
инициативе ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» и при 
поддержке администрации МО 
«Кировск». 

После торжественного от-
крытия памятника участники 
мероприятия отправились к 
братскому захоронению, рас-
положенному на Марьинском 
гражданском кладбище. Имен-
но там покоятся многие бойцы, 
погибшие в боях по прорыву 
блокады Ленинграда, среди них 
— и артиллеристы 2-го дивизио-
на 596-го ИПТАП. 

От имени совета депутатов и 
администрации МО «Кировск» 
благодарим руководство ООО 
«Газпром подземремонт Урен-
гой» и профсоюзные организа-
ции за большой вклад в сохране-
ние памяти о подвиге советских 
воинов во время Великой Оте-
чественной войны.

Пресс-служба администрации
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8 августа в нашем городе был 
торжественно открыт памят-
ный знак, посвященный под-
вигу 2-го дивизиона 596-го 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка под 
командованием капитана Ни-
колая Ивановича Родионова 
во время боев за Ленинград 
в 1943 году. Памятник пред-
ставляет собой 76-миллиме-
тровую полковую пушку об-
разца 1927 года. Подобные 
орудия не были редкостью 
для ленинградского фронта и 
состояли на вооружении ар-
тиллерийских подразделений, 
предназначенных для борьбы 
с танками. 

В мероприятии приняли уча-
стие глава муниципального об-
разования «Кировск» Светлана 
Ивановна Ворожцова, глава ад-
министрации Ольга Николаевна 
Кротова, глава администрации 
Кировского муниципального 
района Алексей Васильевич Коль-
цов, генеральный директор ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» 
Антон Борисович Кузьмин, пред-
седатель объединенной первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром подземремонт профсо-
юз» Вячеслав Алексеевич Зин-
ченко; поисковик, руководитель 
поисковых и исследовательских 
работ Владимир Юрьевич Чеку-
нов и члены Совета ветеранов го-
рода Кировска.

Руководители муниципально-
го образования «Кировск» от-
метили, что память о Великой 
Отечественной войне является 
неотъемлемой частью коллек-
тивной памяти российского 
общества, что обусловлено зна-
чимостью данного периода в 
истории нашей страны. Подвиги 

советского солдата запечатлены 
в литературе, кинематографе, 
музеях и тематических экспо-
зициях. Имена героев Великой 
Отечественной войны присваи-
ваются населенным пунктам, 
улицам, площадям и учреждени-
ям. Особая роль в процессе уве-
ковечения принадлежит памят-
никам и монументам, которые 
являются основной формой ма-

териального воплощения памяти 
о Великой Отечественной войне. 
На территории современного 
города Кировска происходили 
ожесточенные бои за Ленинград. 
Бойцы Красной Армии проявили 
беспрецедентную отвагу и само-
отверженность. Одним из при-
меров такого героизма является 
бессмертный подвиг артилле-
ристов, совершенный 13 января 

В Кировске 
торжественно открыли 

новый памятник

1943 года 596-м истребительно-
противотанковым артиллерий-
ским полком под командовани-
ем капитана Николая Ивановича 
Родионова. Новый памятник, 
увековечивающий этот подвиг, 
будет напоминать жителям и го-
стям города о героических стра-
ницах нашей истории.

Памятный знак установлен 
на историческом месте боя по 

12+
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МФЦ открыты 
во всех райо-
нах Ленинград-
ской области, 
в желтой зоне 
фуд-корты мо-
гут возобновить 
работу в торго-
вых центрах. Со-
ответствующие 
изменения в по-
становление правительства 
Ленинградской области под-
писал губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

С 24 июля распределение 
районов Ленинградской обла-
сти по зонам выглядит следую-
щим образом:

• в красной зоне — Гатчин-
ский район;

• в желтой зоне — Всево-
ложский, Волосовский, Ки-
ришский, Выборгский, Ки-
ровский, Ломоносовский, 
Тосненский, Тихвинский рай-
оны и Сосновый Бор;

• в зеленой зоне — Волхов-
ский, Лодейнопольский, Под-
порожский, Сланцевский, 
Бокситогорский, Кингисепп-
ский, Приозерский и Лужский 

районы.
Д о к у м е н т о м 

снято ограни-
чение на рабо-
ту предприятий 
общественного 
питания в тор-
говых центрах и 
торговых ком-
плексах жел-
той зоны. Кафе 
и ресторанам 
здесь разрешено 
открыться при 

условии использования до 50% 
посадочных мест, с расстоя-
нием в полтора метра между 
столами. Также остается обя-
зательное условие обработ-
ки посуды в посудомоечных 
машинах при температуре 95 
градусов либо использование 
одноразовой посуды. В крас-
ной зоне фуд-корты в торговых 
центрах могут осуществлять 
обслуживание только на вынос 
за пределы зданий торговых 
комплексов.

Также постановлением сня-
ты ограничения в работе мно-
гофункциональных центров. 
Во всех районах центры «Мои 
документы» предоставляют 
полный перечень услуг без 
предварительной записи, но 
посещение МФЦ разрешено 
только в масках.

Постановление вступило в 
силу 4 августа.

12-й Молодежный образо-
вательный форум Северо-
Западного федерально-
го округа «Ладога» начал 
работу.

Молодежный образователь-
ный форум «Ладога» — уни-
кальная образовательная и ком-
муникативная площадка для 
молодежи, где каждый может ре-
ализовать себя. Форум проходит 
при поддержке полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе. 

В этом году площадкой для 
мероприятия стал пансионат 
«Восток-6», расположенный в 
поселке Смолячково. Здесь в те-
чение недели пройдет более 120 
различных мероприятий: тре-
нингов, лекций, встреч с успеш-
ными людьми, «Молодежный 
бизнес-драйв» и многое другое.

Участники — лидеры моло-
дежных сообществ, профсоюзов 
и проектов социальной актив-
ности, блогеры, молодые пред-
приниматели, «Волонтеры По-

беды», представители духовной 
сфере и digital-джедаи со всего 
Северо-Запада, проявляющие 
активную гражданскую пози-
цию, участвующие в социально-
политической и культурной 
жизни региона.

Занятия будут проходить по 
выбранному образовательному 
модулю в соответствии с тема-

тическим потоком и исходя из 
компетенций участника и уров-
ня его подготовки.

Особое внимание организа-
торы уделяют безопасности: 
преподаватели и форумчане 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты в соот-
ветствии с требованиями Рос-
потребнадзора.

В Кузьмоловском отделении 
Ленинградского областного 
клинического онкологическо-
го диспансера завершен ре-
монт операционных блоков, 
закуплено дополнительное 
оборудование.

Филиал Ленинградского об-
ластного клинического онко-
логического диспансера дей-
ствует в Кузьмоловском с 2002 
года. В октябре 2019-го на его 
базе было организовано ре-
гиональное отделение Россий-
ского общества клинической 
онкологии в Ленинградской 
области, а в апреле 2020-го — 
Центр амбулаторной онколо-
гической помощи.

Во время ремонта были пол-
ностью реконструированы от-
деления эндоскопии, урологии, 

реанимации и операционный 
блок. Здесь установлено самое 
современное медицинское обо-
рудование, которое позволяет 
проводить высокотехнологич-
ные лечебно-диагностические 
мероприятия. Продолжается ка-
питальная реконструкция дру-
гих подразделений и обновление 
парка оборудования. 

Модернизация проведена в 
рамках проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение». 

За счет средств регионального 
бюджета в отделении хирургии 
появились пять современных 
многофункциональных хирур-
гических столов общей стоимо-
стью 5,7 млн рублей. Улучшены 
вентиляция, эргономика и осве-
щенность операционных. За-
куплены и установлены новые 
потолочные бестеневые хирур-
гические светильники на общую 
сумму 2,8 млн рублей. 

«Ленинградская область плот-
но работает по всем националь-
ным проектам, и нацпроект 
«Здравоохранение» — один из 
приоритетных. Мы стараемся 
помогать как системно, так и то-
чечно. Модернизация отдельно 
взятых операционных важна не 
менее, чем ремонт больниц или 
закупка дорогостоящего обору-
дования», — прокомментировал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Ленинградская область под-
ключила муниципалитеты 
к реализации нацпроекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости».

Перед районами поставлена 
задача по выполнению ключевых 
показателей эффективности по 
вовлечению предприятий в нац-
проект. Всего до конца 2024 года 
механизмы повышения произ-
водительности труда планирует-
ся внедрить на 262 предприяти-
ях Ленинградской области. Для 
этих целей более полутора тысяч 
сотрудников предприятий будут 
обучены основам бережливого 
производства.

Участником национального 
проекта может стать производ-
ственное предприятие, действу-
ющее в одной из приоритетных 
отраслей: обрабатывающем про-
изводстве, сельском хозяйстве, 
транспорте, торговле, строи-
тельстве, ЖКХ. Ежегодная вы-

ручка предприятия должна со-
ставлять от 400 млн до 30 млрд 
рублей в год, а доля участия на-
логовых резидентов иностран-
ных государств в уставном ка-
питале юридического лица не 
должна превышать 25%.

Для повышения производи-
тельности труда предприятия-
участники национального про-
екта могут воспользоваться 
консультационной поддерж-
кой ведущих российских экс-
пертов в области бережливого 
производства, принять участие 
в обучающих и тренинговых 
программах, получить доступ 
к льготным займам (под 1%) у 
Фонда развития промышлен-
ности на реализацию проектов, 
направленных на повышение 
производительности труда на 
промышленных предприятиях. 
Для участия в национальном 
проекте необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте производи-
тельность.рф.

В 2020 году в рамках нацио-

нального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости» участвуют семнадцать 
предприятий 47-го региона. На 
восьми из них технологии бе-
режливого производства вне-
дряют при поддержке экспертов 
Федерального центра компетен-
ций. Еще два завода в ноябре 
начнут реализацию нацпроекта 
при участии Регионального цен-
тра компетенций. Семь пред-
приятий участвуют в проекте 
самостоятельно. Организация 
процессов по принципам береж-
ливого производства позволяет 
максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы 
предприятий и устранить суще-
ствующие потери.

Из числа участников этого 
года шесть предприятий рас-
положены во Всеволожском 
районе, три — в Кировском, по 
два — в Кингисеппском, Гатчин-
ском и Выборгском, по одному 
— в Лодейнопольском и Ломо-
носовском.

В Ленинградской области 
еще на пять месяцев продли-
ли акцию по льготным услови-
ям оформления электронной 
цифровой подписи.

До 31 декабря 2020 года жите-
ли региона и организации мо-
гут со скидкой в 20% и в упро-
щенном порядке оформить 
сертификат квалифицирован-
ной электронной цифровой 
подписи (ЭЦП). Подать заяв-
ку можно через региональный 
портал госуслуг gu.lenobl.ru. 
Акцией уже воспользовались 
около двухсот человек.

Акция по льготным усло-
виям оформления ЭЦП была 
объявлена в Ленинградской 
области в апреле 2020 года. С 1 
июля будущий владелец элек-
тронной подписи не может 
отправить вместо себя пред-
ставителя с доверенностью — 
он должен получить подпись 
сам, в соответствии с измене-
ния в Федеральном законе от 
06.04.2011 №63 «Об электрон-
ной подписи». 

Задача по предоставлению 
приоритетных госуслуг и сер-
висов в цифровом виде обо-
значена в федеральном проекте 
«Цифровое государственное 
управление» нацпроекта «Циф-
ровая экономика». С помощью 
электронной подписи можно 
получить ряд востребованных 
госуслуг, не выходя из дома. 
Например, удобно оформлять 
социальные выплаты, подавать 
документы на поступление в 
вуз, регистрировать автомо-
биль или маломерное судно, 
получать разрешение на строи-
тельство ИЖС или охоту. Для 

юридических лиц электронная 
подпись нужна для участия 
в электронных торгах, сдачи 
отчетности в контролирую-
щие органы, при регистрации 
онлайн-кассы и многого дру-
гого.

Процедура получения сер-
тификата квалифицированной 
электронной подписи предель-
но проста. Подать заявку и за-
писать на носитель сертификат 
электронной подписи пользо-
ватель может самостоятельно, 
в дистанционном формате. Это 
можно сделать через «Личный 
кабинет» на портале госуслуг 
Ленинградской области или на 
сайте удостоверяющего цен-
тра, соответствующего требо-
ваниям по безопасности пер-
сональных данных и защите 
информации.

После этого потребуется лич-
но посетить отделение МФЦ 
или офис удостоверяющего 
центра для идентификации 
личности. Заявку на электрон-
ную подпись можно подать и 
лично, придя в МФЦ. Инфор-
мация о порядке оформления 
квалифицированной элек-
тронной подписи размещена 
на главной странице портала 
gu.lenobl.ru.

«Ладога» встречает участников

Нацпроекты: 
в областном онкодиспансере 

обновлены операционные

Нацпроекты: районы повысят 
производительность

В области снимаются 
ограничения для МФЦ 

и общепита

Электронная подпись: 
проще и дешевле
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

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»

День физкультурника в на-
шей стране празднуется во 
вторую субботу августа, и 
на официальном уровне в 
этом году он прошел уже 
в сороковой раз. Задача 
— показать роль спорта и 
здорового образа жизни 
для организма человека и 
приобщить подрастающее 
поколение к физической 
культуре. В этом помога-
ет прекрасный тренд на 
ЗОЖ.

В Кировском районе в ме-
роприятии приняли участие 
спортсмены разных возрас-
тов, в том числе, традиционно, 
члены клуба любителей бега 
«Оптимист».

Отметим, что в Кировском 
районе за 2019 год увеличилось 
число населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой и спортом. 
Теперь у нас 44 162 физкультур-
ника (41,6% от всего населения 
района), в 2018-м их было 36 503 
(35,7%). Ждем от 2020 года но-
вых рекордов!

Пресс-служба Кировского 

муниципального района

Плановое комплектование дет-
ских садов Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области на 2020–2021 
год было завершено 31 июля.

Документы детей, не получив-
ших направление в дошкольное 
учреждение, до 11 августа будут 
автоматически перенесены на 
очередь 2021 года с пометкой 
«Текущее комплектование». Эта 
метка говорит о том, что при по-
явлении свободного места в тече-
ние года ребенку по очереди будет 
предложено место в детском саду.

Комитетом образования Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской области 
подготовлены списки детей, не 
получивших место в дошколь-
ной образовательной организа-
ции в указанный в заявке срок, 
для предоставления им компен-
сации в размере 9 500 рублей. 
Деньги можно получить с 1 
июля 2020 года.

Условия получения компенса-
ции:

• постоянное проживание на 
территории Ленинградской об-
ласти;

• возраст ребенка от 1,5 до 7 
лет;

• ребенок состоит на учете на 
получение места в муниципаль-
ной образовательной организа-
ции не менее одного года;

• среднедушевой доход семьи 
не превышает 100% величины 
среднего дохода, сложившегося 
в Ленинградской области (на 
2020 год — 31 900 рублей).

Документы, необходимые для 
представления:

• паспорт родителя (законно-
го представителя ребенка);

• свидетельство о рождении 
ребенка;

• документы, подтверждаю-
щие постоянное проживание с 
ребенком;

• справки кредитной орга-
низации о реквизитах счета для 
перечисления;

• документы, подтверждаю-
щие доходы членов семьи за 
шесть календарных месяцев 
(при определении состава де-
нежных доходов, учитывае-
мых при исчислении средне-
душевого дохода члена семьи, 
применяются виды доходов, 
перечень которых установлен 
приложением 2 к Постанов-
лению правительства Ленин-
градской области от 19.03.2018 
№89).

Подать документы можно при 
личной явке в государствен-
ное бюджетное учреждение 
Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Решение о назначении еже-
месячной выплаты ЛОГКУ 
«ЦСЗН» принимается в течение 
десяти рабочих дней со дня по-
лучения документов. Средства 
перечисляются не позднее трид-
цати рабочих дней со дня при-
нятия решения о назначении 
ежемесячной выплаты.

Консультацию по зачисле-
нию ребенка в детский сад 
можно получить по телефонам 
(81362) 2-06-42 и 2-16-87 с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по 
пятницам — с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00.

Телефон клиентской службы 
ЛОГКУ «ЦСЗН» — (81362) 
2-84-05.

Уважаемые граждане!
20 августа 2020 года с 16.00 Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской области будет 
проводить личный прием по вопросам управления, содержа-
ния и использования жилищного фонда. 

Адрес: г. Кировск, Новая ул., 1, кабинет 104, общественная при-
емная администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

Запись по телефону (81362) 2-38-14.

Напомним, что XXIV Район-
ный спортивно-туристский слет 
пройдет в районе поселка Ма-
лукса Мгинского городского по-
селения с 21 по 23 августа и бу-
дет посвящен Году Победителей, 
коим в Ленинградской области 

объявлен 2020-й.
В слете примут участие сбор-

ные команды поселений Киров-
ского муниципального района, 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций Кировского района 
независимо от форм собствен-

ности, команды органов мест-
ного самоуправления и государ-
ственной власти Ленинградской 
области. Возраст участников — 
от 18 лет.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР

Турслёт 
не за горами!

Сегодня в администрации Кировского района Ленинградской 
области прошло совещание организаторов XXIV Районного 
спортивно-туристского слета с судьями и капитанами команд. 
Совещание провела заместитель главы районной администра-
ции по социальным вопросам Татьяна Лоскутова. Обсуждались 
программа слета, количество участвующих команд и другие 
организационные вопросы.

День физкультурника 
в Кировском районе

Компенсация 
за неполучение места 

в детском саду
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8 августа в Кировске состоя-
лось празднование 93-й го-
довщины со Дня образования 
Ленинградской области. 

В нашем городе день рожде-
ния области традиционно празд-
нуется на территории городского 
парка культуры и отдыха. Но в 
этом году в связи с эпидемио-
логической обстановкой офи-
циальную часть мероприятия 
решено было провести во Двор-
це культуры с соблюдением всех 
норм безопасности.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители МО «Ки-
ровск» Светлана Ворожцова 
и Ольга Кротова, депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ 
Светлана Журова, заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области по безо-
пасности Михаил Ильин, руко-
водители Кировского района ЛО 
Андрей Гардашников и Алексей 
Кольцов.

Приветственное слово со сце-
ны произнесла глава МО «Ки-
ровск» Светлана Ворожцова: 
«Дорогие друзья! Сегодня мы 
с вами отмечаем 93-летие Ле-
нинградской области. Наш ре-
гион обладает богатой и яркой 
историей и развивается в ногу 
со временем. Это один из пере-
довых регионов нашей страны, 
он обладает высоким промыш-
ленным, экономическим и куль-
турным потенциалом, который 
на протяжении многих лет соз-
давался поколениями, живши-
ми на этой земле. День ото дня 
повышаются уровень и каче-
ство жизни ленинградцев. Город 
Кировск и Кировский район 
вносят свой вклад в развитие 
региона, работая на благо и про-
цветание родного края, активно 
участвуя во всех областных про-
граммах. На нашей земле живут 
и трудятся талантливые и целеу-
стремленные люди, благодаря 
которым Ленинградская область 
продолжает активно и успешно 
двигаться вперед. И сегодня мы, 
по традиции, отметим тех из них, 
кому в 2020 году было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
муниципального образования 
«Кировск», ведь люди — главное 
достояние нашего города, райо-
на, региона и страны в целом. В 
этот праздничный день желаю 
всем нам мира и благополучия, 
здоровья и уверенности в бу-
дущем, а Ленинградской обла-
сти — дальнейшего развития и 
процветания!»

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова по-
здравила всех присутствовавших 
с Днем Ленинградской области и 
пожелала нашему региону и го-
роду больше инициативных жи-

телей, которые своим задором, 
трудом и верой в лучшее шаг за 
шагом меняют нашу жизнь к 
лучшему. Ольга Николаевна от-
метила, что Кировск преобража-
ется с каждым годом, а вместе с 
ним расцветает и вся Ленинград-
ская область.

Поздравление от губернатора 
региона озвучил зампред прави-
тельства Ленинградской области 
по безопасности Михаил Ильин.

В благодарность 
от города

Вклад, который каждый жи-
тель вносит в развитие своей 
области, района и города, — это 
великая ценность. Любовь к Ро-
дине на деле доказали люди, ко-
торые в этот день получили на-
грады.

В торжественной обстановке 
двум кировчанам были вручены 
знаки и удостоверения почетных 
граждан МО «Кировск». По ре-
шению депутатского корпуса, в 
2020 году это звание было при-
своено Алексею Михайловичу 
Акуленко и Валентине Васи-
льевне Золотаренко.

А.М. Акуленко — началь-
ник ГКУЛО «Ленинградская 
областная противопожарно-
спасательная служба», спе-
циалист своего дела, хороший 
организатор, вдумчивый и тру-
долюбивый руководитель. Неод-
нократно участвовал в тушении 
сложных пожаров, на практике 
показывая своим подчиненным 
пример поведения и действия в 
условиях боевой обстановки. В 
настоящее время Алексей Ми-
хайлович много сил и энергии 
уделяет пропаганде пожарного 
дела и профилактике пожаров в 
Ленинградской области.

В.В. Золотаренко — начальник 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения». Более сорока 

шести лет отработала в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики. Под не-
посредственным руководством 
и при личном участии Вален-
тины Васильевны выполнялись 
значимые для Кировска меро-
приятия. Благодаря своим про-
фессиональным качествам, Зо-
лотаренко внесла колоссальный 
вклад в развитие и благоустрой-
ство нашего города.

Далее нескольким организа-
циям были вручены благодарно-
сти МО «Кировск» за добросо-
вестный труд и активное участие 
в жизни города. Их получили ру-
ководители МУП «Ритуальные 
услуги» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области, Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор», 
ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», ППО «Газпром Адми-
нистрация профсоюз», ОППО 
«Газпром подземремонт профсо-
юз», ИП А.А. Литвинов, ООО 
«Рэмос-Альфа» и АО «Птицефа-
брика «Северная».

Настоящие герои и победите-
ли этого года — те, кто борол-
ся с коронавирусом и помогал 
тем, кто нуждался в помощи. 

На передовой этой борьбы ока-
зались медицинские работни-
ки, волонтеры и те, кто про-
водил санитарную обработку 
магазинов, аптек и социальных 
учреждений города. Их работа 
сопровождалась ежедневным 
личным риском, но справляться 
с трудностями помогали колле-
ги, друзья, позитивное настрое-
ние и поддержка руководства. 
Благодарности МО «Кировск» 
за личный вклад в борьбу с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции были вручены и.о. 
начальника Государственного 
бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского 
районов» Александру Василье-
вичу Норицину; главному врачу 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница» Александру 
Вячеславовичу Жаркову; волон-
терам Общероссийского волон-
терского движения «Мы вместе» 
Ксении Андреевне Волковой и 
Юлии Александровне Цургано-
вой.

Общественные активисты так-
же были отмечены руководите-
лями нашего муниципального 
образования. Почетные грамо-
ты МО «Кировск» получили 
председатель Совета ветера-
нов города Кировска Владимир 
Ясынович Кулиев и член совета 
Валентина Георгиевна Волко-
ва — за активную общественную 
деятельность и плодотворную 
работу в данной организации — 
и руководитель движения «Зеле-
ный Кировск» Олеся Васильев-
на Колмагорова — за активную 
общественную деятельность и 
вклад в создание комфортной 
городской среды.

Награды 
от губернатора

Далее заместитель председате-
ля правительства ЛО по безопас-
ности Михаил Ильин вручил 

награды от губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко.

Благодарности от губерна-
тора за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в 
развитие народного творчества 
Ленинградской области полу-
чили руководитель образцово-
го самодеятельного коллектива 
«Детский кукольный театр «Ба-
бушкин сундучок» культурно-
спортивного комплекса «Не-
вский» Валентина Анатольевна 
Абрамова и руководитель кол-
лектива самодеятельного ис-
кусства культурно-спортивного 
комплекса «Невский» Ольга 
Николаевна Ананьева; за много-
летний добросовестный труд в 
органах местного самоуправ-
ления Ленинградской обла-
сти — начальник управления 
по взаимодействию с органами 
государственной и муниципаль-
ной власти, муниципальной 
службы и кадров администрации 
МО «Кировск» Николай Вале-
рьевич Багаев; за многолетний 
добросовестный труд и большой 
вклад в эстетическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния — директор муниципально-
го бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Приладожская детская шко-
ла искусств» Ирина Васильевна 
Иващенко.

Цвети, земля родная, Ленинградская!
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Администрация МО «Ки-
ровск» продолжает бла-
гоустройство общественных 
пространств города. Поми-
мо процедур по уборке улиц 
и общественных территорий 
сотрудники МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и 
содержание территории» за-
нимаются приведением в по-
рядок цветочных клумб.

На прошлой неделе на Моло-
дежной улице были установлены 
новые цветники. Регулярно об-
новляются цветы на городских 
клумбах. За сезон высаживаются 
тысячи растений, которые раду-
ют жителей и гостей города. 

К сожалению, сотрудники 
службы благоустройства про-
должают фиксировать факты 
воровства цветов с городских 
клумб. Директор МБУ «Бла-
гоустройство и содержание 
территории» Иван Калоев так 
комментирует сложившую си-
туацию: «Подобное отношение 
к городскому имуществу и труду 
сотрудников муниципального 
учреждения вызывает недоуме-
ние, ведь все эти мероприятия 
по благоустройству проводятся, 
в первую очередь, для жителей 
города. Конечно же, мы будем 
продолжать делать Кировск 
красивым, но такое отноше-
ние к нашему труду просто не-
приемлемо». И.Калоев призвал 
кировчан «бережно относиться 
к своему городу, любить и бе-
речь его», а также напомнил, 
что «кроме морально-этической 
стороны дела есть еще дополни-
тельные материальные расхо-
ды». При этом средства берутся 
из местного бюджета, и, если бы 
не необходимость устранять по-
следствия вандализма, их мож-
но было бы потратить на иные, 
не менее важные и благие цели.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

8 августа состоялось возло-
жение цветов на братском за-
хоронении советских воинов в 
селе Марьино.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители МО «Ки-
ровск» Светлана Ивановна Во-
рожцова, Ольга Николаевна 
Кротова, глава администрации 
Кировского муниципально-
го района Алексей Васильевич 
Кольцов председатель первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром Администрация про-
фсоюз» Наталия Степановна 
Харькина, председатель объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром подземре-
монт профсоюз» Вячеслав Алек-
сеевич Зинченко и члены Совета 
ветеранов города Кировска.

В братской могиле на Ма-
рьинском гражданском клад-
бище покоится большинство 
бойцов 596-го истребительно-
противотанкового артиллерий-
ского полка, которым командо-
вал капитан Николай Иванович 
Родионова. Память о подвиге 
этих воинов увековечена установ-
кой в нашем городе памятного 
знака — 76-миллиметровой пол-
ковой пушки образца 1927 года.

В 2020 году на братском захо-
ронении была проведена рестав-
рация скульптурной композиции 
и произведена замена мемори-
альных плит. Работы выполня-
лись при поддержке первичной 
профсоюзной организации «Газ-
пром Администрация профсоюз» 
и ее председателя Натальи Сте-
пановны Харькиной лично. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

В благодарность 
от района

Руководители Кировского 
района Андрей Гардашников и 
Алексей Кольцов также отме-
тили людей, которые трудятся 
на благо нашего края, совершая 
ежедневные победы.

За внесение значительного 
личного вклада в социально-
экономическое развитие, про-
свещение, охрану здоровья, 
жизни и прав граждан Киров-
ского района почетным знаком 
«За вклад в развитие Кировско-
го района» награждена глава ад-
министрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Ольга 
Николаевна Кротова.

Почетную грамоту Совета 
депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области за достигнутые успехи в 
работе, высокие производствен-
ные показатели, многолетний 
добросовестный труд получили 
художественный руководитель 
МБУК «КЦ «Фортуна» Свет-
лана Николаевна Берснева, 
главный специалист управле-
ния культуры администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Андрей Владимирович Сидо-
ренков и заведующая костюмер-
ной МБУК «Дворец культуры 
города Кировска» Наталья Евге-
ньевна Титкова.

Почетной грамотой админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области отмечен многолетний 
добросовестный труд художника-
фотографа МБУК «Дворец куль-
туры города Кировска» Дмитрия 
Александровича Богачева.

За активное участие в со-
циально значимых меро-
приятиях Кировского района 
награждены коллективы пред-
приятий: ООО «ЭМ-СИ Баухе-
ми», АО «Птицефабрика «Се-
верная», ООО «Элес», ООО 
«Невский судостроительно-
судоремонтный завод», ООО 
«Рэмос-Альфа», ООО «Конди-
терская фабрика «ФинТур», ЗАО 
«Виталфарм» и ООО «Констрак-
тор Рус».

За организацию и проведение 
на высокопрофессиональном 
уровне культурно-досуговых 
мероприятий благодарность 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области объяв-
лена заместителю директора 
МБУК «КЦ «Фортуна» Ната-
лье Александровне Дашонок 
и звукорежиссеру МБУК «КЦ 
«Фортуна» Динару Раисовичу 
Шайхулину.

Федеральная 
награда

Федеральная общественная 
награда за крепость семейных 
устоев — медаль «За любовь и 

верность» — была торжественно 
вручена семьям Чернышовых и 
Тейюбовых.

Владимир Анатольевич и 
Светлана Александровна Чер-
нышовы в браке уже тридцать 
лет. Оба — педагоги высшей ква-
лификационной категории.

Ибрагим Набиоглы и Фати-
ма Азимкызы Тейюбовы вместе 
также три десятка лет. Ибрагим 
Набиоглы уже двадцать девять 
лет работает на предприятиях 
Кировского района: пятнад-
цать лет был инженером ОАО 
«Монтак», семь лет трудился на 
Невском судостроительном за-
воде, а пять последних является 
инженером в СК «Петрострой». 
Фатима Азимкызы двадцать де-
вять лет проработала учителем 

географии в Мгинской средней 
общеобразовательной школе.

Праздничное настроение офи-
циально части программы в День 
образования Ленинградской 
области обеспечивали солист 
Санкт-Петербургской государ-
ственной филармонии, лауреат 
международных и всероссий-
ских конкурсов Динар Байте-
миров; ЗКНТ ансамбль танца 
«Фейерверк», ОСК цирк «Ка-
скад» и хореографический кол-
лектив «Вдохновение» МБУК 
«КЦ «Фортуна». Завершился 
праздник выступлением гостей 
из Санкт-Петербурга — групп 
«Жили-были» и «NEVAДA» — и 
праздничным салютом.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Город в цветахВ память 
о героях
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Выбирая губернатора 47-го 
региона, граждане смогут про-
голосовать на любом удобном 
для них избирательном участ-
ке Ленинградской области вне 
зависимости от места реги-
страции. Выборы состоятся в 
единый день голосования 13 
сентября 2020 года, досроч-
ное голосование пройдет 11 и 
12 сентября.

С 29 июля в территориальных 
избирательных комиссиях муни-
ципальных районов, городского 
округа Ленинградской области и 
многофункциональных центрах, а 
также на портале «Госуслуги» осу-
ществляется прием заявлений из-
бирателей для голосования на вы-
борах губернатора Ленинградской 
области по месту нахождения. 
Заявление можно подать лично 
в пунктах приема заявлений тер-
риториальных избирательных ко-
миссий муниципальных районов, 

городского округа Ленинградской 
области, в любом многофункцио-
нальном центре в Ленинградской 
области, а также в электронном 
виде — на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru с 29 июля 
по 8 сентября.

Прием таких заявлений в тер-
риториальных избирательных ко-
миссиях муниципальных районов и 
городского округа Ленинградской 
области будет осуществляться с по-
недельника по пятницу — с 15 до 19 
часов, в субботу и воскресенье — с 
10 до 14 часов.

За неделю с 29 июля по 4 ав-
густа в Ленинградской области та-
кие заявления подал 81 человек: 
22 — в пунктах приема заявлений 
территориальных избирательных 
комиссий, 17 — в многофункцио-
нальных центрах, 42 — через пор-
тал «Госуслуги».

Инф. ИКЛО

Болезни системы кровообра-
щения и их осложнения явля-
ются наиболее частой при-
чиной смертности и утраты 
трудоспособности у населе-
ния Российской Федерации.

Одним из основных ме-
роприятий федеральных 
проектов «Борьба с сер-
дечнососудистыми заболе-
ваниями» и «Развитие си-
стемы оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи», разработанных в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение», являет-
ся профилактика развития 
сердечнососудистых заболе-
ваний и их осложнений. 

Риск развития подобных 
заболеваний предопределен 
рядом факторов, к которым 
относятся возраст, пол, на-
следственность, анатомиче-
ские и физиологические осо-
бенности человека, а также 
факторы риска, обусловлен-
ные образом жизни, в част-
ности — нездоровое питание, 
курение, отсутствие физи-
ческой активности, чрезмер-
ное употребление алкоголя, 
психосоциальные факторы 
(стрессы, тревога, депрессии). 
Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний важ-
но соблюдать мероприятия, 
формирующие здоровый об-
раз жизни и снижающие уро-
вень факторов риска. Среди 
таких мероприятий — отказ от 
курения, регулярное сбалан-
сированное питание; умень-
шение потребления поварен-
ной соли, жирной и острой 
пищи; снижение избыточного 
веса; контроль за артериаль-
ным давлением, содержанием 
холестерина и глюкозы в кро-
ви; увеличение физической 
активности, ограничение при-
ема алкоголя, нивелирование 
длительных стрессов.

С целью раннего выяв-
ления сердечнососудистых 
заболеваний и основных 
факторов риска проводится 
диспансеризация взрослого 

населения, включающая про-
филактический медицинский 
осмотр и дополнительные 
методы обследований, в том 
числе определение группы 
здоровья; проведение необ-
ходимых профилактических, 
лечебных, реабилитацион-
ных и оздоровительных ме-
роприятий для граждан с вы-
явленными заболеваниями 
и (или) факторами риска их 
развития; проведение профи-
лактического консультиро-
вания; определение группы 
диспансерного наблюдения. 
За пациентами, страдающи-
ми хроническими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
функциональными расстрой-
ствами или находящимися в 
восстановительном периоде 
после перенесенных острых 
сердечнососудистых забо-
леваний, устанавливается 
диспансерное наблюдение, 
проводимое в целях своев-
ременного выявления и пред-
упреждения осложнений, 
обострений заболеваний, их 
профилактики и осуществле-
ния медицинской реабили-
тации. Результатом диспан-
серизации и диспансерного 
наблюдения является пре-
дотвращение прогрессиро-
вания сердечнососудистых 
заболеваний и обострений; 
повышение качества жизни, 
связанного со здоровьем; 
снижение инвалидизации и 
преждевременной смертно-
сти, увеличение продолжи-

тельности жизни.
По вопросам, касающимся 

проведения диспансериза-
ции и диспансерного наблю-
дения, застрахованные жи-
тели Ленинградской области 
могут обратиться в страхо-
вую медицинскую органи-
зацию (по принадлежности 
страхования, информация 
указана в полисе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния) по телефонам:

• ООО «Страховая меди-
цинская компания РЕСО-
Мед» — 8-800-200-92-04;

• ООО «Капитал Медицин-
ское страхование» — 8-800-
550-67-74, 8-800-100-81-02;

• АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» — 8-800-100-
07-02;

• Управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области — (812) 448-04-00 
(горячая линия); 

• Комитет здравоохранения 
по Ленинградской области — 
(812) 430-06-03 (горячая ли-
ния); 

• Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской 
области — 8-800-700-97-71 
(горячая линия, звонок бес-
платный). 

Регулярное посещение вра-
ча и здоровый образ жизни 
— это залог вашего здоровья 
и долголетия. 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования ЛО

Избиратели Ленинградской 
области, которые в день голосо-
вания, 13 сентября 2020 года, 
будут находиться за пределами 
47-го региона, смогут проголо-
совать на выборах губернатора 
на цифровых избирательных 
участках в Москве.

Чтобы реализовать эту возмож-
ность, необходимо иметь регистра-
цию по месту жительства в пределах 
Ленинградской области и заранее, в 
установленный срок, подать заявле-
ние о включении в список избирате-
лей на удобном цифровом избира-
тельном участке в Москве.

Подать заявление можно с 29 
июля по 8 сентября на портале 
«Госуслуги», в любом многофунк-
циональном центре или территори-
альных избирательных комиссиях 
Ленинградской области. Кроме того, 
со 2 по 8 сентября такое заявление 
можно будет подать в любой участ-
ковой избирательной комиссии Ле-
нинградской области.

13 сентября избиратель Ленин-
градской области, подавший заяв-
ление о голосовании на цифровом 
участке, сможет прийти с паспор-
том на соответствующий цифровой 
участок в Москве и проголосовать 
на терминале для голосования, ис-
пользуя электронный бюллетень. 

Голос избирателя будет учтен по 
месту регистрации, то есть на соот-
ветствующем участке в Ленинград-
ской области, где данный гражданин 
включен в список избирателей. 

30 цифровых избирательных 
участков расположены в 11 админи-
стративных округах столицы. Найти 
адрес цифрового участка можно 
по ссылке cikrf.ru/analog/ediny-
den-golosovaniya-2020/tsifrovye-
izbiratelnye-uchastki.

Голосование на цифровых участ-
ках проводится в соответствии с Фе-
деральным законом «О продлении 
на 2020 год эксперимента по голо-
сованию на цифровых избиратель-
ных участках на дополнительных 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созы-
ва и выборах в органы государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации» в целях создания до-
полнительных условий для реализа-
ции активного избирательного пра-
ва граждан Российской Федерации, 
находящихся в день голосования за 
пределами избирательного округа, в 
котором они обладают активным из-
бирательным правом.

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 августа 2020 года № 5

О назначении общественных обсуждений по проекту нормативно правового акта о 
предоставлении разрешения (либо решения об отказе) на условно разрешенный вид 
использования «Магазин» земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0101008:29,                               
адрес (местоположение): Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 

муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, уч.8а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета градостроительной полити-
ки Ленинградской области  от 28.12.2019 года №80 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении Комитетом градостроительной политики Ленинградской области разрешений на 
условно разрешенный вид использования «Магазин» земельных участков или объектов ка-
питального строительства и признании утратившим силу приказа комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 13 июня 2018 года №39»,  статьей 28 Устава 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), принятым решением совета депутатов муниципального обра-
зования Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями, принятыми решением совета депутатов 
МО «Кировск» от 24.05.2018 года №18), руководствуясь Порядком организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, постановлением админи-
страции МО «Кировск» от 21 июля 2020 года № 483 «Об утверждении Положения о комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области», обращением Индир-
баева Самада Ризвановича от 05.08.2020 года, входящий №И-761/20-5-1-01, постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту нормативно правового акта о предо-
ставлении разрешения (либо решения об отказе) на условно разрешенный вид использования 
«Магазин» земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0101008:29, адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Ки-
ровское городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, уч.8а, в период с 20 августа 2020 
года по 19 сентября 2020 года;

2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту нормативно 
правового акта о предоставлении разрешения (либо решения об отказе)  на условно разрешен-
ный вид использования «Магазин» земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0101008:29, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-

пальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, уч.8а, прошедших 
идентификацию, принимаются с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятни-
цу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта по адресу: 

Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;
- а так же посредством официального сайта или информационных систем,
  в период с 20 августа 2020 года по 18 сентября 2020 года включительно.
 3. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области:

3.1. опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту нормативно 
правового акта о предоставлении разрешения (либо решения об отказе)  на условно разрешен-
ный вид использования «Магазин» земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0101008:29, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, уч.8а  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном 
сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего города +» не позднее 13 августа 2020 года; 

3.2. Разместить проект нормативно правового акта о предоставлении разрешения (либо 
решения об отказе) на условно разрешенный вид использования «Магазин» земельного участ-
ка, кадастровый номер: 47:16:0101008:29, адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, 
г. Кировск, ул. Набережная, уч.8а на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном сетевом издании «Неделя нашего 
города +» не позднее 20 августа 2020 года;

3.3. Организовать проведение экспозиции информационных материалов к проекту нор-
мативно правового акта о предоставлении разрешения (либо решения об отказе) на услов-
но разрешенный вид использования «Магазин» земельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0101008:29, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях в каб. №329 
здания администрации, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, в период с 20 августа 2020 года по 18 сентября 2020 года включи-
тельно.

3.4. На основании поступивших предложений и замечаний участников общественных об-
суждений подготовить сводный текст вопросов и ответов на них.

3.5. Подготовить протокол и заключение по результатам общественных обсуждений. Опу-
бликовать заключение не позднее 20 сентября 2020 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города +» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 августа 2020 года № 539

Об утверждении Административного регламента осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области и признании утратившим силу 
постановления администрации МО «Кировск» от 24 декабря 2015 года № 896

Руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Приказом Федерального казна-
чейства от 12.03.2018 года № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и Уставом муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, принятым решением со-
вета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями), п о с т а н 
о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 24 дека-
бря 2015 года № 896 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий субъектами 
внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Кировск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н.Кротова

Постановление с приложениями опубликовано 07 августа 2020 году в сетевом издании «Не-
деля нашего города+» nngplus.ru 

Профилактика 
сердечнососудистых заболеваний

Мобильный избиратель

Выбираем губернатора Ленобласти… 
в Москве!
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РАЗНОЕ

На общественные обсуждения представляет-
ся проект нормативно правового акта о предо-
ставлении разрешения (либо решения об отка-
зе) на условно разрешенный вид использования 
«Магазин» земельного участка, кадастровый 
номер: 47:16:0101008:29, адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Ки-
ровское городское поселение, г. Кировск, ул. 
Набережная, уч.8а,  (далее - Проект).

Орган, уполномоченный на проведение об-
щественных обсуждений – Комиссия по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки.

Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 20 августа 2020 года по 19 сентября 
2020 года.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях и информаци-
онные материалы к нему, будут  размещены 
и на официальном сайте МО «Кировск» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном 
сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя на-
шего города +» не позднее 20 августа  2020 

года.
Экспозиция по Проекту, подлежащему рас-

смотрению на общественных обсуждениях, 
будет размещена в здании администрации 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.329, в период  с 20 августа 
2020 года по 19 сентября 2020 года включи-
тельно. 

Предложения и замечания по Проекту от 
участников общественных обсуждений, про-
шедших идентификацию, принимаются с по-
недельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 
часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленин-
градская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции Проекта по адресу: 
Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая, 
д.1, каб.329;

- а так же посредством официально-
го сайта или информационных систем,
 в период  с 20 августа 2020 года по 18 сентя-
бря 2020 года включительно.

Сведения об общей сумме средств, поступивших в 
избирательный фонд кандидата, об общей сумме 

израсходованных средств, об общей сумме средств, 
возвращенных жертвователям из соответствующего 

избирательного фонда кандидата дополнительных выборов 
депутата совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу №13
по состоянию на 10.08.2020 года 

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Общая 

сумма 

средств, по-

ступивших в 

избиратель-

ный фонд 

кандидата

Общая 

сумма 

израс-

ходо-

ванных 

средств

Общая сумма 

средств, воз-

вращенных 

жертвовате-

лям из фонда 

кандидата

1. Альтергот  Сергей Александрович 0.00 0.00 0.00

2. Петров Денис Евгеньевич 0.00 0.00 0.00

3. Чихладзе Гига Амиранович 0.00 0.00 0.00

217 лет назад, 7 августа (26 
июля) 1803 года, над шлюпа-
ми «Надежда» и «Нева» были 
подняты паруса и первая кру-
госветная экспедиция под руко-
водством Ивана Фёдоровича 
Крузенштерна отправилась 
из Кронштадта навстречу от-
крытиям. Позже были и другие, 
не менее важные кругосветные 
плавания, ознакомиться с хо-
дом и результатами которых 
можно в масштабной коллек-
ции Президентской библио-
теки «Русские кругосветные 
путешествия первой половины 
XIX века», но все же главной в 
истории развития флота России 
считается именно эта экспеди-
ция, ей в указанной коллекции 
посвящен специальный раздел. 

Кругосветным путешестви-
ем Крузенштерн грезил с юных 
лет, находясь в плавании поч-
ти постоянно. «Не простым 
наблюдателем-туристом посещал 
Иван Фёдорович чужие стра-
ны; он изучал их экономические 
условия и собирал все данныя для 
грандиозного проекта… — чита-
ем в книге «Русские мореплава-
тели, арктические и кругосвет-
ные» (1898). — По возвращении 
в Россию представил он в мор-
ское министерство обширный 
проект кругосветнаго плавания, 
заключавший в себе два пред-
мета первостепенной важности. 
Первый — возвышение русскаго 
флота посредством отдаленных 
плаваний до уровня лучших ино-
странных флотов, второй — ши-
рокое развитие колониальной 
торговли и выгоднейшее снаб-
жение наших восточных окраин 
всем необходимым». 

Несмотря на то, что всё было 
тщательно просчитано, проект 
был отклонен. Вновь им заин-
тересовались только с прихо-
дом к власти Императора Алек-
сандра I и сменой руководства 
Коммерц-коллегии и Морского 
министерства. Ходатайствовал за 
реализацию идеи Крузенштер-
на в том числе глава Российско-
Американской компании Нико-
лай Петрович Резанов.

«Случись это… несколько ра-
нее, Крузенштерн счел бы себя 
счастливейшим из смертных. 

Теперь же обстоятельства изме-
нились. Потеряв всякую надежду 
на осуществление своего проекта, 
Крузенштерн стал искать утеше-
ния в семейной жизни. Встретив 
девушку по сердцу, он женился… 
Неожиданное назначение отры-
вало его от семейного очага на 
неопределенное время». Крузен-
штерн попробовал отказаться от 
лестного поручения, но ему объ-
яснили, что «если он не согласит-
ся быть сам исполнителем своего 
проекта, то проект будет совсем 
оставлен… Крузенштерн решился 
принести себя в жертву», — чита-
ем в издании «Русские морепла-
ватели, арктические и кругосвет-
ные». 

В представленном на портале 
Президентской библиотеки www.
prlib.ru уникальном документе 
начала XIX века — рукописной 
«Инструкции главного правле-
ния Российско-Американской 
компании начальнику первой 
русской кругосветной экспеди-
ции капитан-лейтенанту И.Ф. 
Крузенштерну» (1803) — говорит-
ся: «Камергер и обер-секретарь 
Правительствующего Сената 
Н.П. Резанов назначен началь-
ником миссии к японскому дво-
ру. Кроме того, ему переданы 
все вопросы торговли и устрой-
ства «российско-американского 

края». Таким образом, определя-
лись главные официальные цели 
экспедиции: доставка грузов в 
русские владения в Северной 
Америке и на Камчатке, исследо-
вание части Тихого океана близ 
русских владений и установление 
торговых отношений с Японией и 
Китаем.

Но Крузенштерна влекли во-
все не коммерческие перспекти-
вы. В электронной копии очерка 
«Адмирал И.Ф. Крузенштерн. 
Первый русский плаватель во-
круг света» (1873) читаем: «Не 
этот блестящий логистический 
план был главной задачей экспе-
диции. Не с тем снаряжалась экс-
педиция, чтобы один раз показать 
мимоходом всему свету русский 
флаг и сделать несколько откры-
тий. Нет, Крузенштерн желал, 
чтобы предприятие его положи-
ло начало кругосветным русским 
плаваниям; он желал, чтобы рус-
ский флот достиг во всех отно-
шениях права занять место в ряду 
флотов издревле знаменитых 
морских держав».

Крузенштерн настоял на том, 
чтобы команды на кораблях были 
укомплектованы русскими моря-
ками. «Выбор начальника другого 
корабля предоставлен был моей 
воле, — читаем в его трехтомном 
труде «Путешествие вокруг све-

та в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах 
на кораблях «Надежда» и «Нева». 
Часть 1-я» (1809). — Я избрал 
капитан-лейтенанта Лисянско-
го, отличного морского офице-
ра, служившего со мною вместе 
во время последней войны в Ан-
глийском флоте и уже бывавшего 
в Америке и Ост-Индии… Путе-
шествие наше должно было быть 
продолжительно, и для благопо-
лучного окончания оного тре-
бовалось общей ревности, всег-
дашнего единодушия, честных 
и беспристрастных поступков». 
Будущий помощник начальника 
экспедиции и командир «Невы» 
Юрий Фёдорович Лисянский с 
радостью принял предложение 
Крузенштерна: «Весьма был бы 
щастлив, чтобы с тобою вместе 
служить…»

Это было беспримерное для 
русских моряков путешествие. 
Экипажи «Надежды» (58 чело-
век) и «Невы» (47) состояли из 
матросов-добровольцев, никог-
да не ходивших так далеко. О 
том, какие невзгоды переживали 
участники экспедиции, можно 
узнать из сборника «Русские кру-
госветные путешествия. От Кру-
зенштерна до «Седова» (2014): 
«Чем дольше длилось плавание, 
тем скуднее становилась пища. 
Три раза в неделю ели одну соло-
нину… Через две недели один из 
матросов поймал дельфина дли-
ной в 3,5 фута. Офицеры купили 
его, чтобы приготовить к столу». 
Случались забавные моменты, 
часть которых описана в книге 
«Русские мореплаватели, аркти-
ческие и кругосветные»: «Русские 
матросы с удивительной легко-
стью переносили перемену тем-
пературы и под экватором спра-
шивали: «Когда же будет жарко?» 
Ноября 26-го 1803 года русские 
суда впервые перешли экватор. 
У моряков всех стран принято в 
эту минуту совершать церемо-
нию, известную под названием 
чествование Нептуна, но русские 
об этой церемонии знали только 
понаслышке. Потому они удо-
вольствовались заздравной чашей 
за Государя Императора, а один 
из матросов, обладавший даром 
слова, прицепил себе бороду и, 
вооружившись трезубцем, сказал 
приличную случаю речь...»

В начале марта 1804 года суда, 
обогнув мыс Горн, вышли в Ти-
хий океан. После перехода к 
Гавайским островам «Нева» от-
правилась к берегам Аляски, а 
«Надежда» — в Петропавловск-

Камчатский. Во время плавания 
Крузенштерн исправлял карты, 
искал острова, существование 
которых ставилось под сомнение, 
занимался съемкой окрестных 
берегов. 

8 октября того же года Крузен-
штерн доставил Резанова в Нага-
саки. Отношения руководителя 
экспедиции и главы Российско-
Американской компании, на-
значенного начальником миссии 
к японскому двору, были крайне 
напряженными — они общались 
через записки, руководствуясь 
каждый своей инструкцией. Это 
вредило делу, и в результате по-
сле безуспешных переговоров с 
японским правительством в апре-
ле 1805 года экспедиция вновь от-
правилась на Камчатку. Во время 
плавания Крузенштерн нанес на 
карту часть восточного берега Са-
халина, провел гидрологические 
измерения; описал южные берега 
Камчатки, быт и нравы местных 
жителей; собрал и систематиче-
ски изложил сведения о торговле 
Японии и Китая. Затем шлюпы 
прошли Индийский океан и, обо-
гнув Африку, вышли в Атланти-
ческий океан. 19 (7) августа 1806 
года экспедиция вернулась в 
Кронштадт, пробыв в плавании 
три года и двенадцать дней.

Пути первопроходцев всегда 
самые трудные. Это подтверж-
дают редчайшие книги и доку-
менты, представленные на пор-
тале Президентской библиотеки. 
Помимо уже упомянутых, это 
оцифрованная Грамота Импера-
тора Александра I Императору 
Японии о желании установить 
торговые отношения и направ-
лении с этой целью в Японию 
камергера Н.П. Резанова, а также 
о возвращении на родину деся-
ти японцев, потерпевших кора-
блекрушение (1803); сочинение 
Ю.Ф. Лисянского «Путешествие 
вокруг света в 1803, 1804, 1805 
и 1806 годах, по повелению его 
Императорскаго Величества 
Александра Перваго, на корабле 
«Нева» (1812), «Журнал перва-
го путешествия россиян во круг 
земнаго шара…» (1818); альбом 
«Вокруг света с Крузенштерном» 
(2005) с уникальными иллюстра-
циями, сделанными участниками 
экспедиции; книга «Верь в на-
дежду» (2012), рассказывающая о 
значении первой кругосветки для 
современной России, и многие 
другие материалы. 

По материалам 

Президентской библиотеки

Первое русское кругосветное плавание

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНОВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020

Оповещение о начале общественных обсуждений
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12.08.2020

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.

с 85-летием 
Марию 

Николаевну 
ФЕРБИТНУЮ, 

с 65-летием  
Валентину 
Ивановну 
КОВАЛЕВУ 

и Мирославу 
Васильевну 
ШПАКОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

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 

Áëàãîäàðèì!
30–31 июля на базе ФКИ «Олимпия» по-

селка Царицыно Озеро Тихвинского района 
состоялось Первенство по настольным спор-
тивным играм народов мира среди инвалидов 
Ленинградской области. Программа была на-
сыщенной: культубутто, шафлборд, жульбак, 
корнхол. 

Преимущество настольных игр заключается в 
том, что играть в них могут все, вне зависимости 
от возраста, физических способностей и спор-
тивной подготовки.

Команду Кировского района представляли 
наши земляки: Наталья Черноусова, Елена Шты-
кова и Екатерина Кудрявцева.

Выражаем благодарность главе администрации 
Кировского муниципального района Алексею 
Васильевичу Кольцову за помощь в обеспечении 
транспортом.

Е. А. Штыкова, 

председатель КРО «ВОИ» 

Кодовое
 слово

Пенсионным фондом реа-
лизована возможность пер-
сонального телефонного 
консультирования граждан 
с использованием кодового 
(секретного) слова. 

Кодовое слово — это сво-
еобразный пароль, который 
применяется для дополни-
тельной идентификации 
личности при получении 
информации по вопросам 
предоставления мер соци-
альной защиты (поддерж-
ки), установления пенсий и 
различных социальных вы-
плат. При звонке на горячую 
линию оно дает возмож-
ность получить консульта-
цию по вопросам, содержа-
щим персональные данные 
гражданина. Зачастую такая 
консультация избавляет че-
ловека от личного посеще-
ния ПФР.

Установление кодового 
слова осуществляется по 
заявлению гражданина, ко-
торое может быть подано им 
лично или через представи-
теля в клиентской службе 
любого территориального 
органа ПФР. Самый удоб-
ный способ — направить за-
явление через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда России 
pfrf.ru. Для этого необходимо 
войти в свой профиль поль-
зователя, нажать на ФИО 
в верхней части сайта и в 
разделе «Настройки иденти-
фикации личности посред-
ством телефонной связи» 
установить кодовое слово. 
Здесь же, если возникнет 
необходимость, можно его и 
изменить.

Н. С. Юдина, 

руководитель клиентской службы 

НАШЕДШЕГО КЛЮЧИ, УТЕРЯННЫЕ 3 АВГУСТА 2020 г. В КИРОВСКЕ, 
ПРОСИМ СООБЩИТЬ: +7 (963) 307-3-307, эл. почта: umnw@mail.ru

На кольце 5 ключей, в том числе ключ от почтового ящика. 
Чехол потертый, из джинсовой ткани синего цвета, 

с вышитым разноцветными нитками женским силуэтом.

Íàø äîðîãîé è ëþáèìûé 
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Áàðàíîâ!

Казалось, эта дата не придет.
Бежали дни, года, десятилетия.
Но сегодня этот день пришел — 

День твоего рождения!
День Юбилея! День 75-летия!

Мы поздравляем тебя!
Пусть во всем тебе крупно везет!

Пусть надежда тебя окрыляет, 
ангел в небе пускай бережет!

Жена, дети, внуки, правнуки, родные сестры

13 августа 2020 года


