
героев-краснофлотцев; строи-
тельство каменной площадки у 
памятника отряду Юневича на 
берегу Малой Волоковой, ре-
монт флагштоков у памятника; 
реконструкция перехода ветера-
нов ВДВ, Морской пехоты и ар-
мейского Спецназа по боевому 
пути отряда капитана Юневича 
в 1943 году. В ходе экспедиции 
будет организован поиск места 
расстрела фашистами двух со-
ветских военнопленных на вы-
соте 122 хребта Муста-Тунтури.

Во время встречи на Киров-
ской земле организатор и глав-
ный идейный вдохновитель экс-
педиции Вячеслав Корнеев так 
обратился к присутствовавшим: 
«Мы неслучайно собрались у 
памятника «Гвардейцам всех по-
колений» и бюстов героев 6-й 
роты. Дело в том, что подвиг от-
ряда капитана Юневича и подвиг 
6-й роты тесно пересекаются. Те 
и другие — два поколения героев 
Отечества — дрались с превос-
ходящим числом противником 
и вызвали огонь артиллерии на 
себя. Те и другие показали, что 
русские не сдаются».

Погибших героев почтили ми-
нутой молчания, после чего тор-
жественно возложили цветы к 
памятнику.

Организаторы экспедиции 
вручили заместителю главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по соци-
альным вопросам Татьяне Ло-
скутовой и главе администрации 
МО «Кировск» Ольге Кротовой 
футболки с символикой экспе-
диции. В рамках мероприятия 
Т.Лоскутова была также награж-
дена грамотой Министерства 
обороны РФ «за активную рабо-
ту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и реали-
зацию проектов, направленных 
на сохранение исторической 
памяти о подвигах защитников 
Отечества». Грамоту вручал Ан-
дрей Хитров, заместитель пред-
седателя Общественного совета 
при Представительстве Вологод-
ской области в Северо-Западном 
федеральном округе.

Встреча завершилась взаим-
ными пожеланиями, чтобы в 
следующем году экспедиция 
снова состоялась. Кроме того, 
организаторы выразили надеж-
ду, что в следующий раз на Ки-
ровской земле удастся провести 
концерт патриотической песни.

По материалам 

пресс-службы Кировского 

муниципального района
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Уважаемые 
ветераны Военно-
Морского Флота, 
военные моряки!
От имени совета депу-

татов и администрации МО 
«Кировск» поздравляем вас 
с Днём Военно-Морского 
Флота! 

Этот праздник напо-
минает нам о героическом 
прошлом и настоящем 
России, великой морской 
державы. В День ВМФ мы 
с гордостью говорим о за-
слугах поколений военных 
моряков, благодарим их за 
доблесть, которую они про-
являли и продолжают прояв-
лять во имя независимости и 
процветания нашей Родины.

Морские границы наше-
го государства всегда были 
надежно защищены россий-
скими офицерами. Мы еже-
годно отдаем дань уважения 
тем, кто погиб при исполне-
нии воинского долга, и воз-
даем почести ветеранам за 
самоотверженную службу 
на благо Родины.

Желаем всем ветеранам 
Военно-Морского Флота 
и нынешним морякам, с че-
стью защищающим государ-
ственные интересы России, 
крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия в се-
мьях!

Глава муниципального 

образования 

С. И. Ворожцова

Глава администрации 

О. Н. Кротова

15 июля у памятника «Гвар-
дейцам всех поколений» 
состоялась встреча пред-
ставителей администрации 
Кировского района и МО «Ки-
ровск» с участниками третьей 
мемориальной экспедиции 
«Десант на Муста-Тунтури», 
посвященной 75-летию По-
беды и героической обороне 
Кольского полуострова от 
немецко-фашистских захват-
чиков в годы Великой Отече-
ственной войны.

Экспедиция стартовала 14 
июля 2020 года у монумента за-
щитникам Москвы «Ежи». Она 
организована ветеранами 45-й 
отдельной гвардейской брига-
ды специального назначения 
Воздушно-десантных войск при 
поддержке Российского военно-
исторического общества, Теле-
компании ВИD и 61-й отдель-
ной бригады морской пехоты 
Северного Флота. В экспедиции 
принимают участие представи-
тели общественных и молодеж-
ных организаций из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронеж-
ской, Ленинградской, Москов-
ской, Мурманской, Орловской 
областей, Республик Мордовия 
и Карелия. За двенадцать дней 
добровольцы преодолеют марш-
рут Москва — Мга — Санкт-
Петербург — Выборг — район 
Кондопоги — пересечение По-

лярного круга — Мурманск — 
Титовка — Малая Волоковая 
— хребет Муста-Тунтури и об-
ратно.

Впервые экспедиция «Десант 
на Муста-Тунтури» состоялась в 
2018 году. Она призвана способ-
ствовать изучению и популяри-
зации истории обороны Заполя-
рья и получила свое название в 
память о морском десанте, под-
виг участников которого стал 
одной из самых трагических 
страниц этой истории.

По пути следования заплани-
рованы: поиск и последующее 
восстановление заброшенных 
и разрушенных временем па-
мятников воинам-защитникам 
Заполярья; посещение и бла-
гоустройство места захоронения 
разведчиков отряда Юневича; 
возложение цветов к могилам 

Участники экспедиции 
«Десант на Муста-Тунтури» 

на Кировской земле

Десант на Муста-Тунтури
С самого начала боевых действий 

на Кольском полуострове и до на-
ступления советских войск в ходе 
Петсамо-Киркенесской операции хребет 
Муста-Тунтури являлся линией фронта, 
которую немецко-фашистские войска, 
несмотря на преимущество в воору-
жении, технике и численности, так и 
не смогли прорвать, — она оставалась 
практически без изменений на протяже-
нии трех лет. 

Ярким примером мужества, геро-
изма и самопожертвования советских 
солдат стал подвиг отряда разведчи-
ков морской пехоты Северного обо-
ронительного района под командова-
нием капитана Александра Яковлевича 
Юневича. Ночью с 28 на 29 марта 1943 
года отряд из сорока восьми человек 
был высажен на берегу Малой Воло-
ковой губы — на территории, занятой 
противником, — с целью проникнуть в 
тыл к немцам и провести налет на штаб 
одного из вражеских полков, распола-
гавшийся на базе «Норд». С самого 
начала операции отряд был обнаружен 
и окружен противником. Из-за силь-
нейшего пулеметно-минометного огня 
высланные для эвакуации десантни-

ков катера не смогли подойти к берегу. 
Двое суток шел неравный бой, в ходе 
которого отряд Юневича практически 
в полном составе геройски погиб. 

Подвиг разведгруппы Александра 
Юневича описан в книгах Василия Ко-
жуховского «Десант на Муста-Тунтури» 
и Михаила Орешеты «Десант вызывает 
огонь на себя» и «Гвоздики на скалах».

В 1977 году на месте гибели от-
ряда был открыт памятный знак. В 
2018-м на берегу Малой Волоковой 
губы участники экспедиции «Десант на 
Муста-Тунтури» установили памятник 
разведчикам-краснофлотцам, кото-
рый обращен фасадом к морю и месту 
гибели отряда. В 2019-м памятник был 
дополнен гранитной мемориальной 
плитой.
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В отделах записи актов гражданского состояния нашего регио-
на возобновлены торжественные регистрации браков. Основные параметры регио-

нального плана восстановле-
ния экономики на ближайшие 
два года представлены на ин-
вестиционном совете Ленин-
градской области. 

«Только пять регионов сохра-
нили положительные показате-
ли торгового оборота в период 
пандемии и Ленинградская об-
ласть в их числе. Это говорит 
о том, что у нас есть шансы на 
восстановление. Надеюсь, что 
нам удастся сохранить уровень 
доходов населения, и конечно, 
перед нами стоит задача восста-
новить индекс промышленно-
го производства, чтобы он был 
не ниже уровня прошлого года. 
Мне кажется, что с учетом на-
ших перспектив это задача вы-
полнимая», — сказал губернатор 
региона Александр Дрозденко.

План содержит мероприятия 
по пяти ключевым направлени-
ям: занятость и доходы населе-
ния, малый и средний бизнес, 
инвестиции, поддержка отдель-
ных отраслей, цифровизация 
экономики и социальной сфе-
ры. Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области — председатель Коми-
тета экономического развития 
и инвестиционной деятельно-
сти Дмитрий Ялов отметил, что 
предусмотрено несколько этапов 
его реализации. Первый предпо-
лагает работу по стабилизации 
социально-экономического раз-
вития до конца 2020 года. Второй 
направлен на обеспечение устой-
чивого роста в 2021 году реальных 
доходов населения и экономики. 
Заключительный этап предпола-
гает восстановительный период.

План восстановления эконо-
мики в инвестиционной сфере 
подразумевает ряд конкретных 

шагов. Одна из новых мер под-
держки — субсидии на объекты 
инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проек-
тов. По согласованию с Мин-
фином РФ на эти цели будут 
направлены бюджетные креди-
ты, которые получал регион. На 
2021–2023 годы эта сумма со-
ставляет 1,16 млрд рублей.

«Мы призываем к широкому 
обсуждению этого документа. До 
принятия общенационального 
плана у нас есть хорошая возмож-
ность обсудить наши действия, на-
чать большую дискуссию с пред-
ставителями бизнес-сообщества о 
том, какие меры поддержки и ме-
роприятия должны войти в регио-
нальный документ. Это позволит 
нам к осени принять адаптирован-
ный к потребностям инвесторов 
и промышленных предприятий 
план», — обратился Дмитрий Ялов 
к участникам инвестиционного 
совета.

Ленинградская область на 
98% сократила объем не-
законных рубок леса. Такой 
результат достигнут с момен-
та передачи федеральных 
полномочий в сфере лесных 
отношений Ленинградской 
области в 2007 году.

В 2007-м, когда регион только 
принял полномочия, было вы-
явлено более тысячи случаев не-
законных рубок, средний объем 
одной рубки составлял 63,4 куб.м. 
За 2020 год на текущий момент 
выявлено 139 случаев незаконных 
рубок, а средний объем одной со-
ставил всего 6,9 куб.м. Таким об-
разом, за тринадцать лет области 
удалось снизить объемы незакон-
ной заготовки древесины почти в 
десять раз!

Благодаря системной работе 
лесничеств-филиалов ЛОГКУ 
«Ленобллес» и Комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области удалось организовать 
качественное межведомственное 
взаимодействие с правоохрани-
тельными органами для выявле-
ния нарушений в лесах области. 
С начала 2020 года сотрудниками 
лесничеств осуществлено более 
25 тысяч патрулирований земель 

лесного фонда, в том числе поряд-
ка 600 — с органами МВД районов 
и более 2,5 тысяч мероприятий по 
проверке техники, перевозящей 
древесину, в том числе, совместно 
с МВД — 385 рейдов. 

Кроме того, внедрение Фе-
деральным агентством лесного 
хозяйства «Рослесхоз» системы 
учета древесины и сделок с ней 
(ЕГАИС) позволило лесниче-
ствам с правоохранительными 
органами эффективно контроли-
ровать автотранспорт, перевозя-
щий заготовленную древесину. За 
нынешний год было проверено 
433 единицы техники, перевозя-
щей заготовленную древесину. 
Выявлен всего один случай транс-
портировки без необходимых со-
проводительных документов. 
Нарушители привлечены в адми-
нистративной ответственности.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко поручил разработать про-
ект реновации региональных 
архивов.

В настоящее время в области 
готовится новое архивохрани-
лище и создаются электронные 
архивы. Новое помещение для 

хранения документов государ-
ственного архива — более 1 251 
492 дел — появится в поселке 
Павлово Кировского района.

Всего в государственном и 
муниципальных архивах Ле-
нинградской области находит-
ся 2 266 731 дело.

В регионе успешно работает 
единый центр доступа к инфор-
мационным ресурсам системы 

«Архивы Ленинградской обла-
сти», созданной на базе девят-
надцати региональных архивов. 
Получить сведения можно как в 
самом государственном архиве, 
так и в сети «Интернет». Сегод-
ня информационная система 
активно пополняется данными 
ведомственных архивов орга-
нов исполнительной власти ре-
гиона.

Пожилые жители Ленинград-
ской области участвуют в 
конкурсе компьютерной гра-
мотности «Спасибо Интерне-
ту-2020».

Подведены промежуточные 
итоги VI Всероссийского кон-
курса личных достижений стар-
шего поколения в изучении 
компьютерной грамотности. В 
состязании принимают участие 
представители серебряного воз-
раста из сорока восьми регионов 
России. В числе самых активных 
— пенсионеры из Ленинград-
ской области, так как от региона 
на конкурс поступили пятнад-
цать работ.

Как показывает статистика, 
среди участников всероссийско-
го конкурса более 80% — жен-
щины, средний возраст — чуть 
выше 63 лет. Самым старшим 
участникам — по 85. 46% кон-
курсантов имеют высшее об-
разование, 75% осваивали ком-
пьютерную грамотность на 
курсах, 29% — работающие пен-
сионеры. Примечательно, что 
порядка 60% работ поступило из 
малых городов и сельских терри-
торий.

Конкурс продолжается, ра-
боты принимаются до 14 октя-
бря, а итоги будут подведены в 
декабре 2020 года. Стать участ-
ником может любой житель Ле-
нинградской области в возрасте 
от 50 лет, обучившийся работе 
на компьютере и в Интернете, 
в том числе на компьютерных 
курсах.

Для участия необходимо 
подать заявку на портале аз-
букаинтернета.рф и прило-
жить эссе по теме одной из 
номинаций конкурса: «Пор-
тал Gosuslugi.ru: мой опыт», 
«Мои интернет-достижения», 
«Интернет-предприниматель, 
и н т е р н е т - р а б о т о д а т е л ь » , 
«Моя общественная интернет-
инициатива», «Моя азбука Ин-
тернета», «Я интернет-звезда». 
Это могут быть истории о том, 

как удалось освоить портал «Го-
суслуги», цифровые сервисы 
Пенсионного фонда РФ и дру-
гих ведомств и теперь, не выходя 
из дома, получается записаться 
к врачу, проверить задолжен-
ность по налогам и штрафам, 
перевести пенсию на пласти-
ковую карт, или как с помощью 
социальных сетей удалось орга-
низовать благоустройство тер-
ритории около дома или встречу 
одноклассников.

В ЗАГСах Ленобласти 
разрешили поцелуи

Теперь они вновь проходят 
под звуки марша Мендельсона, 
со свидетелями, гостями, фото-
графом, торжественной речью 
сотрудника ЗАГСа и обменом 
кольцами. Правда, гостям в от-
личие от молодоженов рекомен-
дуется все же использовать ма-
ски и соблюдать дистанцию.

По требованию Роспотребнад-
зора, после каждой церемонии в 
торжественном зале проходит 
обработка дезинфицирующими 
средствами всех поверхностей и 
проветривание помещений. Со-
трудники учреждений соблюда-
ют обязательные правила: носят 
маски, используют антисептики 
для рук и контролируют темпе-
ратуру тела.

Напомним, что узаконить от-
ношения в Ленинградской об-
ласти можно было и во время 
действия ограничений, связан-

ных с профилактикой распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, но в присутствии лишь 
молодоженов и с соблюдением 
масочного режима. В период с 
апреля по июнь органы ЗАГС 
зарегистрировали в регионе 
1031 брак.

Восстановление экономики 
обсудят с представителями 

бизнес-сообщества

Материалы пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Успехи областных пенсионеров 
в освоении Интернета

Защита леса — 
под контролем!

Областные архивы 
ждут перемены

В ходе Всероссийской пере-
писи населения, которая 
пройдет в апреле 2021 года, 
жителей Ленинградской об-
ласти спросят о националь-
ной принадлежности.

В переписные листы будущей 
переписи включены следующие 
этнолингвистические вопросы 
к постоянным жителям стра-
ны: национальная принадлеж-
ность, родной язык, владение и 
пользование русским языком, 
владение и пользование ины-
ми языками. Ответы на них по-
зволят получить информацию о 
численности этносов, населяю-
щих Россию, их размещении на 

территории страны, выяснить 
условиях их проживания, а так-
же собрать многие другие демо-
графические, лингвистические 
и экономические данные.

Один из главных принципов 
переписей населения — самоо-
пределение, все сведения, в том 
числе о национальной принад-
лежности, будут фиксироваться 
со слов опрашиваемых. Предъяв-
лять какие-то подтверждающие 
документы не нужно. Этот прин-
цип работает и при самостоятель-
ном заполнении электронных 
переписных листов на портале 
«Госуслуги». Также необходимо 
помнить, что перепись населе-
ния полностью анонимна — в 
переписные листы не заносятся 
фамилия, имя, отчество и адрес.

Кто живет в области – 
расскажет перепись



№ 28  (391) 23 ИЮЛЯ 2020

3nash_kirovsk@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Управление Пенсионного 
фонда Ленинградской об-
ласти в Волховском райо-
не (межрайонное) реко-
мендует всем гражданам и 
особенно людям старшего 
возраста обращаться за го-
сударственными услугами 
дистанционно через «Личный 
кабинет» на официальном 
сайте www.pfrf.ru или порта-
ле «Госуслуги», чтобы реже 
посещать общественные ме-
ста и таким образом снизить 
риск заражения коронави-
русной инфекцией.

Сервисы «Личного кабинета» 
охватывают большинство на-
правлений деятельности ПФР и 
предоставляемых гражданам вы-
плат, поэтому использовать его 
могут не только пенсионеры, но 
и те, кто только формирует пен-
сию или имеет право на другие 

социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионе-

ры могут получить через «Лич-
ный кабинет» необходимые 
справки, в том числе для дис-
танционного представления в 
другие организации. Работаю-
щим россиянам доступна ин-
формация о пенсионных коэф-
фициентах, накоплениях, стаже 
и отчислениях работодателей на 
пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут 
информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

«Личный кабинет» также по-
зволяет обратиться за оформле-
нием большинства выплат ПФР 
и управлять их предоставлени-
ем. Например, подать заявление 
об изменении способа доставки 
пенсии или замене социальной 
услуги на денежную компенса-
цию.

Через «Личный кабинет» мож-
но оформить выплаты по ухо-
ду за пенсионером, ребенком-
инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы — здесь 
реализованы необходимые 

электронные заявления о на-
значении выплаты и согласии 
на осуществление ухода. Соот-
ветственно, есть возможность 
подать заявление и от лица за-
конного представителя: роди-
теля, усыновителя, опекуна или 
попечителя.

Если у граждан есть вопросы 
относительно назначенных вы-
плат или другие вопросы по ком-
петенции Пенсионного фон-
да, их можно направить через 
онлайн-приемную. Оператив-
ная информация предоставля-
ется по справочным телефонам 
отделения и управлений Пенси-
онного фонда — их номера есть в 
разделе «Контакты региона»

Если все же необходимо по-
сетить территориальный офис 
Пенсионного фонда, лучше вос-
пользоваться сервисом предва-
рительной записи, чтобы прий-
ти к назначенному времени и не 
ожидать приема в очереди. Сер-
вис также позволяет перенести 
или отменить запись.

Н. С. Юдина, 

руководитель клиентской службы 

Неработающему трудоспо-
собному лицу для получения 
компенсационной выплаты 
по уходу за нетрудоспособ-
ным гражданином необходи-
мо помнить, в каких случаях 
прекращается компенсаци-
онная выплата. К ним отно-
сятся:

• смерть нетрудоспособного 
гражданина;

• назначение лицу, осущест-
вляющему уход, пенсии неза-
висимо от ее вида и размера;

• назначение пособия по 
безработице;

• поступление лица, осу-
ществляющего уход, либо не-
трудоспособного гражданина 
на работу, в том числе осущест-

вление предпринимательской 
или другого вида деятельности 
(частные нотариусы и адвока-
ты, члены КФХ и т.д.);

• прекращение осуществле-
ния ухода;

• помещение нетрудоспо-
собного гражданина на полное 
государственное обеспечение в 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания (дом-
интернат);

• перемена нетрудоспособ-
ным гражданином места жи-
тельства, влекущая изменение 
органа, выплачивающего ему 
пенсию.

Важно помнить, что гражда-
нин, осуществляющий уход, 
обязан самостоятельно в тече-
ние пяти дней известить орган 
Пенсионного фонда о прекра-
щении ухода; работе или начале 

осуществления иной деятель-
ности, подлежащей включению 
в страховой стаж; назначении 
пенсии или пособия по безра-
ботице. В случае несвоевремен-
ного сообщения об указанных 
обстоятельствах гражданину, 
осуществлявшему уход, при-
дется вернуть в ПФР неправо-
мерно полученные денежные 
средства в добровольном или 
судебном порядке.

Справки по телефону: 
(81363) 2-87-26.

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий 

и социальных выплат в Управлении 

Пенсионного фонда Ленинградской 

области в Волховском районе 

(межрайонном)

Как только государство учре-
дило выплату материнского 
капитала, у многих россий-
ских семей возник вопрос о 
возможности получения де-
нег на руки. В своем желании 
получить наличные деньги 
некоторые люди не останав-
ливаются ни перед чем. Так, 
широкое распространение 
получили попытки обнали-
чивания материнского капи-
тала с целью использования 
данных средств не по назна-
чению. 

Предприимчивые родители 
не осознают, что, пытаясь обой-
ти установки федерального за-
кона об этом виде госпомощи, 
навлекают на себя опасность 
быть обманутыми мошенника-

ми или призванными к граж-
данской или даже уголовной 
ответственности.

Строго регламентированы и 
цели, на которые можно потра-
тить средства из маткапитала. 
На данный момент существуют 
четыре направления, по кото-
рым возможны отчисления.

1. Улучшение жилищных 
условий:

• покупка жилья или пога-
шение связанных с такой по-
купкой кредитов;

• реконструкция имеюще-
гося жилья с целью увеличения 
его площади;

• компенсация средств, из-
расходованных при строитель-
стве дома;

• строительство дома свои-
ми силами или с привлечением 
строительной организации;

• долевое строительство и 
участие в различных жилищно-
строительных кооперативах.

2. Образование детей:
• оплата проживания в об-

щежитии вуза;
• оплата самого обучения;
• внесение платы за посе-

щение детского сада.
3. На будущую пенсию мате-

ри. 
4. На компенсацию покупки 

товаров или услуг для детей-
инвалидов.

Ни на какие другие цели, 
будь то покупка дачи или авто, 
отпуск за границей и т.п., рас-
ходовать семейный капитал 
нельзя. 

Справки по телефону: 
(81363) 2-34-12.

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсии 

и социальных выплат в Управлении 

Пенсионного фонда Ленинградской 

области в Волховском районе 

(межрайонном)

1. Возобновляемым источ-
ником энергии является:

a) уголь;
b) газ;
c) ветер;
d) нефть.

2. Единица измерения элек-
трической мощности — это:

a) килоджоуль (кДж);
b) километр (км);
c) киловатт (кВт);
d) мегабайт (МБ).

3. Из ламп наименее эффек-
тивна:

a) люминесцентная;
b) лампа накаливания;
c) светодиодная;
d) ртутная.

4. Самый высокий класс 
энергоэффективности бытового 
прибора — это:

a) класс A;
b) класс B;
c) класс C;
d) класс D.

5. Для обозначения термина 
«светодиод» используется ан-
глийская аббревиатура:

a) BBC;
b) ABC;
c) USA;
d) LED.

6. Больше всего электроэ-
нергии в России вырабатывает-
ся на:

a) гидроэлектростанциях;
b) атомных электростанциях;
c) теплоэлектростанциях;
d) солнечных электростанци-

ях.

7. К невозобновляемым 
источникам энергии относит-
ся:

a) ветер;
b) геотермальные источни-

ки;
c) природный газ;
d) солнце.

8. Федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эф-
фективности и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» был 
принят в:

a) 2009;
b) 1998;
c) 2013;
d) 1995.

9. Наибольшая скидка за по-
требление воды предоставляет-
ся населению:

a) с 7.00 до 10.00;
b) с 10.00 до 17.00;
c) с 21.00 до 23.00;
d) такой скидки не существу-

ет.

10. Для энергоснабжения под-
светки знаков «Пешеходный 
переход» в нашем городе при-
меняются:

a) энергия солнца;
b) энергия ветра;
c) геотермальная энергия;
d) гидроэнергия;
e) ничто из вышеперечислен-

ного.

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»

Уважаемые читатели! Предлагаем вам проверить ваши зна-
ния об энергосбережении и повышении энергоэффективности. 
Тест также будет полезен тем, кого интересует тема бережного 
и рационального отношения к энергоресурсам и применения в 
повседневной жизни полученных знаний.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

1-с, 2-с, 3-b, 4-а, 5-d, 6-с, 7-с, 

8-a, 9-d, 10-a.

В ПФР — дистанционно

Информация для получающих 
компенсационную выплату по 

уходу за нетрудоспособным 
гражданином

Ответственность 
за незаконное обналичивание 

маткапитала
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Продолжается замена дорожного покрытия на проезжей ча-
сти и тротуаре Краснофлотской улицы. Подрядная организа-
ция выполняет ремонт участка дороги от Новой до Советской 
улицы с тротуаром по левой стороне.

Петровский сквер стал участ-
ником регионального кон-
курса «Архитектурный облик 
общественно значимых пу-
бличных пространств насе-
ленных пунктов Ленинград-
ской области».

Петровский сквер, располо-
женный в старой части города, 
является самым первым парком 
Кировска. Деревья здесь были 
высажены практически сразу 
после войны — семьдесят лет на-
зад. В середине XX века был обу-
строен спуск к реке Неве. В 2013 
году на территории сквера по 
историческим чертежам воссо-
здали памятник Петру Велико-
му. Изначально он был установ-
лен в конце XIX века на месте, 
где первый российский импера-
тор провел ночь перед взятием 
шведской крепости Нотебург.

В 2019 году Петровский сквер 
был комплексно благоустроен 
в рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды»: 
два имевшихся спуска к реке 
были соединены прогулочной 
зоной. Получилась настоящая 
набережная, расположенная в 
нижнем ярусе сквера. Старое 
асфальтовое покрытие дорожек 
было повсюду заменено на тро-
туарную плитку. Для удобства 
маломобильных групп населе-
ния и семей с детьми — обору-
дован специальный пандус. Для 
безопасности и удобства горо-
жан — проведено уличное осве-
щение. Уличные фонари вы-
держаны в одном стиле на всей 
территории Петровского сквера.

При благоустройстве был 
учтен исторически сложивший-
ся облик старого парка, распо-
ложенного в уединенном месте 
на берегу главной достоприме-
чательности Кировского райо-
на — реке Неве, потому в зеле-
ной зоне не стали устанавливать 
спортивные и детские игровые 
элементы. В результате кировча-
не получили для спокойного от-
дыха достаточно просторный и 
ухоженный парк с несколькими 
видовыми обзорными площад-
ками в его южной, центральной 
и северной частях.

Теперь Петровский сквер стал 
не просто излюбленным местом 
отдыха кировчан, но и живопис-
ным пространством для прове-
дения культурно-массовых ме-
роприятий и фотосессий. 

Конкурс «Архитектурный об-
лик общественно значимых 
публичных пространств насе-
ленных пунктов Ленинградской 
области» проводится региональ-
ным Комитетом градостроитель-
ной политики в целях улучше-

ния качества среды проживания 
в городских и сельских поселе-
ниях области и повышения их 
привлекательности для жителей, 
туристов и инвесторов.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

На минувшей неделе в Ки-
ровск пришла долгожданная 
гуманитарная помощь от 
провинции-побратима Чжэц-
зян Китайской Народной Ре-
спублики. Первое соглаше-
ние о сотрудничестве с этой 
провинцией было подписано 
еще в 2015 году. 

Китайский народ как никакой 
другой знает, что такое борьба 
с эпидемией коронавирусной 
инфекции. Благодаря беспреце-
дентным мерам, предпринятым 
Правительством КНР, и созна-
тельности населения эпидемию 
в Китае удалось локализовать, а 
затем и победить в самые корот-
кие сроки. Руководством про-
винции Чжэцзян было принято 
решение в сложное для нашего 
города и всей страны время вы-
делить гуманитарную помощь 
в виде средств индивидуальной 
защиты. Груз был отправлен еще 
в мае, но в связи длительным 
таможенным оформлением про-
цесс его получения затянулся. 

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова так 
прокомментировала сложив-
шуюся ситуацию: «Маски, от-
правленные нашими китайски-
ми партнерами, задержали на 
таможне. Причина была фор-
мальной — отсутствие сертифи-

катов на груз, хотя на самом деле 
сертификаты имелись. Просто 
они находились внутри коро-
бок, которые, по существующим 
правилам, вскрывать нельзя. 
Администрации МО «Кировск» 
пришлось приложить немало 
усилий, чтобы решить эту бю-
рократическую проблему. Я ис-
кренне рада, что долгожданный 
груз, наконец, находится в Ки-
ровске! Борьба с инфекцией еще 
не завершена, поэтому такая 
помощь весьма своевременна. 
Полученные средства индиви-
дуальной защиты планируется 
направить в учреждения соци-
альной сферы и предприятия, 
расположенные на территории 
МО «Кировск».

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» 
благодарит руководство провин-
ции Чжэцзян за предоставлен-
ную гуманитарную помощь.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Сообща преодолеть 
трудности

Петровский сквер — 
претендент на звание «Лучший 

реализованный проект региона»

Новый асфальт 
для городских улиц

Краснофлотская является одной из основных улиц нашего горо-
да, соединяющей его старую и новую части. Здесь располагаются 
такие социально важные объекты, как детский сад «Берёзка», по-
ликлиника и школа-интернат. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Если целая комната занята 
швейными машинками, тка-
нями и бобинами с нитками, 
а торчащая из вашей блузки 
нитка заставляет собеседника 
срочно искать ножницы, зна-
чит, вы пришли в дом к порт-
ному.

МАРИЯ КОРОТЫГИНА роди-
лась и выросла в Кировске, в 
семье, где было четверо детей. 
Время было непростое — каж-
дый старался не сидеть, сложа 
руки. Маша еще играла с ку-
клами, когда ей на глаза по-
пались яркие обрезки тканей. 
Чем не бальные платья? Позже 
она смекнула, что можно шить 
одежду не только куклам. И 
не просто смекнула, а нача-
ла пробовать моделировать 
одежду. Но, как ни странно, 
в начале пути каждого из нас 
подстерегают трудности. На 
уроках труда в школе девушка 
регулярно получала тройки за 
корявые фартуки и юбки, но 
продолжала упорно трудиться 
и, наконец, ткань сделалась 
более податливой в ее руках. 
Маша стала шить себе наря-
ды: юбки, блузки, жилетки, 
костюмы, даже платье для вы-
пускного. Усердие и желание 
добиваться своего помогли 
Марии выбрать путь, которым 
она теперь идет по жизни, — 
девушка поступила в Россий-
ский колледж традиционной 
культуры на отделение дизай-
на одежды. 

«Это был первый набор. 
Колледж еще только подби-
рал преподавателей по новым 
дисциплинам, — рассказывает 
Мария, — и так получилось, 
что нашим куратором стал не 
простой портной, а театраль-
ный. И всё наше обучение 
получило особый уклон: мы 
изучали историю народного 
костюма с сотрудниками Рос-
сийского этнографического 
музея, нашими преподавате-
лями были работники Эрмита-
жа, а моделированию и кройке 
нас обучал мастер со швейного 
производства. Мы создавали 
потрясающе красивые народ-
ные и театральные костюмы! 
Наверное, поэтому я сейчас 
меньше люблю шить повсед-
невную одежду».

После выпуска девушка не 
растерялась и пошла к потен-
циальным работодателям, что-
бы предложить свои услуги в 
качестве квалифицированной 
театральной портнихи. В ар-
сенале Марии Коротыгиной 
— работа с хореографически-
ми и цирковыми коллекти-
вами, в том числе из Дворца 
культуры города Кировска. Вы 
до сих пор можете увидеть 
на сцене сделанные Марией 
(или MARYFA, как теперь на-
зывается ее швейная мастер-
ская) купальники воздушных 
гимнасток цирка «Каскад», 
зимние костюмы «Фейер-
верка», платья ирландского 
коллектива «Юность». Много 
лет Мария создавала костю-
мы для Районного центра до-
полнительного образования 
и взрослых танцевальных са-
модеятельных коллективов из 
Отрадного, кадрильные платья 
для коллектива из Назии.

Но не только одним Киров-
ским районом ограничивается 
область интересов портни-

хи, которая может шить даже 
дистанционно, по заданным 
меркам — так недавно Ма-
рия создавала сценический 
костюм для юной участницы 
шоу «Голос.Дети» и ее партне-
ра по танцам. Работала Коро-
тыгина и с реконструкторами, 
которые любят Кировск и его 
окрестности за богатую исто-
рию. Интересным опытом 
стала работа с униформой для 
конкурса «Безопасное коле-
со», который организовывает 
ГИБДД. Костюмы для юных 
балерин Вагановского учили-
ща, заказы на цыганские ко-
стюмы и уникальные модели 
для танца живота — всё это и 
многое другое удалось пошить 
Марии Коротыгиной. К слову, 
у нее трое детей, и она до сих 
пор живет и работает на дому в 
Кировске.

«Мою работу можно назвать 
сезонной. Профессиональные 
и самодеятельные коллективы 
определяются со своими по-
требностями только к середи-
не октября. Тогда я отшиваю 
костюмы для предновогодних 
шоу, — делится профессио-
нальными секретами Мария. 
— У всех портных в этот пе-
риод завал. Как-то под самый 
Новый год на меня вышел 
Цирк Дарья Костюк, высту-
павший в Цирке на Фонтанке. 
Им срочно нужно было сделать 
мужской и женский костюм 
для номера «Колесо Сира». В 
предновогодний период очень 
сложно достать материалы: 
ткани, камни, которыми рас-
шиваются такие костюмы, и 
прочее. Но, несмотря на по-
добные трудности и суперсжа-
тые сроки, костюмы я сшила. 
Это был полезный опыт, хотя я 
понимала, что до такого уров-
ня костюмов, как шьют для 
артистов Цирка на Фонтанке, 
я еще не доросла».

Сценический сезон обычно 
заканчивается в июне, однако 

в этом году всё пошло напере-
косяк. Из-за самоизоляции 
были отменены все занятия и 
конкурсы, для которых могли 
понадобиться новые костю-
мы. В период высокого спроса 
Мария даже стала шить маски 
для предприятий и рознич-
ной продажи. Это далеко не ее 
профиль, но на безрыбье и рак 
— рыба. 

В марте этого года 
М.Коротыгина официально 
приобрела статус самозаня-
того и сейчас постепенно до-
купает необходимое для ра-
боты оборудование. В ее доме 
обустроена отдельная комната 
для шитья и примерок. «Я дав-
но к этому шла, хотелось, как 
говорится, выйти из тени, — 
признается Мария. — Теперь 
я могу заключать сделки с фи-
зическими и юридическими 
лицами, формировать чек на 
сделку, открыто заниматься 
саморекламой и с улыбкой 
ходить мимо налоговой. Моя 
мастерская пошива MARYFA 
всегда предложит клиентам 
разумные цены, даже несмотря 
на то, что теперь с каждого за-
каза я отчисляю налог. Статус 
самозанятого хорош для порт-
ного тем, что при отсутствии 
заказов (а такое, увы, бывает 
нередко) налог не платится».

Индивидуальный пошив — 
это возможность создать иде-
альный наряд именно из тех 
материалов, которые подой-
дут заказчику. Однако порой 
мнение клиентов резко рас-
ходится с видением и опы-
том портнихи, и последствия 
этих разногласий становятся 
болевыми точками в деятель-
ности Марии. «В моей работе 
бывают моменты, когда хо-
чется удариться в слезы и всё 
бросить. Особенно обидно, 
когда такие ситуации проис-
ходят из-за недопонимания 
или нежелания понять, — се-
тует М.Коротыгина. — Я не 
утверждаю, что знаю всё на 
свете, но если мой опыт под-
сказывает, что из предлагае-
мой ткани юбка определен-
ного кроя не будет смотреться 
нужным образом, складки 
не оформятся, а рюши будут 
стоять колом, то я попыта-
юсь убедить в этом заказчика. 
Если же клиент настаивает, 
чтобы я делала свою работу, я 
ее сделаю. Для меня ее резуль-
тат предсказуем, а вот для кли-
ента оказывается неприятным 
сюрпризом. Однако обвине-
ния в непрофессионализме 
здесь, мне кажется, неумест-
ны. Хочу отметить, что я ни-
когда не отказываюсь переде-

лать вещь, если заказчика по 
объективным причинам что-
то не устраивает. Это пошив 
— здесь всё можно править в 
процессе изготовления и даже 
после финальной примерки».

Впрочем, несмотря на опре-
деленный негативный опыт, 
позитивный всё равно пере-
вешивает. Благодарные заказ-
чики, счастливые лица детей 
и их родителей, фотографии с 
выступлений, похвалы жюри 
конкурсов — всё это делает 
каждый сложный или срочный 
заказ особенным. Удовлетво-
рение от проделанной работы 
мастер получает, прежде всего, 
не в денежном эквиваленте, 
а в теплых словах, отзывах и, 
конечно, рекомендациях. «Са-
рафанное радио» — этот тер-
мин Марии по душе, ведь, хотя 
теперь мастерскую пошива 
MARYFA довольно легко най-
ти в поисковике и соцсетях, 
рекомендации от клиентов и 
знакомых по-прежнему игра-
ют немалую роль в рекламе 
услуг портнихи. 

Массовых мероприятий для 
хореографических и других 
коллективов раньше февраля, 
по-видимому, ждать не стоит, 
поэтому сейчас М.Коротыгина 
активно занимается продви-
жением мастерской в социаль-
ных сетях, стараясь привлечь 
новых клиентов. Особый ин-
терес вызвал пошив вечерних 
комбинезонов, платьев для 
подружек невесты, повсед-
невной модной одежды и уни-
кальных предметов гардероба.

«Мне очень хочется попол-
нить базу постоянных кли-
ентов из числа коллективов, 
— признается Мария. — Тогда 
бы я даже задумалась о найме 
работников. Конечно, придет-
ся перейти в индивидуальные 
предприниматели, но это не 
такая уж плохая перспектива, 
правда?»

Леля Таратынова

От платьев для кукол 
к серьёзной профессии
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РАЗНОЕ

Форма 5.1

Дополнительные выборы депутата cовета 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 16.07.2020)
Ленинградская область двухмандатный избирательный округ №13

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественно-
му объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основание для 
регистрации 
(для подпи-

сей — число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1 Кныш Максим Николаевич; дата 
рождения — 11 февраля 1978 года; 
место рождения — город Кировск 
Ленинградской области; уровень 
образования – высшее; сведения о 
профессиональном образовании — 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2000 
год; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий — ООО «ВебМАКС», 
коммерческий директор; место жи-
тельства — Ленинградская область, 
город Кировск

самовыдви-
жение

13.07.2020

2 Чихладзе Гига Амиранович; дата 
рождения — 3 января 1984 года; 
место рождения — город Цхал-
тубе Грузинской ССР; уровень об-
разования – высшее; сведения о 
профессиональном образовании 
— Федеральное государственное 
образовательное учреждение выс-
шего профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет водных 
коммуникаций», 2006 год; основное 
место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий — ин-
дивидуальный предприниматель; 
место жительства — Ленинградская 
область, город Кировск

член Либераль-
но -демократи-
ческой партии 
России 

Ленинград-
ское ре-
гиональное 
о тд е л е н и е  
Либерально 
-демократи-
ческой пар-
тии России

15.07.2020

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 июля 2020 года № 465

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 10 октября 2017 года № 585 «О создании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года,  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» и статьей 7-1 областного закона от 11.03.2008 года № 14-оз (в редакции от 29.12.2012 года) «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов, являющееся приложением № 2 к 
постановлению администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 10 октября 2017 года № 585 «О создании комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение):

1.1. В пункт 2.1.5 Положения, после слов: «№273-ФЗ «О противодействии коррупции», добавить слова: «и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации».

1.2. Пункт 3.3.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. в научные организации и образовательные учреждения среднего, высшего и дополнительного про-

фессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой».
1.3.  В пункте 3.4 Положения исключить первый абзац.
1.4.  Из пункта 3.8 Положения исключить слова: «других некоммерческих организаций».
1.5. Пункт 5.13 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.13. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие 

участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2.1.2  настоящего Положения, для представителя нанимателя 
носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2.1.2 настоящего Положения, носит обязательный характер».

1.6. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) му-

ниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя для решения вопроса 
о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации».

1.7. Пункт 6.3 Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального 

служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в сетевом издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 20 июля 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

19 июля 2020 года исполни-
лось 127 лет со дня рожде-
ния Владимира Маяковского 
(1893–1930), одного из круп-
нейших поэтов XX века, кото-
рый в полной мере проявил 
себя как драматург, кинос-
ценарист, режиссер, актер, 
художник, публицист и редак-
тор.

«Маяковский бросил вызов 
окостеневшим эстетическим 
законам. Новыми, необыч-
ными ритмами, стихом, рас-
считанным на улицу, словарем 
грубым и метким, смелыми 
оригинальными образами, всем 
строем своей поэзии он вел сра-
жения на полях самой поэзии… 
непримиримую борьбу с поэзи-
ей, претендующей говорить на 
языке звезд, лун и любовных 
шепотов; ощущал слово во всей 
его материальной весомости, 
меткое, дерзкое», — читаем в 
издании «Печать и революция: 
журнал марксистской критики 
искусств. — 1921, кн. 1 (май–
июль)», представленном на 
портале Президентской библи-
отеки. 

Электронная коллекция 
Президентской библиотеки со-
держит цифровые копии рари-
тетных изданий произведений 
поэта: трагедии «Владимир Ма-
яковский», опубликованной в 
1914 году; пьесы «Мистерия-
буфф», написанной к годов-
щине Октябрьской революции, 
и собрания сочинений поэта 
«Всё сочиненное Владимиром 
Маяковским. 1909–1919». А 
также сатирические произведе-
ния поэта, критические статьи, 
авторефераты научных работ, 
некрологи на смерть Маяков-
ского, его портреты и изобра-
жения памятников в его честь. 

Таким образом, коллекция 
Президентской библиотеки 
позволяет составить представ-
ление о многогранном таланте 
Маяковского, личность кото-
рого не вмещается в общепри-
нятые рамки.

Откуда ворвался в литературу 
Маяковский — такой яркий и 
мощный, не говоривший под-
ражательски неуверенно, а сра-
зу предложивший собственную 
оригинальную поэтическую 
платформу? Виктор Шклов-
ский пишет в своем литера-
туроведческом исследовании 
«О Маяковском»: «Не было бы 
Маяковского, если бы не было 
камеры 103. В той камере си-
дел Маяковский, читал книги… 
Пришел… человек с ответствен-
ностью за мир; до диспутов в 
Политехническом музее знав-
ший собрания у булочников, 
партийный спор; привыкший 
представлять, что за слово пла-
тят тюрьмой и ссылкой… Он 
получил голос, научился писать 
так, как научаются плавать. 
Оказывается, вода держит. По-
том он узнал, какая это горькая 
вода».

Публикация первых стихот-
ворений Владимира Маяков-
ского не прошла незамеченной 
в литературной среде. Даже 
его ранняя лирика считается 
самобытным и масштабным 
явлением в искусстве XX сто-
летия. Стихотворения «Порт», 
«Нате!», «А вы могли бы?», «Не-
сколько слов обо мне самом» 
и другие свидетельствовали о 
принципиально новой поэзии. 
Сравнивать с ним было неко-
го, хотя в это же самое время 
творили Анна Ахматова, Игорь 
Северянин, Максимилиан Во-
лошин, Николай Гумилев… 

В отличие от собратьев по 
перу Маяковский с самого на-
чала активно выражал свою 
гражданскую позицию в бур-
ные годы социальных перемен. 
«Говорят, что вот Маяковский, 
видите ли, поэт, так пусть он 
сидит на своей поэтической 
лавочке… Я не поэт, а прежде 
всего — поставивший свое перо 
в услужение сегодняшнему 
часу, настоящей действитель-
ности», — цитирует слова пи-
сателя Виктор Перцов в книге 
«Маяковский-патриот» (1941), 
ознакомиться с которой можно 
на портале Президентской би-
блиотеки (prlib.ru). 

Маяковский известен не 
только как поэт, но и как ав-
тор первых советских реклам-
ных плакатов, изготовленных 
в Российском телеграфном 
агентстве (РОСТА). Перцов 
отмечает стремление Маяков-
ского любыми способами по-
мочь молодой республике и ее 
гражданам: «Он был рабочим и 
воином в поэзии, при помощи 
поэзии… Брался он за многое 
и, действительно, не гнушался 
никакой черной работы: писал 
тексты к санитарным плакатам 
о пользе кипяченой воды, за-
рифмовывал лозунги для не-
дели профдвижения и хлебо-

заготовительной кампании… 
Художник Николай Денисов-
ский, который помогал Мая-
ковскому, вспоминает о том, 
как умел поэт мобилизовать 
себя и других: «В двенадцать 
часов ночи мне позвонил Мая-
ковский. «Завтра в девять утра 
надо сделать двенадцать плака-
тов Наркомздраву. Приезжайте 
работать». Я растерялся. Что за 
срок? Успею ли? «Ничего, по-
можем!» <…> В восемь часов 
плакаты были готовы». 

Результатом сотрудничества 
Маяковского с Российским 
телеграфным агентством стал 
альбом «Грозный смех. Окна 
РОСТА» (1932), изданный к де-
сятилетию легендарных «окон». 
В предисловии к альбому под 
заголовком «Прошу слова…» са-
мый точный, авторский «отчет» 
о проделанной работе дает сам 
Владимир Маяковский: «Это 
— протокольная запись труд-
нейшего трехлетия революци-
онной борьбы, переданная пят-
нами красок и звоном лозунгов. 
Это — моя часть огромнейшей 
агитработы, окон сатиры Ро-
ста. Пусть вспоминают лирики 
стишки, под которые влюбля-
лись. Мы рады вспомнить и 
строки, под которые Деникин 
бежал из Орла».

Одновременно в печати по-
являлись книги стихотворений 
и поэм Маяковского, в которых 
он заявлял себя то «агитатором, 
горланом-главарем», то пораз-
ительно тонким лириком. 

«Всё это составляет сложный и 
неординарный контекст, — пи-
шет в размещенном на портале 
Президентской библиотеки ав-
тореферате кандидатской дис-
сертации на тему «Агитационно-
рекламная функционализация 
послеоктябрьского творчества 
В.В. Маяковского в свете его 
жизнетворчества и жизнестрое-
ния» Елена Матросова (2014), 

— упрощение которого ведет к 
формулам типа «Маяковский — 
отец русского копирайтинга». 
Автор научного текста доходит 
до прямой полемики с колле-
гами: «Ведь проблема не в том, 
чтобы констатировать факт: 
Маяковский (в дуэте с худож-
ником А.Родченко) — «кори-
фей коммерческой рекламы», а 
в том, чтобы разрешить вопрос, 
как производство рекламы стало 
возможным и даже естествен-
ным для великого поэта, как это 
связано с законами его творче-
ской вселенной». А в ней, в этой 
творческой вселенной, в те годы 
всё было подчинено защите за-
воеваний революции, и Маяков-
ский был в этом так же искренен 
и неистов, как и в лирике.

Тесно смыкается с работой в 
области социальной рекламы 
«Окон РОСТА» сатирический 
цикл стихотворений Владими-
ра Маяковского. На портале 
Президентской библиотеки 
можно ознакомиться с элек-
тронной копией раритетного 
издания «Маяковский издева-
ется» (1922), где авторами зна-
чатся В.Маяковский и Л.Брик, 
которой в числе прочих фан-
тастических подарков (роль в 
фильме; автомобиль «Рено», 
привезенный по ее заказу из 
Парижа, и т.д.) могло быть ши-
роким жестом влюбленного 
передано и авторство.

Творческая вселенная Мая-
ковского не предполагала де-
ления на низкие и высокие 
жанры. С одинаковой одержи-
мостью он пробовал себя во 
всём, неизменно ставя перед 
собой глобальные социальные 
цели и ведя своего лирическо-
го героя через все перипетии 
глубоко личных переживаний, 
через которые неизбежно про-
ходит каждый человек.

Пресс-служба Президентской 

библиотеки

Владимир Маяковский «вёл 
сражения на полях самой поэзии»
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РАЗНОЕ

Делимся простыми правилами, 
как уберечь себя от неприятной 
встречи с клещом и что делать, 
если вас все-таки укусили.

Хотя в этом году сезон ак-
тивности клещей мы частично 
просидели на самоизоляции, 
опасность встретить иксодо-
вого недруга вполне реальна. В 
основном это возможно в лесных 
массивах и садоводствах. Климат 
в Ленинградской области наи-
более приемлемый для клещей: 
высокая влажность, умеренная 
температура, отсутствие сильной 
жары. По этой причине в сезон 
активности клещей всегда зна-
чительно вырастает количество 
пострадавших от их укусов. Если 
в июле на территориях других ре-
гионов паразиты проявляют себя 
меньше, то в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области они на-
падают на протяжении всего те-
плого периода. 

По данным Роспотребнадзора 
на 20 июля, в этом году в Лено-
бласти зарегистрирован всего 
3841 пострадавший, что ниже 
средних многолетних уровней в 
1,45 раза. Пострадавшие от уку-
сов клещей зарегистрированы 
на территориях всех семнадцати 
районов области, но больше все-
го таких случаев в Тихвинском 
(769), Подпорожском (443) и 
Бокситогорском (355). Киров-
ский район в этом антирейтин-
ге находится в конце списка. На 
территории области зарегистри-
ровано два случая заболевания 
клещевым энцефалитом у взрос-
лых (в Гатчинском и Подпорож-
ском районах) и три случая забо-
левания клещевым боррелиозом 
(в Тихвинском и Сланцевском 
районах).

Чтобы защитить себя и своих 
близких от укусов клещей во вре-

мя прогулки или похода, следуй-
те простым правилам:

1. Пользуйтесь защитными 
средствами. Наносите средство 
на кожу на открытых участках 
тела, а также на внешнюю сторо-
ну одежды. Внимательно прочти-
те способ применения средства, 
чтобы избежать отравления;

2. Надевайте светлую одежду 
(на ней легко заметить клеща) 
для прогулки в местности с боль-
шим количеством деревьев, ку-
стов и высокой травы. Типовые 
рекомендации: наденьте длин-
ные штаны, заправив штанины 
в носки, верхняя одежда долж-
на быть с длинными рукавами 
и заправлена в штаны. А если 
вы заядлый грибник или просто 
обожаете посещать леса, то заду-
майтесь о приобретении специ-
альной одежды с ловушками для 
клещей;

3. При перемещении по лесу 
старайтесь держаться середины 
дороги и избегать зарослей про-
шлогодней травы, валежника;

4. После прогулки тщательно 
проверьте одежду и тело: лодыж-
ки, колени, паховую область, 
подмышки и шею (а также все 
вещи, цветы и травы);

5. При обнаружении клеща 
срочно обратитесь в медицин-
ский пункт. Не извлекайте кле-
ща самостоятельно! Вы рискуете 
оторвать тельце, оставив глубоко 
в ране головку насекомого. Если 
вы все же извлекли клеща, его 
нужно доставить в ближайший 
медицинский пункт или поли-
клинику. Врач отправит клеща на 
анализ, чтобы определить пере-
носимые им болезни. В случае 
если анализ на вирусы окажется 
положительным, необходимо в 
течение четырех суток с момента 
укуса пройти иммуноглобулино-

профилактику;
Если вы часто бываете в лесу и 

на природе, имеет смысл сделать 
прививку от клещевого вирусно-
го энцефалита. Вакцинация осо-
бенно актуальна для садоводов, 
туристов, охотников и детей, ко-
торые отправляются в оздорови-
тельный лагерь. На сегодняшний 
день в Ленинградской области 
привито 32 807 человек, в том 
числе 16 503 ребенка. Плановая 
вакцинация начинается осенью 
— первая прививка, через пять-
семь месяцев — вторая, через 
год — третья и далее однократ-
но каждые три года. Возможна 
и экстренная вакцинация в лет-
ний период, но в этом случае во 
время вакцинации (две недели) 
и еще две недели после вакци-
нации нельзя посещать лесные 

массивы, чтобы не встретиться с 
клещами. 

В России территории санато-
риев, парков и других мест отды-
ха обрабатывают специальными 
веществами, которые отпугивают 
клещей (вы можете сделать это и 
на собственном дачном участке). 
В парках и скверах города Киров-
ска акарицидную обработку про-
водят несколько раз в год, анало-
гичная практика существует и в 
других населенных пунктах об-
ласти. По данным на 20 июля, во 
всем регионе обработано 3055,7 
га мест массового посещения, в 
том числе 1212,7 га летних оздо-
ровительных учреждений (ЛОУ). 
Укусов клещей на территориях 
ЛОУ не зарегистрировано. 

По данным 47.rospotrebnadzor.ru

 и fiesta.ru

Могучему флоту 
России — слава!

На страже мира 
 могучий флот России
В глубинах дальних океанов 
 и морей.
И в штормы морские, 
 и в бури земные — 
Всегда на защите 
 морских рубежей!

Морская душа 
 под тельняшкой сокрыта, 
Вся службе матросской 
 она отдана.
Морская душа 
 для России открыта
И клятву нарушить 
 ни на миг не должна!

И в темные ночи, 
 и в праздник любой,
Когда штормовая волна 
 за кормой,
Спокойно живи 
 наш народ трудовой — 
Могучий флот России 
 всегда с тобой!

И снятся матросам 
 березы России,
Родные глаза матерей и девчат.
Служите Отчизне, 
 ребята родные!
Невесты и матери благословят!

Вдали от России 
 глубины морские, 
Подводные лодки 
 на страже стоят.
В любую минуту ракеты стальные
Всех целей достигнут, 
 их точно сразят!

Российская слава — 
 морская держава — 
На все времена россиянам дана!
Живи, процветая! 
 К защите готова — 
Морская охрана России сильна!

Нина Ускова-Шонина

В ходе избирательной кампа-
нии по выборам губернато-
ра Ленинградской области с 
20 июля до 18 часов 29 июля 
кандидаты, выдвинутые на 
должность губернатора 47 
региона, должны представить 
в Избирательную комиссию 
Ленинградской области доку-
менты для регистрации.

Представление 
документов для 

регистрации
В соответствии с законода-

тельством кандидат должен лич-
но представить в Избирательную 
комиссию документы для реги-
страции, в том числе:

• листы поддержки кандидата 
с подписями депутатов предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований в поддержку 
выдвижения кандидата;

• первый финансовый отчет 
кандидата;

• письменное уведомление о 
том, что кандидат не имеет сче-
тов (вкладов), не хранит налич-
ные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не поль-
зуется иностранными финансо-
выми инструментами.

Одновременно с документами, 
необходимыми для регистрации, 
кандидат представляет в Лено-
близбирком необходимые сведе-
ния о трех кандидатурах, одна из 
которых в случае избрания пред-
ставившего ее кандидата будет 
наделена полномочиями члена 

Совета Федерации — представи-
теля от исполнительного органа 
государственной власти Ленин-
градской области. Одна и та же 
кандидатура для наделения пол-
номочиями члена Совета Феде-
рации может быть представлена 
только одним кандидатом. 

При приеме документов для 
регистрации кандидата Избир-
ком выдает кандидату документ, 
подтверждающий прием пред-
ставленных документов, в кото-
ром указываются дата и время 
приема, а также количество при-
нятых листов поддержки канди-
дата. Избирательная комиссия 
Ленинградской области в тече-
ние трех дней со дня представ-
ления списка лиц, которые по-
ставили свои подписи в листах 
поддержки кандидата, размеща-
ет их на своем сайте.

Проверка документов
Для проверки соблюдения по-

рядка выдвижения кандидата и 
достоверности подписей, про-
ставленных в листах поддержки 
кандидата, Избирательной ко-
миссией Ленинградской области 
создана рабочая группа. Кроме 
того, Избирком может обра-
щаться с представлением о про-
верке достоверности сведений о 
кандидатах в соответствующие 
органы.

При проведении проверки 
подписей, проставленных в 
листах поддержки кандидата, 
вправе присутствовать любой 
кандидат, представивший необ-
ходимое для регистрации коли-
чество указанных подписей, его 
доверенные лица, доверенные 
лица политической партии, вы-
двинувшей кандидата.

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области проверяет 
достоверность подписей, про-
ставленных в листах поддержки 
кандидата, и не позднее чем за 
три дня до дня заседания, на ко-
тором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации, извещает 
кандидата о результатах провер-
ки.

Проверке подлежат все подпи-
си, представленные кандидатом 
для регистрации, и соответству-
ющие им сведения, содержа-
щиеся в листах поддержки. По 
результатам проверки подпись 
признается достоверной или не-
достоверной либо не засчитыва-
ется.

В случае возникновения со-
мнения в достоверности подпи-
си в листе поддержки кандидата, 
в том числе в связи с недостат-
ками в оформлении листа под-
держки, Избирком вправе про-
вести опрос лица, достоверность 
подписи которого вызвала со-
мнение, с составлением прото-
кола рабочей группой.

При выявлении неполноты 
сведений о кандидатах, отсут-
ствии каких-либо документов 
для регистрации или несоблюде-
нии требований закона к оформ-
лению указанных документов 
Избирательная комиссия Ле-
нинградской области не позднее 
чем за три дня до дня ее заседа-
ния, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации, 
извещает об этом соответствую-
щего кандидата.

Не позднее чем за один день до 
указанного заседания соответ-
ствующий кандидат вправе вно-
сить уточнения и дополнения в 
документы, содержащие сведе-

ния о нем и представленные в 
Избирком.

Регистрация 
кандидата

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области в течение 
десяти дней со дня приема не-
обходимых для регистрации 
кандидата документов обязана 
принять решение о регистрации 
либо дать мотивированный от-
каз. В случае отказа от регистра-
ции Избирком обязан в течение 
суток с момента принятия ре-
шения выдать кандидату копию 
этого решения с изложением 
оснований, которые перечисле-
ны в части 2 статьи 29 областно-
го закона «О выборах губернато-
ра Ленинградской области».

Решение Избирательной ко-
миссии может быть обжаловано 
в суде в порядке, установленном 
федеральным законодатель-
ством.

Каждому зарегистрирован-
ному кандидату выдается удо-
стоверение о регистрации с 
указанием даты регистрации. 
После регистрации кандидатов 
Избирательная комиссия Ле-
нинградской области передает в 
средства массовой информации 
сведения о зарегистрированных 
кандидатах.

Напомним, на должность 
губернатора Ленинградской 
области баллотируются семь 
кандидатов (перечисляются в 
хронологическом порядке по-
дачи документов для выдвиже-
ния):

• Александр Юрьевич Кали-
нин, выдвинутый Партией со-
циальной защиты, занимающий 

должность атамана в станичном 
казачьем обществе «Станица Ла-
дожская»;

• Александр Фирович Га-
битов, выдвинутый партией 
«Гражданская платформа», яв-
ляющийся президентом регио-
нального объединения работода-
телей «Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинград-
ской области»;

• Андрей Ярославович Лебе-
дев, выдвинутый ЛДПР, депу-
тат, председатель постоянной 
комиссии Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти;

• Валерий Викторович Шин-
каренко, выдвинутый парти-
ей «Родина», работающий ру-
ководителем юридического 
департамента ООО «Аудиторско-
консалтинговая юридическая 
фирма «Объединенная юриди-
ческая коллегия»;

• Александр Юрьевич Дроз-
денко, выдвинутый партией 
«Единая Россия», губернатор 
Ленинградской области;

• Александр Александрович 
Перминов, выдвинутый парти-
ей «Справедливая Россия», де-
путат, председатель постоянной 
комиссии Законодательного со-
брания Ленинградской области;

• Вадим Фёдорович Гриш-
ков, выдвинутый КПРФ, доцент 
(к.н.) кафедры государственного 
и муниципального управления 
Северо-Западного института 
управления — филиала Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ. 

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Выборы губернатора Ленинградской области

Как обезопасить себя от укусов клещей?
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Объявление о 
свободной площади 
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства 
города Кировска» ждет 
инициативных, умных, на-
стойчивых бизнесменов, 
начинающих предприни-
мательскую деятельность, 
и предлагает в аренду 
на льготных условиях по-
мещение №41 под офис 
площадью 18,5 квадрат-
ных метров в Бизнес-
инкубаторе. Предо-
ставляется юридический 
адрес. Стоимость одного 
квадратного метра — 126 
рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП 
города Кировска» предо-
ставляет для субъектов 
малого бизнеса зал для про-
ведения семинаров и лек-
ций, помощь в разработке 
бизнес-планов, офис на 
час, почтово-секретарские 
услуги, консультации по 
вопросам малого и среднего 
бизнеса, помощь в органи-
зации конкурсов, ярмарок, 
выставок.

МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства го-
рода Кировска» располо-
жен по адресу: 187340 
Ленинградская область, г. 
Кировск, Магистральная 
ул., 48б, каб. 42. Контакт-
ное лицо — Надежда Ива-
новна Ермина, директор. 
Телефон: +7 (911) 239-
16-27. Тел./факс: (81362) 
2-81-57. E-mail: MBU-CPP@
yandex.ru. 

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

22.07.2020

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

МЕСТО СВОБОДНО 

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.

 с 95-летием 
Валентину Ивановну 

ОЛЬШИНУ, 

с 90-летием 
Веру Алексеевну 

ЗАЙЦЕВУ, 

с 80-летием 
Валентину Ивановну 

ВАСЬКОВУ 

с 60-летием 
Светлану Павловну 

ШАЙТАНОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

На службу по контракту в ВС РФ по Ленинградской области.
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН РФ
 рядового и сержантского состава 

прошедшие службу в Вооруженных Силах. 
Наш адрес: наб.  р. Фонтанки, д. 90, к. 3,

 тел. 8-812-572-20-30 

На протяжении всей своей истории Военно-Морской 

Флот беззаветно служит России. Благодаря мужеству и от-

ваге русских моряков, профессионализму и опыту морских 

инженеров и конструкторов наша страна стала великой 

морской державой!

Уважаемые ветераны Военно-Морского Флота, от всей 

души поздравляю вас с этим праздником! Искренне желаю 

вам крепкого здоровья и благополучия, а вашим семьям — 

добра, счастья и согласия. 
В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского городского совета ветеранов

Уважаемые моряки и ветераны флота!
Совет ветеранов Кировского района поздравляет вас с 

Днём Военно-Морского Флота.

Российский флот всегда был гордостью нашей страны, и 

в годы Великой Отечественной войны вы, проявив муже-

ство и отвагу, честно отстояли нашу Победу. Страна чтит 

и помнит ваши заслуги перед Родиной. Почёт вам и слава! 

Здоровья и долгих лет жизни!

А молодым матросам, мичманам и офицерам — успеш-

ной службы!

Успехов во славу Отчизны
На службе военно-морской!
Здоровья и счастья вам в жизни,
И будьте хранимы судьбой!

Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов Кировского района

20 июля свой 95-й день рождения отметила жительница 
нашего города Татьяна Михайловна Домашевская. 

Со знаменательной датой ветерана Великой Отече-
ственной войны поздравили представители администра-
ции МО «Кировск». Юбиляру было вручено письмо с 
именным поздравлением от Президента Российской Фе-
дерации, цветы и памятный подарок. 

От имени Совета депутатов и администрации МО «Ки-
ровск» желаем Татьяне Михайловне крепкого здоровья, 
энергии и сил, чтобы продолжать прекрасный жизненный 
путь. С праздником!

С Днём Военно-
Морского Флота!


