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Единый день
голосования

13 сентября

2020
8 июля в Кировске, как и по 
всей стране, отметили День 
семьи, любви и верности, 
который приурочен ко дню 
памяти православных святых 
князя Петра и его жены Фев-
ронии. 

В голубом зале Дворца культу-
ры города Кировска состоялся 
небольшой праздничный кон-
церт, подготовленный самодея-
тельными коллективами учреж-
дения. В мероприятии приняли 
участие глава Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области Андрей Гар-
дашников, глава администрации 
Кировского муниципального 

района Ленинградской обла-
сти Алексей Кольцов, глава МО 
«Кировск» Светлана Ворожцова 
и глава администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова.

День семьи, любви и верно-
сти — всеобщий праздник, ведь 
у каждого есть свои любимые 
люди, свои семьи. Ради них, в 
конечном счете, мы живем, ра-
ботаем и добиваемся успехов. 
Именно любовь и забота о близ-
ких делают нас людьми. 

Но семейная жизнь — это еще 
и труд. Особенно хорошо это 
знают пары с большим стажем 
совместной жизни, которые так-
же пришли в этот день во Дворец 
культуры. Они пример для всех 
молодых семей нашего города и 
района.

В День семьи, любви и вер-
ности традиционно чествуют-
ся супруги, которые прожили 
в мире и согласии не менее 
двадцати пяти лет. В этом году 
в Кировске были отмечены су-
пружеские пары Лобжанидзе 
(Кировск), Кудряшовы (Мо-

лодцово) и Казачек (Шлис-
сельбург). Также принимали 
поздравления молодожены 
Якимовы из Кировска и семья 
Пряниковых из Шлиссельбур-
га, ребенок которых стал трех-
сотым рожденным в Киров-
ском районе малышом.

За любовь и верность

Дорогие земляки, пусть в 
ваших семьях всегда царит 
любовь, а в домах — уют и 
благополучие! Крепкого всем 
здоровья, мира и взаимопони-
мания!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

8 июля на заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области парламентарии приняли решение об обеспечении 
учеников младших классов школ региона бесплатным здоровым 
горячим питанием за счет средств федерального бюджета.

Фонд поддержки предприни-
мательства Ленинградской об-
ласти запустил тестирование 
на определение предприни-
мательских способностей. Тест 
можно пройти на сайте 813.ru. 

Он включает 65 вопросов, характе-
ризующих личные предрасположенно-
сти и предпочитаемый стиль поведения. 
После прохождения теста на экране 
появится результат — уровень предпри-
нимательских способностей и профес-
сиональных качеств.

Организатором тестирования яв-
ляется Фонд поддержки предпринима-
тельства Ленинградской области. Таким 
образом он собирает и обобщает ин-
формацию о возможностях и компетен-
циях жителей региона по ведению биз-

неса. Это позволит в дальнейшем целе-
направленно организовывать обучение 
и консультации для предпринимателей и 
тех, кто только решил начать свое дело.

Фонд поддержки предприниматель-
ства Ленинградской области создан как 
единый орган управления всеми организа-
циями инфраструктуры поддержки пред-
принимательства на региональном и му-
ниципальном уровнях. В 2019 году на базе 
фонда был открыт центр «Мой бизнес», 
где субъектам малого и среднего предпри-
нимательства предоставляется комплекс 
услуг, сервисов и мер поддержки.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

В бюджете Ленинградской об-
ласти предусмотрено 20 мил-
лионов рублей на проведение 
неотложного капитального 
ремонта крыш, фундаментов 
и инженерных систем.

Возможности быстрого капремон-
та домов обсуждались на совещании 
в правительстве Ленинградской об-
ласти. В 2020 году работы впервые 
можно провести в соответствии с по-
становлением правительства региона 
от 25.10.2019 №499. Средства на капре-
монт крыш, фундаментов и инженер-
ных систем выделяются из областного 
бюджета. Разработку проектно-сметной 
документации финансирует местный 
бюджет. Затраты на проект для одного 
многоквартирного дома составляют в 
среднем 150–200 тысяч рублей.

«Я получаю много обращений от 
жителей и местной власти с просьбой 
приблизить сроки капремонта жилья. 
Теперь для этого есть все возможно-
сти: на неотложный ремонт выделены 
средства из областного бюджета. Но 
главное условие для переноса сроков 
— муниципалитеты должны взять на 
себя больше ответственности», — от-
метил губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. Он также по-
ручил добавить в перечень неотложных 
работ капремонт фасадов.

Повышение ответственности муни-
ципалитетов при проведении неотложно-
го капремонта будет заключаться, в част-
ности, в передаче функций технического 
заказчика от Фонда капитального ремон-

та многоквартирных домов администра-
циям муниципальных образований. Так-
же нужно решение собственников жилья 
о проведении ремонта, решение местной 
администрации о неотложной необходи-
мости проведения капитального ремонта 
и заключение специализированной орга-
низации. При соблюдении этих условий 
процент собираемости платежей на ка-
премонт роли не играет, поскольку сред-
ства выделяются из бюджета Ленинград-
ской области.

Есть и еще способ приблизить ка-
питальный ремонт жилого дома. Он 
регламентирован постановлением пра-
вительства региона от 27.12.2017 №625 
«Об утверждении Порядка установле-
ния необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской 
области». Здесь условия строже. Одно 
из главных — собираемость взносов от 
собственников помещений. Она долж-
на быть не меньше 90% за весь период 
начисления.

С начала 2020 года в комиссию при 
Комитете ЖКХ поступило 87 заявок. 13 
из них — о включении в программу, 
18 — об исключении (поступают при 
признании домов аварийными), 53 — о 
переносе капремонта на более ранний 
период, 3 — о перенос на более позд-
ний период. В итоге в программу капи-
тального ремонта включено 12 домов, 
исключено — 74. Капремонт пройдет 
позже запланированного в 9 домах, 
раньше — в 32.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

8 июля в рамках «Правитель-
ственного часа» на 65-м за-
седании Законодательного 
собрания региона предметом 
бурного обсуждения стал во-
прос о ходе реформы в сфере 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в Ле-
нинградской области.

С информацией перед депу-
татами выступила заместитель 
начальника Управления по ор-
ганизации и контролю деятель-
ности по обращению с отхо-
дами Ирина Чуркина. В своем 
докладе она рассказала о том, 
что достигнуты определенные 
договоренности по синхро-
низации действий с Санкт-
Петербургом в плане потоков и 
размещения отходов мегаполи-
са на территории Ленобласти.   
«Нормативы откорректирова-
ны в апреле этого года и сни-
жены, — отметила докладчик. 
— Для ИЖС начисления теперь 
производятся не с квадратного 
метра, а по количеству прожи-
вающих. Тариф снижен до 98,58 
руб. с человека в месяц (ранее 
тариф был 331 руб. в месяц). 
Для жителей многоквартирных 
домов расчет остается преж-
ним: с каждого квадратного 
метра жилья, а не с человека, — 
5,39 руб. (ранее — 5,6 руб.). Для 
большинства юридических лиц 
нормативы также снижены до 
20–60%».

За счет субсидий из бюджета 
Ленинградской области на тер-
ритории региона построено 837 
контейнерных площадок, в по-
следующие три года запланиро-
вано строительство еще более 
2600 площадок.

Ирина Чуркина добавила, что 
сигнальный метод сбора мусора 
не предусмотрен федеральным 
законодательством, в связи с 
чем «реализация данного ме-
тода в регионе осуществля-
ется по минимуму в районах, 
где в принципе невозможно 

обустройство контейнерных 
площадок». Вопрос раздель-
ного сбора отходов также не-
достаточно проработан на фе-
деральном уровне. По словам 
докладчика, внесение такого 
законопроекта предполагается 
в конце 2020 года.

Тема резонансная, поэто-
му вопросов у парламентари-
ев возникло немало: почему 
многоквартирные дома (МКД) 
также не перевели на плату с 
человека; возможен ли пере-
смотр нормативов веса мусора; 
не планируется ли повышение 
нормативов и тарифов; размер 
платежа в квитанциях МКД за 
май–июнь остался прежним 
— как решить вопрос; какова 
ситуация с мусорными поли-
гонами на территории Ленин-
градской области и т.д. Депутат 
Михаил Коломыцев, в част-
ности, поинтересовался, есть 
ли утвержденные требования 
к контейнерным площадкам в 
части благоустройства вокруг 
них, удаленности их от до-
мовладения и частоты вывоза 
мусора. Было отмечено, что 
подготовлен проект по контей-
нерным площадкам: появят-
ся четыре вида контейнерных 

площадок, будет установлен со-
ответствующий стандарт сбора 
отходов. Согласно санитарным 
правилам расстояние до кон-
тейнерных площадок не может 
превышать 150 метров. При не-
хватке контейнерных площадок 
плата за эту услугу не начисля-
ется.

На заседании Экологическо-
го совета при губернаторе будет 
представлена общая концеп-
ция по обращению с отходами. 
Ее цель — закрытие до конца 
2023 года всех полигонов в Ле-
нобласти, в том виде, в каком 
они существуют сейчас; к этому 
моменту будут предложены аль-
тернативные площадки. «Сей-
час разрабатывается концеп-
ция. Рассматриваются два вида 
технологий глубокой перера-
ботки мусора. Обе не предпола-
гают чистого сжигания», — рас-
сказал глава региона Александр 
Дрозденко. К обсуждению темы 
губернатор пообещал вернуться 
в конце сентября на первом по-
сле парламентских каникул за-
седании Заксобрания.

Пресс-служба 

Законодательного собрания 

Ленинградской области

Капремонт: 
управление сроками

«Правительственный час»: 
о мусорной реформе и 

преобразовании отрасли 
обращения с отходами

Бесплатная горячая 
еда для ленинградских 

младшеклассников

Необходимость принятия соответ-
ствующих изменений в Социальный 
кодекс и областной закон «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинград-
ской области отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской 
области по предоставлению питания на 
бесплатной основе (с частичной компен-
сацией его стоимости) обучающимся в 
образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Ленинградской 
области» обусловлена исполнением по-
ручения Президента Российской Феде-
рации, высказанного в рамках послания 
Федеральному Собранию РФ. Проект 

изменений предполагает поэтапный 
переход с 1 сентября 2020-го до 1 сентя-
бря 2023 года на организацию бесплат-
ного здорового горячего питания уче-
ников начальной школы за счет средств 
федерального бюджета. Внесение изме-
нений в областной закон о бесплатном 
питании необходимо для приведения его 
в соответствие с действующим законо-
дательством.

Рассмотрев проект областного за-
кона, депутаты приняли его во втором и 
третьем чтениях.

Анна Куртова, 

пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

В поисках бизнес-компетенций
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ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Отлов 
безнадзорных 

домашних 
животных

Администрация Кировского 
района доводит до сведения 
граждан, имеющих домашних 
животных, что с 14 июля на 
территории всех муниципаль-
ных образований района 
организацией ООО «Доктор 
Неболит», признанной побе-
дителем по итогам проведен-
ного электронного аукциона, 
будут продолжены работы по 
отлову безнадзорных домаш-
них животных (собак).

Безнадзорными считаются жи-
вотные, оставшиеся без попече-
ния собственника, не имеющие 
собственника или собственник 
которых неизвестен.

Отлов будет производиться в 
целях кастрации (стерилизации) 
после проведения ветеринарными 
специалистами осмотра живот-
ных, вакцинации против бешен-
ства, регистрации и электронного 
мечения (чипирования). В левое 
ухо каждого животного будет 
вставлена пластиковая бирка зе-
леного цвета для визуализации, 
после чего они будут возвращены 
в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на 
то, что правилами содержания 
домашних животных на террито-
риях городских и сельских посе-
лений Кировского района запре-
щен выгул домашнего животного 
без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопро-
сам, в том числе по заявкам на от-
лов и проведение указанных ме-
роприятий, просьба обращаться 
в Управление по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Киров-
ского района по телефону 21-693 
(Альбина Александровна Афана-
сьева) либо по телефону единой 
диспетчерской службы Киров-
ского района 21-663.

Государственная социаль-
ная помощь на основании 
социального контракта ока-
зывается гражданам в целях 
стимулирования их активных 
действий по преодолению 
трудной жизненной ситуа-
ции, которая ухудшает усло-
вия их жизнедеятельности и 
последствия которой они не 
могут преодолеть самостоя-
тельно.

Право на получение государ-
ственной социальной помо-
щи на основании социального 
контракта имеют малоимущие 
семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, ко-
торые по независящим от них 
причинам имеют среднеду-
шевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, уста-
новленной в Ленинградской 
области (в первом квартале 
2020 года — 11 129 руб.).

Социальный контракт мо-
жет быть направлен на поиск 
работы, получение профессио-
нального или дополнительного 
профессионального образова-
ния, осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности или ведение лич-
ного подсобного хозяйства, а 

также иные мероприятия для 
преодоления гражданином 
трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная 
помощь на основании социаль-
ного контракта назначается на 
срок от трех месяцев до одно-

го года. Она может иметь вид 
единовременной денежной вы-
платы в размере, определенном 
социальным контрактом (до 55 
862 руб.), или ежемесячных со-
циальных пособий (3352 руб. 
на каждого члена семьи).

Проекты направлены на со-
хранение исторической па-
мяти, пропаганду здорового 
образа жизни и памятников 
культуры Ленинградской зем-
ли, а также создание комфорт-
ного доступа к туристическим 
объектам. Один такой проект 
— «Полевые госпитали Доро-
ги жизни» — будет реализован 
в деревне Дусьево Кировского 

района у памятника «Полутор-
ке». Его организаторы устроят 
военно-историческую экспо-
зицию под открытым небом, 
где воссоздадут полевые госпи-
тали, окопы и блиндажи вре-
мен Великой Отечественной 
войны.

По информации пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

По следам майской поезд-
ки в Путилово и вопросу 
создания нового туристи-
ческого объекта «Палео-
парк» заместитель главы 
администрации Кировско-
го района Ленинградской 
области по экономике и 
инвестициям Евгений Пав-
лов провел 9 июля рабочее 
совещание.

На встрече присутствовали за-
меститель председателя Коми-
тета по туризму Ленинградской 

области Ольга Голубева, главный 
специалист Комитета по культу-
ре Ленинградской области Вик-
тор Савченков, глава МО «Пу-
тиловское сельское поселение» 
Виктор Егорихин и другие пред-
ставители администрации КМР, 
а также инициаторы создания 
«Палеопарка» Михаил Воскре-
сенский и Михаил Виноградов.

«В России пока отсутствует 
индустрия палеотуризма, хотя 
в мире уже набирают попу-
лярность палеонтологические 
парки. Это места, куда люди 
могут приехать и в сопрово-
ждении экспертов (геологов, 
палеонтологов) собственноруч-

Государственная соцпомощь 
на основании контракта

Вопрос об оказании государственной социаль-

ной помощи на основании социального контрак-

та рассматривается филиалом ЛОГКУ «Центр 

социальной защиты населения» по месту житель-

ства гражданина на основании заявления и не-

обходимого пакета документов. Адреса филиа-

лов ЛОГКУ «ЦСЗН» размещены на сайте 

cszn.info/about/structure. 

Телефоны информационно-справочной службы 

ЛОГКУ «ЦСЗН»: (812) 679-01-05, (81370) 3-88-33.

Новый туристический объект 
на карте Кировского района

Путиловские трилобиты

Семнадцать региональных некоммерческих организаций полу-
чат субсидии на реализацию проектов в туристической сфере 
Ленинградской области.

но отыскать окаменелости», — 
поделился М.Воскресенский, 
основатель самого крупного па-
леонтологического сообщества 
в Рунете «Палеохантерс».

Подводя итоги встречи, 
Е.Павлов отметил, что инициа-
торам создания парка необхо-
димо наладить взаимодействие 
с региональными комитетами 

по туризму, культуре и образо-
ванию и обратить внимание на 
существующие меры поддержки 
подобных проектов. Админи-
страция Кировского района, в 
свою очередь, готова оказывать 
информационную и организа-
ционную поддержку.

Пресс-служба

 администрации КМР ЛО



№ 27  (390) 16 ИЮЛЯ 2020

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В июле на городские улицы 
выходят три новых единицы 
техники МУП «Спецтранс 
города Кировска». Это со-
временные мусоровозы трех 
видов: мусоровоз для обслу-
живания заглубленных контей-
неров, машина для обслужи-
вания 0,75-кубовых мусорных 
баков с боковой загрузкой и 
мощным прессом и мусоровоз 
с мультилифтом, способный 
поднять тридцатипятикубовый 
контейнер (пухто) для транс-
портировки ТКО на мусорный 
полигон.

Особенно важна для города за-
купка нового мусоровоза с обо-
рудованием для обслуживания 
заглубленных модулей. Руковод-
ство МО «Кировск» в последние 
пять–семь лет активно взялось 
за реновацию системы сбора 
твердых коммунальных отходов. 
Первые заглубленные модули 
для сбора ТКО появились в на-
шем городе еще в 2013 году. Впо-
следствии администрация вела 
планомерную работу по заме-
не типовых открытых баков на 
вместительные и удобные кон-
тейнеры, позволяющие скрыть 
от глаз бытовой мусор. Не обо-
шлось и без креатива: несколько 
художников в разное время рас-
писывали заглубленные контей-
неры, придавая им уникальный 
внешний вид. Заглубленные 
контейнеры быстро снискали 
популярность у жителей города, 
однако с их обслуживанием по-
началу имелись некоторые труд-
ности, так как необходимо было 
арендовать специальные мусо-

ровозы, позволяющие доставать 
мусорный «чулок», опустошать 
его и устанавливать вновь. 

Сегодня заглубленный тип 
модулей — это преобладаю-
щий вид площадок для сбора 
ТКО в Кировске. Безусловно, 
еще существуют дворовые тер-
ритории, где до сих пор стоят 
обычные баки, но их заменят в 
ближайшие годы. Отличным по-
казателем того, что реновация 
системы сбора твердых комму-
нальных отходов идет полным 
ходом, является установка «за-
глубленников» в частном секто-
ре микрорайона Марьино и по-
селке Молодцово, где плотность 
населения в разы меньше, чем в 
районах многоэтажной застрой-
ки города Кировска.

«Раньше машины с анало-
гичным назначением были у 
муниципального унитарного 
предприятия в долгосрочной 
аренде. Сейчас мы взяли в ли-
зинг три единицы спецтехники 
на базе КАМАЗ, каждая по свое-
му профилю, — рассказывает 

Алексей Афанасович Быстров, 
начальник участка благоустрой-
ства и санитарной очистки МУП 
«Спецтранс города Кировска». 
— На мусоровозе с манипуля-
тором стоит импортное обору-
дование, поэтому мы надеемся 
на качественную долгосрочную 
работу. По сравнению с нашим 
старым мусоровозом, который 
обслуживал «заглубленники», 

у новой техники процесс за-
грузки более автоматизирован: 
водитель пользуется пультом 
дистанционного управления, 
контролируя загрузку мусора в 
задней части бункера. К тому же 
коэффициент уплотнения ТКО 
внутри бункера в два раза выше, 
чем на старой машине. А на му-
соровозе с боковой загрузкой 
(для стандартных мусорных ба-

ков) установлено оборудование, 
позволяющее перемешивать и 
уплотнять мусор даже во время 
поездки. Пока тяжело прогно-
зировать, что у «Спецтранса» 
когда-нибудь отпадет необхо-
димость в традиционных мусо-
ровозах. Основное поле их дея-
тельности — многоэтажные 
дома с мусоропроводами, а так-
же оставшиеся контейнерные 
площадки. Некоторые много-
квартирные дома в нашем горо-
де действительно отказались от 
использования мусоропроводов, 
но преимущественно практика 
сохраняется. Хотя есть вариан-
ты сделать ее чуть совершеннее. 
Мы как раз пытаемся продви-
гать среди управляющих органи-
заций идею с пластиковыми ев-
роконтейнерами. Они легкие, не 
создают лишнего шума, имеют 
удобную крышку и колесики для 
транспортировки. Наша техника 
работает с такими евроконтейне-
рами, например, на заправочной 
станции. Интерес к современ-
ным решениям уже проявляют 
некоторые предприятия города. 
Но больше всего хочется, чтобы 
такие контейнеры появились в 
многоквартирных домах с мусо-
ропроводом. Их в нашем горо-
де девять, так что перспектива 
вполне реальна».

Две единицы спецтехники уже 
приступили к своей работе, об-
служивая дома и предприятия 
города Кировска и поселка Мо-
лодцово. Самый долгожданный 
мусоровоз для заглубленных 
модулей еще должен пройти 
техническое обслуживание, но 
руководство МУП «Спецтранс 
города Кировска» рассчитывает, 
что горожане уже в этом месяце 
увидят технику в строю.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Завершаются работы по бла-
гоустройству улицы Энергети-
ков. На всем ее протяжении 
было заменено асфальтовое 
покрытие. У дома №1 по буль-
вару Партизанской Славы 
оборудован новый тротуар. 

Традиционно после ремонта 
асфальтового покрытия встает 
вопрос об ограничении скорости 
на протяженных ровных участках 
дороги. На протяжении несколь-

ких лет на улице Энергетиков 
между двумя детскими дошколь-
ными учреждениями был уста-
новлен «лежачий полицейский». 
Со временем он пришел в негод-
ность и при замене дорожного 
полотна был демонтирован. В 
конце прошлой недели силами 
МБУ «Благоустройство, обслу-
живание и содержание террито-
рии» был произведен монтаж но-
вой искусственной неровности 
(ИДН) на прежнем месте. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

10 июля глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и 
глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова 
в рамках основного меро-
приятия «Улучшение жи-
лищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» 
государственной програм-
мы Ленинградской области 
«Формирование городской 
среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на 
территории Ленинградской 
области» вручили свидетель-
ство на приобретение жилья 
Вадиму и Екатерине Качано-
вым.

Такая мера поддержки на-
правлена непосредственно на 
улучшение жилищных условий 
путем предоставления молодым 
семьям социальной выплаты в 
виде субсидии. Величина выпла-
ты зависит от количества членов 
семьи и среднерыночной стои-
мости квадратного метра. На 
это идут средства одновременно 
из областного и федерального 
бюджетов. 

Качановы воспитывают трех-
летнюю дочь Карину. Глава се-
мьи признался, что невероят-
но рад получить долгожданное 
свидетельство: «Мы мечтали 
улучшить жилищные условия, 
поскольку обитаем в съемном 
жилье. Как только получим вы-
плату, в ближайшее же время 
приобретем собственную квар-
тиру. Мы благодарны админи-
страции нашего муниципаль-
ного образования за помощь и 
поддержу!»

Руководители города поздра-
вили Качановых, пожелали им 
благополучия, счастья, процве-
тания и напутствовали бережно 
хранить тепло семейного очага. 
Также семье были вручены па-
мятные подарки и цветы.

В этом году, благодаря дан-
ной мере социальной поддерж-
ки, свои жилищные условия 
улучшили уже три семьи из Ки-
ровска.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Дело техники

Поддержка 
молодых семей

ИДН для безопасности 
горожан
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Однако далеко не всегда 
люди видят необходимость 
этих мер: там дорожное ограж-
дение перерезало традицион-
ный устоявшийся маршрут 
(хотя видимость в этом месте 
и затруднена), здесь у светофо-
ра не установили кнопку (хотя 
загруженная трасса и так соби-
рает пробки), а тут до «зебры» 
далеко идти.

О последней описанной ситуа-
ции мы и хотели бы поговорить. 
В течение многих лет на Набе-
режной улице в районе здания 
спортивной школы существует 
нерегулируемый пешеходный 
переход, расположенный близ 
автобусной остановки. Дорога 
регионального значения под-
разумевает большой трафик, но, 
несмотря на это, многие попро-
сту перебегали дорогу, не желая 
пройти лишние пятьдесят ме-
тров в сторону «зебры». На бере-
гу Невы в этом районе распола-
гается Петровский сквер. После 
комплексного благоустройства 
в 2019 году интерес местных 
жителей к этой локации замет-
но возрос. К тому же на берегу, 
в районе нового пешеходного 
перехода, постепенно оформля-
ется территория вокруг нового 
памятника «Гвардейцам всех по-

колений». Все это время к скверу 
вели целых два организованных 
пешеходных перехода, однако 
некоторые горожане все равно 
предпочитали полагаться на уда-
чу и скорость собственных ног. 
Печальнее всего, что так посту-
пали не только одиночные пут-
ники, но и семьи с детьми. Но 
теперь кировчане и гости города 
могут вздохнуть с облегчением: 
в прошлом месяце на трассе ре-
гионального значения велись 
серьезные ремонтные работы и 
Кировское ДРСУ перенесло пе-
шеходный переход чуть ближе 
к Театральной площади и, со-
ответственно, к пересечению 
Набережной и Советской улиц. 
Теперь Петровский сквер стал 
чуточку доступнее, а дорога до 
него — безопаснее.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

МЧС России предупреждало, что в субботний день, 11 июля, на 
Ленинградскую область и Санкт-Петербург обрушится шкваль-
ный ветер. Так и случилось. К счастью, обрывов коммуникаций 
в нашем городе не произошло, зато кировчане заметили не-
мало поваленных ветром деревьев, среди которых оказались 
тополя, липы и берёзы.

Ликвидацией последствий урагана на общественных территориях 
занялись сотрудники МБУ «Благоустройство, обслуживание и со-
держание территории». Каждое поваленное дерево было распилено 
и вывезено. На отмежеванных дворовых территориях такими «по-
дарками» стихии занимаются соответствующие управляющие орга-
низации.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Городская среда больше не 
будет прежней. Ее ждут каче-
ственные изменения, которые 
позволят жителям чувствовать 
себя комфортно и безопас-
но, заставят чаще выходить 
из квартир и больше времени 
заниматься интересным до-
сугом или спортом на свежем 
воздухе. 

Изменение облика и обще-
ственной атмосферы россий-
ских городов — это федераль-
ный проект, конечная цель 
которого — существенно улуч-
шить качество социальной и 
культурной жизни больших и 
малых поселений. В 2016 году 
была принята приоритетная 

программа «Формирование 
комфортной городской среды». 
В 2017-м правительство утвер-
дило правила предоставления 
и распределения субсидий из 
федерального бюджета регио-
нам на реализацию этой про-
граммы. В 2018-м улучшение 
качества городской среды стало 
одной из ключевых составляю-
щих майского указа Президента 
РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

Администрация МО «Ки-
ровск» принимает активное уча-
стие в этой программе с первого 
года ее реализации. Благодаря 
своевременной подготовке всей 
необходимой документации за 
несколько последних лет были 
благоустроены городской парк, 

зона отдыха у воды и Петров-
ский сквер, в настоящее время 
ведутся работы по реновации 
главной городской площади. В 
рамках программы благоустраи-
ваются не только общественные 
пространства, но и дворовые 
территории. С 2017-го по 2019 
год такие работы были проведе-
ны в семи дворах нашего города. 
В настоящее время преобража-
ется большой двор между дома-
ми №18 по улице Кирова, №3 и 
№5 по Краснофлотской и №4, 
№6 и №8 по Комсомольской. 
К осени здесь появятся детский 
игровой комплекс, удобные пе-
шеходные дорожки и организо-
ванные парковочные места для 
личного автотранспорта жите-
лей.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Видели «зебру»?

Ликвидация 
последствий урагана

Чтобы обеспечить безопас-
ность пешеходов в нашем 
городе совместно с орга-
нами ГИБДД проводятся 
мероприятия, направлен-
ные на организацию пеше-
ходного потока: установка 
дорожных ограждений и ис-
кусственных неровностей, 
организация регулируемых 
и нерегулируемых пеше-
ходных переходов. Каждая 
из этих мер выполняет свои 
функции: ограничение пере-
движения пешеходов, пред-
упреждение ДТП с участи-
ем пешеходов (отбойники), 
обеспечение снижения ско-
рости водителями, обозна-
чение безопасных мест для 
перехода дороги.

Улучшение качества 
городской среды — 

в приоритете
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В период пандемии выплаты семьям с детьми стали 
самыми популярными услугами МФЦ после услуг по 
оформлению недвижимости.

Больше пятнадцати тысяч заявлений приняли цен-
тры «Мои документы» Ленинградской области на вы-
плату в размере 10 000 рублей семьям с детьми от 3 до 
16 лет. Выплата назначается Пенсионным фондом на 
каждого ребенка вне зависимости от дохода родите-
лей. Подать документы на получение выплаты необ-
ходимо до 1 октября. Для этого нужны паспорт, сви-
детельство о рождении ребенка и реквизиты счета для 
перевода средств.

Второй по популярности стала ежемесячная выпла-
та на детей от 3 до 7 лет. За такой помощью в МФЦ 
обратилось семь с половиной тысяч граждан. Соци-
альная доплата положена семьям с доходом ниже про-
житочного минимума.

Материальную поддержку в 5000 рублей с апреля 
по июнь оформило больше четырех тысяч родителей, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет. Документы мож-
но подать до 1 октября, сумма переводится единов-
ременно.

Новые выплаты можно оформить тремя способа-
ми: через МФЦ, в электронном виде через портал 
gosuslugi.ru и региональный сайт gu.lenobl.ru, а также 
в профильном ведомстве — территориальном отделе-
нии Пенсионного фонда или Центре социальной за-
щиты населения. Для уточнения списка документов 
и другой информации по услугам звоните в единую 
справочную службы МФЦ 8-800-500-00-47.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

14 июля 2020 года № 173/2

Об установлении времени, на которое помещения, пригодные для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляются по заявке зарегистрированного кандидата для встреч с 
избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам 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 сентября 2020 года

В соответствии с п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.2 ст.35 областного закона от 15.03.2012 
года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области)  постановляет:

1. В период проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13   в единый день голосо-
вания 13.09.2020 года помещения, пригодные для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний и находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляются собственниками, владельцами помещений по заявке зарегистрированного 
кандидата для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам 
единожды на один час в каждом из указанных помещений (приложение).

2. Предоставление указанных помещений сверх установленного бесплатного времени, их 
техническое обслуживание, информационное обеспечение и другие услуги предоставляются 
за плату на условиях собственников, владельцев помещений. Условия предоставления поме-
щений должны быть едиными для всех  кандидатов.

3. Заявки на предоставление указанных в пункте 1 настоящего постановления   помеще-
ний для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассма-
триваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи 
указанных заявок.

4. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату собственник, вла-

делец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обяза-
ны уведомить в письменной форме территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального 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 за-
регистрированным кандидатам.

5. Секретарю территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями избирательной  комиссии муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области):

5.1. Довести данное постановление до собственников (владельцев) помещений, указанных 
в пункте 1.

5.2. В течение двух суток с момента получения уведомления от собственников, владельцев 
помещений размещать содержащуюся в нем информацию на  сайте территориальной избира-
тельной комиссии Кировского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города и на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Кировского муниципального района.

ПредседательТИК Л.В.Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Приложение   к постановлению ТИК 
Кировского муниципального района(с полномочиями ИКМО)

от 14 июля 2020 г. №173/2
Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляемых по заявке зарегистрированного кандидата для встреч с избирателями 

зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам 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 сентября 2020 года

Наименование учреждения, адрес ФИО руководителя Тел/факс

МБУК «Дворец культуры города Кировска» 
187342, Ленинградская область, г.Кировск, 
ул. Набережная д.27

Бойкова
Нонна Викторовна

8 81362 99-464

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 июля 2020 года № 425

О разработке проекта бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и среднесрочного финансового 

плана муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 годы

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 

июня 2015 года №34, п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать при администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») комиссию по бюд-

жетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу, согласно при-

ложению  №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о рабочей комиссии при администрации МО «Кировск» по бюд-

жетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу, согласно при-

ложению №2 к настоящему постановлению.

3. Разработать проект бюджета МО «Кировск» на 2021 год и проект среднесрочного финан-

сового плана МО «Кировск» на 2021-2023 годы, руководствуясь действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Ленинградской области, а также нормативными правовыми 

актами МО «Кировск» по организации бюджетного процесса, сформировав блок муниципаль-

ных программ с учетом реальных возможностей финансирования и прогнозных возможностей 

бюджета по мобилизации доходов, привлечению муниципальных заимствований и финанси-

рованию расходов бюджета.

4. Разработку проекта бюджета МО «Кировск» на 2021 год и среднесрочного финансового 

плана МО «Кировск» на 2019-2021 годы осуществлять в соответствии с планом-графиком, 

согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

5. Председателю рабочей комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с По-

ложением о рабочей комиссии, организовать работу по разработке проекта бюджета МО «Ки-

ровск» и проекта среднесрочного финансового плана МО «Кировск» на 2021-2023 годы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 07.07.2020 года  в сетевом издании «Неделя 

нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 июля 2020 года № 427

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 28 мая 2019 
года № 338 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

На основании областного закона Ленинградской области от 15.06.2020 года № 66-оз «О 

внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» и областно-

го закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных правона-

рушениях», с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Ленинградской области,    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 мая 

2019 года № 338 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального 

образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», изложив его в но-

вой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

сетевом издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Разослано: дело, административная комиссия, Сергеева Е.В., отдел градостроительства и 

управления муниципальным имуществом, Управление муниципального контроля, Дудкевич 

И.Н.

  

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Кировск»

от 06 июля 2020 г. № 427 (приложение)

Перечень 
должностных лиц администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

Категория должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях

Статья Областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 года № 

47-оз «Об административных право-
нарушениях»

Начальник управления муниципального контроля;
Главный специалист управления муниципального 
контроля;
Ведущий специалист Управления муниципального 
контроля.

Статьи 2.2; 2.2-1; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 
2.10-2; 2.10-3;  2.11; 3.2;  3.3; 3.5; 3.5-1; 
3.7;  4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.6.1; 4.7; 4.8; 
4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 7.2; 
7.21; 7.6; 8.1; 9.1

Глава администрации; 
Заместитель главы администрации. 

Статьи 2.2; 2.2-1; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 2.10-
2; 2.10-3; 2.11; 3.2; 3.3; 3.5; 3.7; 4.2; 4.3; 4.4; 
4.5; 4.6;4.6.1; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 
4.13; 4.14; 4.15; 7.2; 7.21; 7.6; 8.1; 9.1

Начальник отдела градостроительства и управле-
ния муниципальным имуществом;
Главный специалист отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом.

 статья 9.1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 июля 2020 года № 439

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам  на выполнение 
работ по разработке проектной  документации, установке и вводу в эксплуатацию 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым  

регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в  целях реа-

лизации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и ча-

совым регулированием в многоквартирных домах на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в рамках Муниципаль-

ной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 

2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 26.04.2016 года № 267 

(с изменениями и дополнениями), на основании решения совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» от 21.11.2019 года № 43 «О бюджете муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской  области на 2020 год»  (с из-

менениями от 18.06.2020 года № 12), п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий  юридическим лицам на выполнение работ 

по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизиро-

ванных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в много-

квартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сете-

вом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению  на официальном сайте МО 

«Кировск».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н.Кротова   

Постановление c приложением опубликовано 10 июля 2020 года в сетевом издании «Не-

деля 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 09 июля 2020 года № 443

О порядке отбора юридических лиц для выполнения работ по разработке проектной 
документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных  

тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в  целях реа-

лизации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и ча-

совым регулированием в многоквартирных домах на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в рамках Муниципаль-

ной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 

2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации  от 26.04.2016 года № 267 

(с изменениями и дополнениями), на основании решения совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» от 21.11.2019 года № 43 «О бюджете муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской  области на 2020 год»  (с из-

менениями от 18.06.2020 № 12), п о с т а н о в л я е т :

Утвердить Порядок отбора юридических лиц для выполнения работ по разработке проект-

ной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, располо-

женных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Утвердить Положение о работе комиссии по отбору юридических лиц для выполнения 

работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автома-

тизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 

многоквартирных домах, расположенных  на территории муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 2 

к настоящему постановлению.

Утвердить состав комиссии по отбору юридических лиц для выполнения работ по разработке 

проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуаль-

ных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, рас-

положенных  на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области, согласно  приложению 3 к настоящему постановлению;

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте  МО «Ки-

ровск».

Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова   

Постановление c приложением опубликовано 10 июля 2020 года в сетевом издании «Не-

деля нашего города+» nngplus.ru

Форма 5.1
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу №13  13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на 14.07.2020)
Ленинградская область двухмандатный избирательный округ №13

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект 
выдвиже-

ния

Дата вы-
движения

Основание для 
регистрации 
(для подпи-

сей — число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1 Кныш Максим Николаевич; дата рождения — 11 февраля 
1978 года; место рождения — Ленинградская область, город 
Кировск; уровень образования – высшее; сведения о про-
фессиональном образовании — Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича, 2000 год; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — ООО «Веб МАКС», ком-
мерческий директор; место жительства — Ленинградская об-
ласть, город Кировск

с а м о в ы -
движение

13.07.2020

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-202022 тысячи семей 
получили поддержку 

через МФЦ
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В 2020 году появились сле-
дующие изменения в порядке 
получения и использования 
средств материнского (семей-
ного) капитала:

• сокращен срок выдачи го-
сударственного сертификата 
(раньше сертификат выдавался 
в течение месяца, теперь при 
условии, что в распоряжении 
органов ПФР есть все необхо-
димые сведения, срок выдачи не 
превышает 15 дней);

• появилась возможность 
оформить сертификат на мате-
ринский капитал, не выходя из 
дома (при подаче заявления че-
рез «Личный кабинет граждани-
на» на официальном сайте ПФР 
сертификат по выбору заявителя 
направляется в виде электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной цифровой подпи-
сью);

• через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном 
сайте ПФР можно заказать 
справку (выписку) о размере ма-
теринского капитала;

• срок действия норм феде-
рального закона продлен до 31 
декабря 2026 года (таким обра-
зом обеспечивается ежегодная 
индексация размера материн-
ского (семейного) капитала).

Кроме того, существенно из-
менились условия для получе-
ния ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семей-

ного) капитала. Во-первых, по-
лучать ежемесячную выплату 
теперь можно до исполнения 
второму ребенку трех лет, а не 
полутора, как это было изна-
чально. Во-вторых, изменилась 
планка для максимального про-
житочного минимума семьи как 
одного из условий для получения 
данной выплаты. В 2020 году для 
подтверждения права на выпла-
ту доход на одного члена семьи 
за последние двенадцать меся-
цев не должен превышать 23 292 
рублей. Размер ежемесячной 
выплаты из средств материнско-
го капитала в Ленинградской об-
ласти составляет 10 379 рублей. 

Размер материнского (семей-
ного) капитала в 2020 году со-
ставляет:

• 466 617 рублей — для семей, 
у которых право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки возникло до 1 января 
2020 года;

• 466 617 рублей — для семей, 
у которых, начиная с 1 января 
2020 года, родился (был усынов-
лен) первый ребенок;

• 616 617 рублей — для семей, 
в которых, начиная с 1 января 
2020 года, родился (был усы-
новлен) второй ребенок или 
последующие дети и право на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки до 1 января 
2020 года не возникло.

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсии и 

социальных выплат

Понятие «предпенсионер» 
появилось после вступления 
в силу закона о поэтапном 
увеличении пенсионного воз-
раста. 

Предпенсионеры — это граж-
дане, которым осталось пять лет 
до того возраста, что даст право 
на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе досрочную. 
Таких граждан выделили в от-
дельную категорию из-за повы-
шения пенсионного возраста с 
2019 года.

Для предпенсионеров сохра-
няются меры соцподдержки, 
ранее предоставлявшиеся по 
достижении пенсионного воз-
раста. Среди новых льгот, ко-
торые появились для пред-
пенсионеров, — право на два 
оплачиваемых дня для прохож-

дения диспансеризации, полу-
чение пособия по безработице в 
повышенном размере, прохож-
дение переобучения и повыше-
ния квалификации по направ-
лению службы занятости. Также 
введена ответственность работо-
дателей за увольнение работни-
ков предпенсионного возраста 
или отказ в приеме их на работу 
по причине возраста.

Пенсионный фонд оказывает 
новую услугу — подтверждение 
либо неподтверждение статуса 
предпенсионера. Справка может 
быть оформлена через Интернет. 
Она поможет получить оплачи-
ваемые выходные для обследо-
ваний, повышенные пособия по 
безработице и льготы по имуще-
ственным налогам. 

Е. Н. Митрофанова, начальник 

отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц 

Ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ) устанавливается 
в твердом размере с учетом 
стоимости набора социаль-
ных услуг в зависимости от ка-
тегории льготника и ежегодно 
индексируется. 

Перевод ЕДВ с одного осно-
вания на другое осуществляется 
с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором при-
нято заявление и все документы, 
подтверждающие право на еже-
месячную денежную выплату по 
другому основанию, но не ранее 

возникновения права на еже-
месячную денежную выплату по 
другому основанию.

Решение о назначении ЕДВ, 
переводе ЕДВ с одного осно-
вания на другое выносится не 
позднее чем через десять рабо-
чих дней со дня приема заявле-
ния о назначении/переводе и 
всех документов, подтверждаю-
щих право на ЕДВ по другому 
основанию.

Справки по телефону: (81363) 
79-119

В.А.Макарина, 

главный специалист-эксперт ОН, ПП 

и СВ Управления ПФР в Волховском 

районе (межрайонного)

Не в силе Бог, а в правде.
 Александр Невский

15 июля 1240 года, ровно 780 
лет назад, молодой новгород-
ский князь Александр Яросла-
вич у впадения реки Ижоры в 
Неву одержал блестящую победу 
над шведами в битве, не толь-
ко имевшей большое военно-
политическое значение, но и 
давшей полководцу прозвание, 
с которым он вошел в историю 
России — Александр Невский.

На портале Президентской би-
блиотеки www.prlib.ru размещена 
обширная коллекция интерес-
нейших исследований, очерков 
и изобразительных материалов, 
представляющих жизнь и дея-
ния святого Александра Невско-
го. Подробную информацию о 
нем можно также найти в разде-
ле «День в истории».

Молодость князя Александра 
пришлась на нелегкое для Руси 
время. «Вся Западная Европа в 
XII и XIII веках превращается в 
огромный вооруженный лагерь, 
высылающий на православ-
ный Восток многочисленныя 
армии… Александр Ярославич 
во всем объеме сознавал всю 
опасность, всю ответственность 
своего положения. Он знал, что 
должен быть щитом, прикры-
вающим родину, уже обессилен-
ную татарами, от других, более 
опасных врагов», — рассказыва-
ет историк, протоиерей Михаил 
Хитров («Святой благоверный 
великий князь Александр Ярос-
лавич Невский», 1899). Шве-
ция и раньше представляла для 
нашей страны угрозу. «Распро-
страняя свое владычество и ка-
толическую веру в Финляндии, 
шведы становились все более и 
более опасными для Новгоро-
да, — продолжает М.Хитров. — 
Царствовавший в то время в 
Швеции король Эрих Эрихсон 
мало занимался делами, и все 
управление страной находилось 
в руках знаменитаго Биргера… 
Надеясь на многочисленность 
войска, Биргер рассчитывал 
прежде всего напасть на Ладогу 
и, ставши здесь твердой ногой, 
ударить на Новгород». Такова 
была обстановка на западных 
границах Руси к 1240 году. 

Когда весть о наступлении не-
приятеля достигла Новгорода, 
войска шведов, в состав кото-
рых также входили норвежцы и 
представители финно-угорских 
племен, под командованием 
Биргера Магнуссона уже дошли 
по Неве до устья Ижоры и рас-
положились лагерем почти в 
ста верстах от города. «Вслед за 
тем сам Биргер прислал послов 
своих в Новгород с дерзким, по 
своему тону, известием: «Аще 

можеши противитися мне, то 
есм зде уже пленю землю твою». 
Нечаянность нападения давала 
врагу смелость сказать это нов-
городцам, не приготовленным к 
брани», — пишет епископ Ки-
рилл (Василий) Наумов («Жизнь 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского, в 
иночестве Алексия», 1852). 

Медлить было нельзя, ждать 
помощи от князя Ярослава или 
собирать ратников с новгород-
ских земель не было времени. 
Александр решил вступить в бой 
со своей небольшой дружиной, 
новгородским ополчением и 
дружиной ладожан.

По принятому обычаю, князь, 
как сказано в историческом 
очерке Сергея Кроткова «Не-
вская битва и Ледовое побоище» 
(1900), «поспешил в новгород-
скую церковь святой Софии и в 
ней на коленях со слезами мо-
лился Богу об избавлении земли 
русской от врагов; затем, приняв 
благословение от новгородского 
архиепископа Спиридона, вы-
шел к своей малочисленной дру-
жине и сказал: «Нас немного, а 
враг силен, но не в силе Бог, а в 
правде; идите с вашим князем».

Молодой князь со своим во-
йском двинулся вниз по реке 
Волхов к Ладоге и 15 июля в 11 
часов утра внезапно атаковал 
никем не охранявшийся лагерь 
шведов. Битва продолжалась до 
самой ночи. Историк М.Хитров 
так описывает ход сражения: 
«Прежде чем враги успели 
опомниться, русские дружным 
натиском ударили на них. Как 
Божия гроза, впереди всех про-
несся в средину врагов юный 
князь и… увидал своего страш-
наго врага. С неукротимой от-
вагой бросившись на Биргера, 
он нанес ему тяжелый удар по 
лицу — «возложил ему печать 
на лицо», как сказано в лето-
писи. Русская дружина прошла, 
избивая смятенных неприяте-
лей, через весь стан. Вражеское 
полчище бросилось к берегу и 
спешило укрыться на кораблях. 
Однако лучшая часть ополче-
ния успела оправиться от вне-

запного удара, и в разных кон-
цах обширнаго лагеря закипел 
упорный бой, продолжавшийся 
до ночи. Но дело врагов было 
уже проиграно безвозвратно. 
Новгородцы овладели боем. Ис-
кусно распоряжался молодой 
вождь, среди увлечения боем 
сумевший сохранить ясность 
соображения, направляя отряды 
своей дружины…» К утру остат-
ки шведских войск бежали на 
уцелевших кораблях. В очерке 
С.Кроткова рассказывается, что 
«у шведов так много было уби-
тых, что трупами одних только 
знатных воинов нагрузили они 
две шнеки, трупы же простых 
воинов зарыли в яму, вырытую 
здесь… У русских было убито, 
как считают летописцы, только 
человек двадцать».

Столь ошеломительная победа 
настолько поражала и восхищала 
современников, что о ней даже 
слагали легенды. Одну из них 
пересказывает историк, профес-
сор Иван Беляев в книге «Вели-
кий князь Александр Ярославич 
Невский»: «Победа новгородцев 
была так велика и чрезвычай-
на, что они в чувстве благоче-
стиваго истинно христианского 
смирения даже не осмеливались 
приписать ее себе и, зная мало-
численность своей дружины и 
великую силу врагов, говорили, 
что за них и с ними вместе сра-
жались Ангелы Божии, и, указы-
вая на противоположный берег 
Ижеры, покрытый неприятель-
скими трупами, утверждали, 
что полки Александровы там не 
были и даже не могли пройти 
туда, что силы небесныя пора-
жали здесь неприятелей».

Победа в Невской битве сохра-
нила для Новгорода берега Невы 
и Финского залива и возмож-
ность торгового обмена Руси с 
Западом. Новгородский князь 
Александр Ярославич за прояв-
ленные в битве на Неве искус-
ство полководца и мужество был 
прозван Невским. За свое само-
отверженное служение на бла-
го Отечества в 1547 году он был 
канонизирован Русской право-
славной церковью. 

Президентская библиотека — 
к юбилею Невской битвы Материнский капитал: 

получение и использование 
средств в 2020 году

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Кто такие 
предпенсионеры?

Установление ЕДВ
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

15.07.2020

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

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

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

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;  • ЭЛЕКТРИК;

• ДОМОУПРАВ;   • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения 

рекламы обращаться 

по тел. 8-904-332-42-23

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 И ГОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА!

Сообщаем, что ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинград-
ской области» ежегод-
но производит забор 
воды из реки Невы в 
границах Кировска для 
проведения лабора-
торных исследований 
на предмет ее соответ-
ствия санитарно -гигие-
ническим требованиям 
по различным показа-
телям.
Согласно результатам лабораторных исследований 
от 18 июня 2020 года ПРОБЫ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУ-
ЮТ требованиям санитарных правил по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям.
В связи с вышеизложенным настоятельно рекомендуем 
вам НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ НЕВЕ. Заботьтесь о своем здо-
ровье и здоровье своих родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

с 80-летием 
Галину Фроловну 

ВЫТРИКУШ, 

с 70-летием
Валерия Петровича 

ГРИГОРЬЕВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

В медицинской организации:

Обязательно носить маску

При входе Вам будет измерена температура бесконтактным методом

Необходимо соблюдать принцип социальной дистанции в 1,5 метра

Осуществляется проветривание в помещениях, а также дезинфекция

Организовано разделение потоков пациентов и строгое выполнение 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий

Проводится еженедельное обследование на коронавирусную 
инфекцию для медицинских работников.

1, 5 м 

Как пройти диспансеризацию?
Предварительно 

запишитесь 

по телефону 

или через сайт 

Госуслуг .

За один день
до посещения
медицинской
организации Вам
позвонят с целью
подтверждения
визита.

Вам зададут 
несколько 
вопросов 
для выявления 
рисков заражения 
новой 
коронавирусной 
инфекцией.

Снятие всех ограничений
Возобновляется диспансеризация для всех категорий 
граждан без ограничений.

1

3

I этап снятия ограничений 
Диспансеризация не проводится.

2
II и III этап снятия ограничений 
Возобновляется проведение диспансеризации определенных групп 
взрослого населения. Не рекомендуется на данном этапе проходить 
осмотр лицам в возрасте 65 лет и старше, а также лицам из группы 
риска, имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем.

10 июля жительница города 
Кировска Мария Мефодьевна 
Катченкова отметила свой со-
тый день рождения.

Особенную дату мало отпразд-
новать в семейном кругу, хотя се-
мья у Марии Мефодьевны боль-
шая — двое детей, четверо внуков 
и четверо правнуков. Поздравить 
юбиляра приехали глава адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Алексей Кольцов и глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова. Марии Мефо-
дьевне вручили персональное 
поздравление от Президента РФ 
Владимира Путина, письма от гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, депутата 
ЗакСа ЛО Михаила Коломыцева, 
большие букеты цветов и подарки. 

М.М. Катченкова — урожен-
ка Смоленской области. В годы 
Великой Отечественной войны 
трудилась на военном заводе в 
Куйбышеве. Затем была учите-
лем начальных классов. Двадцать 
пять лет назад переехала к дочери 
в Кировск. Трудные годы испыта-
ний не изменили характер Марии 
Мефодьевны — на заслуженном 
отдыхе она по-прежнему остается 

доброй и улыбчивой, интересую-
щейся жизнью детей и внуков.

Юбиляр была тронута внима-
нием гостей, ведь пожилым лю-
дям важно, чтобы о них помнили, 
ценили их и уважали. Дети гово-
рят, что их мама всегда отлича-
лась радушием и трудолюбием, 
именно поэтому, по их мнению, 
Марии Мефодьевне удалось про-
жить до ста лет. 

Гости пожелали юбиляру креп-
кого здоровья и долголетия, вни-
мания родных и близких. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

с 80-летием 
Людмилу Михайловну 

АНТРОПОВУ

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

Марии Мефодьевне Марии Мефодьевне 
Катченковой — 100 лет!Катченковой — 100 лет!


