в орга-
ны внутренних дел о незаконном 
распространении и продаже та-
ких продуктов.

Берегите свое здоровье!

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное 
время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации, предоставлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу в соответствии с частью 3 статьи 32 Областного 
закона от 15.03.2012 №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» на дополнительных выборах депутата совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

Перечень муниципальных периодических печатных изданий 
№ 
п/п

Наименование 
периодического 
печатного из-

дания

Территория 
его распро-
странения в 

соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Регистра-
ционный 

номер 
свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-
гистарции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юриди-
ческий 
адрес 

редакции 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного из-

дания, редакция 
печатного 
издания

Доля 
(вклад) 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 

уставном 
(скла-

дочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджет-

ных ассиг-
нований из 
местного 
бюджета 

на его 
функцио-
нирование

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигно-
ваний из 
местного 
бюджета 

на его 
функциони-

рование

Перио-
дичность 
выпуска 
печат-
ного 

издания

Указание 
на то, 
что 

перио-
дическое 
печатное 
издание 
является 
специа-
лизиро-
ванным

1 Еженедельная 
общественно-
политическая 

газета г. 
Кировска и п. 
Молодцово 

«Неделя нашего 
города»

г. Кировск 
Кировско-
го района 

Ленинградской 
области, п. Мо-
лодцово Киров-

ского района 
Ленинградской 

области

ПИ № ТУ 
78-01159

28.06.2012 187340, 
Ленин-

градская 
об-

ласть, г. 
Кировск, 

Новая 
ул., 1

Администрация 
муниципального 

образования 
«Кировск» 
Кировского 

муниципаль-
ного района 

Ленинградской 
области 

100% 0,00 ежене-
дельно

Организаций телерадиовещания не зарегистрировано.

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области)

Уведомление о готовности предоставления 
печатной площади на платной и бесплатной основе 

зарегистрированным кандидатам на дополнительных 
выборах депутата совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области по многомандатному 

избирательному округу №13 четвертого созыва

13 сентября 2020 года состоятся дополнительные выборы депутата 
совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области по многомандатному 
избирательному округу №13 четвертого созыва. Всем зарегистриро-
ванным кандидатам будет предоставлена возможность разместить 
агитационные материалы в газете «Неделя нашего города» на платной 
и бесплатной основе.

Стоимость публикации платных агитационных материалов канди-
датов составляет 45 рублей за квадратный сантиметр печатной площа-
ди газеты «Неделя нашего города». В течение агитационного периода 
выйдут четыре номера издания: 20 и 27 августа, 3 и 10 сентября. 

Общий объем предоставляемой бесплатной печатной площади — 
3740 квадратных сантиметров.

О дате и месте проведения жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами платной и бесплатной печатной 
площади для размещения агитационных материалов будет сообщено 
дополнительно.

Редакция газеты «Неделя нашего города»

ПАМЯТКА ПАМЯТКА 

Вред суррогатного алкоголя для организма человека

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020
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ЮБИЛЕЙ

5 июля (по новому стилю) 
2020 года исполняется 310 
лет со дня основания Цар-
ского Села, ныне города 
Пушкина, а когда-то самой 
роскошной загородной рези-
денции российских государей. 
С историей ее создания мож-
но ознакомиться на портале 
Президентской библиотеки. 

«Существует весьма распро-
страненное мнение, будто Пётр 
Великий, в Европу прорубив 
окно, перенес столицу государ-
ства на чуждую народу своему 
почву, в бедный Финский край, 
— пишет Сергей Вильчковский, 
полицмейстер дворцовых зданий 
Царскосельского дворцового 
правления, автор путеводителя 
«Царское село» (1910). — Одна-
ко и Петербург, и ближайшие 
окрестные города были созданы 
Петром не в чужой, завоеван-
ной стране, а на возвращенной 
его мечом исконной русской 
земле… Шведы старались за-
ставить аборигенов забыть, что 
они русские. На месте многих, 
известных еще в XV веке селе-
ний остались только пустоши… 
Православие погибало; только 
старые люди еще крепко держа-
лись исконной веры; молодежь 
же, как финская, так и русская, 
исповедовала уже лютеранство».

В этой ситуации, после из-
гнания шведов, Пётр I начал 
раздавать земли вокруг Петер-
бурга вельможам. Холмистую 
Сарскую мызу (в переводе — 
возвышенное место) он подарил 
сначала Александру Меншико-
ву, а позднее — своей будущей 
супруге Екатерине Алексеевне. 
В путеводителе «Царское Село» 
С.Вильчковского подробно опи-
сывается, при каких обстоятель-
ствах это произошло. 

Екатерина Алексеевна всту-
пила во владение вотчиной 24 
июня (по ст. ст.) 1710 года, и 
эта дата считается днем основа-
ния Царского Села, поскольку 
«тотчас были вызваны «пересе-
ленцы» из разных московских 
дворцовых сел и поселены в 
новых деревнях, окруживших 
кольцом Сарскую мызу». В 1716 
году здесь была построена де-
ревянная Успенская церковь, и 
Сарская мыза стала именовать-
ся Сарским (а затем и Царским) 
Селом. Вскоре был возведен 
также небольшой двухэтажный 
каменный дворец, окруженный 
подсобными постройками; рас-
ширен и перепланирован парк, 
вырыты пруды.

С 1741-го Царское Село ста-
ло официальной резиденцией 
русских монархов. Год от года 
резиденция хорошела, ведь, по 
словам Вильчковского, «еще 
при Петре в помощь завезенным 
из других дворцовых вотчин кре-
стьянам был заведен порядок 
назначения воинских команд 
для работ в парке, на огородах и 
в теплицах». Сменяя друг друга 
на троне, российские монархи 
вносили свои изменения в облик 
Царского Села. Самые заметные 
перемены произошли, когда на 
престол взошла дочь Петра I и 
Екатерины — Елизавета. 

Александр Успенский в сво-
ей работе «Историческая пано-
рама Санкт-Петербурга и его 
окрестностей. Царское Село» 
(1912) отмечает: «Постепенно, 
в несколько лет, из скромно-

го Петровского дворца Елиза-
вета Петровна создала целый 
фантастически-роскошный 
мир, соперничавший с Вер-
салем». Автор путеводителя 
«Царское село» Вильчковский 
добавляет: «Всякое желание Им-
ператрицы Елисаветы немедлен-
но и необыкновенно роскошно 
приводилось в исполнение обер-
архитектором... Императрица 
не любит большого количества 
прислуги во время стола — Рас-
трелли проектирует Эрмитаж, 
где столы, блюда, тарелки неви-
димой рукой подаются в залу и 
прислуга не нужна…»

Коротким было царствование 
Петра III, но и оно оставило в 
истории Царского Села свой 
след. «В Царском Селе в февра-
ле 1762 года идут приготовления 
к приезду Императора Петра 
III, — сообщает А.Успенский. — 
Царь приказывает по случаю его 
приезда топить во дворце верх-
ние покои, кроме большой гале-
реи, китайского зала и янтарной 
комнаты, а чтобы и эти помеще-
ния, где нет печей, были теплы-
ми, следует потолки их устлать в 
два войлока и нагревать водкой 
и вином». 

Высшей степени процветания 
Царское Село достигло за 34 года 
правления Екатерины Великой. 
Чем лучше шли государствен-
ные дела, тем больше тратила 
Императрица на любимую рези-
денцию. «К концу ее царствова-
ния, — пишет С.Вильчковский, 
— Царское Село изменилось до 
неузнаваемости: был выстроен 
второй дворец для великого кня-
зя Александра Павловича; Боль-
шой дворец увеличен пристрой-

кой агатовых комнат, колоннады 
и нового флигеля и надстройкой 
боковых флигелей; сады расши-
рены и украшены множеством 
новых зданий и памятников в 
честь сподвижников Импера-
трицы; по другую сторону озе-
ра возник новый уездный город 
София». Императрице не нра-
вился вычурный, сверкавший 
позолотой стиль барокко — она 
придерживалась античных об-
разцов или английской готики. 
Обратив внимание на недоста-
ток воды в Царском Селе, Ека-
терина повелела провести водо-
провод от Таиц, достаточный для 
освежения прудов и снабжения 
Царского Села питьевой водой.

Годы правления Павла I были 
ознаменованы сокрушитель-
ным разорением Царского Села. 
Архитектор Бренна, строитель 
Михайловского замка, получил 
высочайшее повеление взять 
из Царского Села всё, что он 
признает нужным для украше-
ния Павловского и Гатчинского 
дворцов: картины, статуи, ме-
бель... 

Но надо отдать должное 
Александру I — при нем было 
восстановлено почти всё, что 
уничтожил его отец Павел Пе-
трович. В честь победы России в 
Отечественной войне 1812 года 
Император приказал установить 
при входе в парк монументаль-

ные ворота «Любезным моим 
сослуживцам». Унаследовав от 
Екатерины Великой любовь к 
садоводству, Александр довел 
оранжереи и парки Царского 
Села до степени совершенства. 
Живую картинку царскосель-
ской жизни рисует историк 
А.Успенский: «Вот что писала 
Екатерина II 3 июня 1783 года 
из Царского Села Гримму: «Если 
бы видели, как господин Алек-
сандр копает землю, сеет горох, 
сажает капусту, пашет сохой, 
плугом, боронит, потом весь в 
поту идет мыться в ручье, после 
чего берет свою сеть и с помо-
щью сударя Константина при-
нимается за ловлю рыбы… Всё 
это делается по собственному 
почину и с одинаковым рвени-
ем; нас ни к чему не принужда-
ют; зато мы веселы и живы, как 
рыбки». 

При Александре I в здании 
дворцового флигеля Екатери-
нинского дворца, построенном в 
конце царствования Екатерины 
для дочерей Павла Петровича, 
было учреждено новое высшее 
учебное заведение — Импера-
торский царскосельский лицей, 
где учился Александр Сергеевич 
Пушкин, имя которого с 1937 
года носит бывшая царская ре-
зиденция. На портале Прези-
дентской библиотеки можно 
ознакомиться с уникальными 
документами: «Постановлени-
ем о Лицее», написанным Им-
ператором собственноручно, и 
оцифрованной «Грамотой, жа-
лованной Императорскому цар-
скосельскому лицею Императо-
ром Александром I».

Брат Александра I, Николай I, 
в свою очередь, связал Царское 
Село с развитием техническо-
го прогресса в России: первая 
в стране общественная желез-
ная дорога соединила Санкт-
Петербург и резиденцию монар-
хов, став отправным пунктом 
масштабного железнодорожного 
строительства. Об этом событии 
рассказывается в «Историче-
ском очерке развития железных 
дорог в России…» Владимира 
Верховского.

К моменту первой русской 
революции царская резиденция 
превратилась в один из наиболее 
красивых, экологически чистых 
и благоустроенных городов Рос-
сии. И этот город остается тако-
вым уже более чем три века свое-
го существования, как бы его не 
называли — Царское Село, Дет-
ское Село, Пушкин…

Президентская библиотека — 
к 310-летию Царского Села
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ОРЛОВА

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 И ГОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА!

Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области» ежегодно производит забор воды из 
реки Невы в границах Кировска для проведения лаборатор-
ных исследований на предмет ее соответствия санитарно-
гигиеническим требованиям по различным показателям.
Согласно результатам лабораторных исследований от 18 июня 
2020 года ПРОБЫ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям сани-
тарных правил по санитарно-химическим и микробиологиче-
ским показателям.
В связи с вышеизложенным настоятельно рекомендуем вам 
НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ НЕВЕ. Заботьтесь о своем здоровье и здоро-
вье своих родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

На территории Кировского 
района Ленинградской обла-
сти проводится профилакти-
ческая акция «Пристегнись», 
направленная на выявление 
нарушений правил перевозки 
детей. Сотрудники госавтоин-
спекции проводят сплошные 
проверки водителей.

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району Ленинград-
ской области напоминает пра-
вила перевозки детей в возрасте 
до двенадцати лет:

1. Перевозка детей в возрас-
те младше семи лет в легковом 
автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни 
безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, долж-
на осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих 
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка;

2. Перевозка детей в возрас-
те от семи до одиннадцати лет 
(включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового авто-
мобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопас-

ности либо ремни безопасности 
и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться 
с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использование 
ремней безопасности, а на перед-
нем сиденье легкового автомо-
биля — только с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Уважаемые водители и пасса-
жиры! При движении в автомо-
биле всегда используйте ремни 
безопасности, а при перевозке 
детей — специальные детские 
удерживающие устройства. По-
заботьтесь о жизни и здоровье 
своих детей!

ОГИБДД ОМВД России по 

Кировскому району ЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 июля 2020 года № 428

Об утверждении перечня специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории 

избирательного участка в период проведения дополнительных 
выборов депутата совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 13 в единый день голосования 
13.09.2020 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 4 статьи 36 Областного закона Ленинградской об-
ласти от 15.03.2012 года       № 20-оз  «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», на основании предложений территори-
альной избирательной комиссии Кировского муниципального райо-
на с полномочиями территориальной избирательной комиссии Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями избирательной  
комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов на территории избирательного 
участка в период проведения дополнительных выборов депутата 
совета депутатов муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 13 в еди-
ный день голосования 13.09.2020 года, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за 
исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего по-

становления, производится в соответствии с положениями ст.54 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области www.kirovsklenobl.ru.

4. Направить настоящее постановление в территориальную из-
бирательную комиссию Кировского муниципального района (с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области).

Глава администрации О.Н. Кротова

Утвержден
 постановлением администрации МО «Кировск»

от 07 июля 2020 г. № 428 
(приложение)

Перечень специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории избирательного участка 
в период проведения дополнительных выборов депутата совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района  Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 13 в 

единый день голосования 13.09.2020 года

Номер изби-
рательного 

участка

Адрес расположения рекламных (информационных) 
тумб и стендов для размещения печатных агитационных 

материалов  

566 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, 
ул.Энергетиков, д.11, ул.Новая,д.11, ул.Новая 5 (стенд 
у здания Почты»), ул.Новая д.1 (стенд на перекрестке у 
здания администрации)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 июля 2020 года № 429

Об утверждении перечня помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области и пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний в период 

проведения дополнительных выборов депутата совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 13 в 

единый день голосования 13.09.2020 года

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 35 Областного закона 
от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области и 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний в период проведения дополнительных вы-
боров депутата совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу №13 в единый день голосования 13.09.2020 года, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, не 
позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 
уведомлять в письменной форме территориальную избиратель-
ную комиссию Кировского муниципального района (с полномо-
чиями избирательной комиссии муниципального образования 
«Кировск» Кировского района Ленинградской области) о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим зареги-
стрированным кандидатам.

2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, рассматривать в течение трех дней 
со дня подачи указанных заявок. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную из-
бирательную комиссию Кировского муниципального района (с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского района Ленинградской области) 
и руководителям учреждений, в которых находятся помещения, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления.

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Утвержден

 постановлением администрации МО «Кировск»
от 07 июля 2020 г. № 429 

(приложение)
Перечень помещений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования  «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

и пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний в период проведения 
дополнительных выборов депутата совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 13  в 

единый день голосования 13.09.2020 года

Наименование 
учреждения, адрес

ФИО руко-
водителя

Тел/факс

МБУК «Дворец культуры города 
Кировска», Ленинградская область, 

г.Кировск, ул.Набережная, д.27

Бойкова 
Нонна Вик-

торовна

8(81362)-99-464

Ребёнок в автомобиле


