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Ежегодно 22 августа мы 
отмечаем День государ-
ственного флага Российской 
Федерации, установленный 
Указом Президента РФ от 
20.08.1994 №1714.

22 августа 1991 года над 
Белым домом в Москве впер-
вые был официально поднят 
трехцветный российский 
флаг, заменивший в каче-
стве государственного сим-
вола красное полотнище с 
серпом и молотом. В тот день 
на чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление 
считать «полотнище из... бе-
лой, лазоревой, алой полос» 
официальным националь-
ным флагом России.

Сегодня триколор наряду 
с гербом и гимном является 
официальным государствен-
ным символом нашей стра-
ны. Флаг представляет собой 

прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней 
— белого, средней — синего 
и нижней — красного цвета. 
Отношение ширины флага к 
его длине составляет 2:3.

Считается, что впервые 
бело-сине-красный флаг был 
поднят в царствование Алек-
сея Михайловича на первом 
русском военном корабле 
«Орёл», построенном в 
1667-1669 годах на Дединов-
ской верфи. Законным же 
«отцом» триколора признан 
Пётр I. 31 (20) января 1705 
года он издал указ, соглас-
но которому «на торговых 
всяких судах» должны под-
нимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец 
и определил порядок гори-
зонтальных полос. (Историки 
и исследователи до сих пор 
не пришли к единому мне-

нию о том, почему были вы-
браны именно эти цвета, но 
считается, что с самого нача-
ла каждый цвет флага имел 
свой смысл. По одной из вер-
сий, белый означает свобо-
ду; синий — Богородицу, по-
кровительствующую России; 
красный — державность. 
Другая версия гласит, что 
белый символизирует благо-
родство и чистоту, синий — 
честность и верность, а крас-
ный — смелость, мужество 
и великодушие, присущие 
русским людям, а также про-
литую за Отечество кровь.) 
Но официальный статус 
флаг приобрел только в 1896 
году, когда накануне корона-
ции Николая II министерство 
юстиции определило, что на-
циональным должен «окон-
чательно считаться бело-
сине-красный цвет и никакой 
другой».

Уважаемые земляки!
От имени совета депутатов и администрации МО «Кировск» поздравляем 

вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Флаг — один из важных символов государства. Он связывает воедино про-

шлое, настоящее и будущее страны; в нем отражаются история, традиции и 
менталитет народа. 

День Государственного флага РФ — это праздник всех россиян, искренне 
любящих свою страну, ее историю и культуру и готовых нести ответственность 
за судьбу Отчизны. Флаг объединяет наш многонациональный народ; всех, 
кто мечтает видеть нашу страну сильным, свободным и независимым государ-
ством, кто работает во имя его блага и процветания.

Желаем вам мирного небо над головой, здоровья, любви и воплощения в 
жизнь всех ваших планов!

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова

Глава администрации О. Н. Кротова
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ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

По степени ограничений, свя-
занных с распространением 
коронавирусной инфекции, 
Гатчинский район перешел в 
желтую зону, а Сосновый Бор 
— в зеленую.

Согласно постановлению 
областного правительства от 
13.08.2020 №573 в желтой зоне 
в связи с эпидемиологической 
ситуацией находятся Волосов-
ский, Киришский, Выборгский, 
Кировский, Ломоносовский, 
Всеволожский, Тосненский, 
Тихвинский и Гатчинский райо-
ны. Остальные — в зеленой зоне.

Что касается деятельности ме-
дицинских организаций, поста-
новлением отменены ограниче-
ния относительно пребывания в 
стационаре. Теперь это возмож-
но в желтой и зеленой зонах (ра-
нее круглосуточные стациона-

ры принимали только жителей 
зеленой зоны). Документ также 
закрепляет работу выездных ме-
дицинских комплексов. 

Разрешена работа детских са-
дов. Произошли изменения в 
работе кинотеатров: в желтой 
зоне их работа возобновлена 
при условии заполняемости не 
более половины зала и с обяза-
тельным использованием масок. 
Стала возможной деятельность 
детских игровых комнат, рас-
положенных в торговых центрах 
желтой зоны. 

При проведении спортивных 
мероприятий на трибунах может 
быть заполнено до 50% мест (ра-
нее было до 20%). А при прове-
дении массовых мероприятий на 
открытом воздухе в желтой и зе-
леной зонах теперь нет ограни-
чения по численности человек. 
При этом соблюдение социаль-
ной дистанции и ношение масок 
остаются обязательными.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко пообщался с молодежью 
на образовательной площад-
ке форума «Ладога».

12-й Межрегиональный мо-
лодежный образовательный 
форум Северо-Западного феде-
рального округа «Ладога» в этом 
году собрал рекордное коли-
чество участников — более 650 
человек. Среди них — лидеры 
молодежных сообществ, блоге-
ры, молодые предприниматели, 
digital-джедаи, представители 
профсоюзов, движения «Волон-
теры Победы» и др.

Организаторами форума яв-
ляются Комитет по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти и Федеральное агентство по 
делам молодежи. Форум про-
ходит при поддержке полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном 
округе.

«Форум — это хорошая пло-
щадка, чтобы познакомиться, 
перенять лучшие практики и за-
рядиться хорошим настроением. 
Мы первые, кто рискнул про-
вести подобное мероприятие, 
соблюдая требования Роспо-
требнадзора. Если все пройдет 
успешно, это станет отправной 

точкой для других российских 
форумов», — отметил Александр 
Дрозденко. 

Молодые активисты обсуди-
ли с губернатором один из са-
мых животрепещущих вопро-
сов — сорок семь социальных 
гарантий на ближайшие пять 
лет. Список этих гарантий глава 
региона обнародовал на днях на 
своей странице в Инстаграме. 
«Социальные гарантии — это 
отправная точка, которая задаст 
темпы развития Ленинградской 
области. Согласно расчетам на 
их реализацию нужно более 200 
млрд рублей. И это именно га-
рантии, а не обещания. Потому 
что, если социальные гарантии 
прописаны в законе, их надо ис-
полнять. Сорок семь гарантий 
от 47-го региона. Сорок семь — 
для нас сакральное число. Все 
перечисленные гарантии согла-
суются с нашим лозунгом: «От 
инвестиций в экономику — к 
инвестициям в человека». Ведь 
самое важное — это люди, кото-
рые здесь работают, рожают де-
тей и просто живут», — расска-
зал губернатор. 

Немало вопросов, заданных 
губернатору, касалось развития 
спорта в Ленинградской обла-
сти. Сегодня многим районам 
требуется финансовая поддерж-
ка из регионального бюджета на 
оснащение спортивных учреж-

дений. «Будем вас поддержи-
вать», — сказал Александр Дроз-
денко.

Подводя итоги встречи, губер-
натор подчеркнул важность диа-
лога с молодым поколением и 
построения здорового общества. 
«Власти нужно быть в постоян-
ном контакте с молодежью, ведь 
вы — будущее нашей страны», — 
сказал он. 

В рамках форума «Ладога» тра-
диционно проходил День регио-
нов. Вместе с А.Дрозденко ли-
деры молодежных объединений 
посетили экспозицию военной 
техники времен Великой Отече-
ственной войны и современных 
боевых технических средств 
российской армии. Губернатор с 
интересом ознакомился с пуско-
выми установками БМ «Катю-
ша», советским и современным 
стрелковым оружием и даже 
произвел несколько выстрелов 
из пулемета «Максим». Глава ре-
гиона также побывал в истори-
ческой квест-комнате виртуаль-
ной реальности, посвященной 
Сталинградской битве. 

В честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на 
площадке форума организована 
стендовая выставка «Северо-
западные регионы в Великую 
Отечественную войну и совре-
менные достижения этих терри-
торий».

Ленинградская область ком-
пенсирует оплату труда пред-
приятиям, сохраняющим за-
нятость или организующим 
общественные работы.

Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. «Сегодня мы пред-
лагаем еще один механизм для 
сохранения занятости наших 
жителей — общественные или 
временные работы на предпри-
ятиях за счет бюджетной суб-
сидии. Таким образом, мы под-
держим наших работодателей и 
снизим напряженность на рын-
ке труда», — прокомментировал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Работодатели Ленинградской 
области смогут сохранить за-
нятость своих сотрудников, 
привлечь временный персонал, 
организовать общественные ра-
боты и получить за это компен-
сацию из бюджета. Например, 
на предприятии, где часть со-
трудников переведена на режим 
неполного рабочего времени и 
находится в числе кандидатов на 

увольнение, предлагается орга-
низовать временные работы. Так, 
сотрудники, занятые два-три дня 
в неделю по своему основному 
месту работы, могут быть тру-
доустроены на оставшиеся дни 
на временную работу по другой 
специальности. В том числе и 
на предприятии, на котором они 
уже работают. Таким образом, 
работники сохранят полную за-
нятость и оплату труда, а рабо-
тодатель получит финансовую 
поддержку государства.

Размер поддержки составит 
95% от фактических затрат на за-
работную плату (но не более 12 
130 рублей) на срок до трех меся-
цев. Оплата труда на временных 
или общественных работах не 
может быть ниже 12 800 рублей в 
месяц — суммы, установленной 
региональным соглашением о 
минимальной заработной плате.

Получить субсидию смогут 
только те работодатели, которые 
зарегистрированы в Ленинград-
ской области и не имеют задол-
женностей по налогам и сборам. 
Подать заявку на предоставле-
ние субсидии можно в любом 
филиале Центра занятости на-
селения.

Ленинградская область увели-
чивает субсидии для перевода 
техники на газ в качестве мо-
торного топлива.

Новым постановлением пра-
вительства региона предусмо-
трена компенсация до 200 тысяч 
рублей для владельцев легковых 
автомобилей, легких грузови-
ков, автобусов разных классов, 
грузовых автомобилей и маги-
стральных тягачей. При этом 
для физических лиц и малого 
бизнеса доступен дополнитель-
ный бонус: максимальный раз-
мер субсидии может быть уве-
личен в два раза.

«Владелец транспортного 
средства обращается в автори-
зированный сервисный центр, 
которому регион впоследствии 
компенсирует часть стоимо-
сти установки оборудования. К 
концу августа закончится отбор 

центров, их список будет офи-
циально опубликован», — по-
яснил исполняющий обязанно-
сти начальника управления по 
транспорту Ленобласти Михаил 
Присяжнюк.

С марта в нашем регионе 
действует льготная программа 
развития сети газозаправочных 
станций. Чтобы подать заявку 
на получение субсидии ком-
плекс должен иметь суммарную 
выходную мощность компрес-
сорного оборудования не менее 
500 кубометров в час, четыре 
поста для заправки, общий объ-
ем аккумуляторов газа не менее 
2000 литров и всё необходимое 
оборудование. В случае строи-
тельства криогенной АЗС (сжи-
женный природный газ) объем 
резервуаров должен составлять 
не менее 50 кубометров.

На сегодняшний день в Ле-
нинградской области уже 
работают 120 современных 

«газовых» автобусов, обслу-
живающих маршруты между 
Санкт-Петербургом, Гатчиной 
и Тосно. Газовые заправки есть 
в Гатчинском, Тихвинском, 
Тосненском и Кингисеппском 
районах. Ранее в регионе был 
принят закон, согласно кото-
рому владельцы транспортных 
средств, работающих на при-
родном газе, оплачивают только 
50% ставки транспортного на-
лога.

В День знаний в школах Ле-
нинградской области пройдут 
традиционные мероприятия.

Согласно постановлению пра-
вительства региона от 13.08.2020 
№573 проведение Дня знаний 
возможно с учетом эпидемио-
логической обстановки в райо-

нах. В документе оговариваются 
общие для всех правила: торже-
ственные мероприятия должны 
продолжаться не более 30 минут, 
при хорошей погоде они могут 
проводиться на свежем воздухе, 
а количество участников — не 
более 120 человек одновремен-
но.

Также в постановлении со-
держатся требования к учебной 
деятельности. Уроки будут про-
водиться в очном формате при 
соблюдении всех требований 
Роспотребнадзора. В частно-
сти, в школах должны прово-
дить дезинфекцию, проверять 
температуру тела у учеников, 
обеспечить наличие мыла и ан-
тисептиков.

Школьным линейкам 
1 сентября 

в области — быть!

Встреча на форуме

Регион поддержит 
работодателей

Транспорт на природном газе 
получит поддержку

В красной зоне 
больше не осталось 

районов
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

 � Здравствуйте, Евгения! 
Скажите, вы впервые 
участвуете в форуме?

— Нет, я второй год подряд 
езжу на «Ладогу». В прошлом 
году я была на потоке «Дело-
вые люди», в этот раз ехала на 
«Digital-джедаев», но после пу-
бликации программы потока 
приняла решение примкнуть к 
«Молодым предпринимателям».

 � Потоков действительно 
очень много и выбрать 
для себя что-то одно, 
наверняка, нелегко, 
особенно если ты че-
ловек разносторонний. 
А вообще, какие люди 
приезжают на «Ладо-
гу»? Кому следует об-
ратить внимание на этот 
форум?

— Я считаю, что он будет боль-
ше интересен студентам, тем, 
кто только начинает путь в биз-
несе или освоении профессии. 

Я как работающий специалист 
избирательно подходила к тому, 
какие мероприятия посещать. 
Зачастую я уже владела инфор-
мацией и имела практический 
опыт. В целом идея форума мне 
нравится: много внимания уде-
ляется самопознанию, личност-
ному росту, навыкам коммуни-
кации, развитию конкретных 
прикладных умений.

 � В какой форме всё про-
ходит? Это лекции?

— Не только, но лекции в 
том числе. На форум приезжает 
большое количество спикеров: 
практикующих специалистов в 
своих отраслях, с различными 
навыками и умениями. Они мо-
гут дать не только теорию, но и 
практические инструменты ра-
боты. Форум построен так, что 
все знания, которые мы полу-
чаем от резидентов, менторов и 
наставников, мы оттачиваем на 
практике. Например, на нашем 
бизнес-потоке мы запускали ре-
альную бизнес-модель прямо на 
форуме. Нужно было придумать 
такую предпринимательскую 
идею, которая позволит зарабо-
тать здесь и сейчас.

 � И что вы придумали?
— Конкретно наша команда 

организовала фотосессии на за-
ливе. У участников форума не 
было туда свободного доступа, 
поэтому наша идея быстро на-
шла свою целевую аудиторию. 
Чтобы ее продвинуть мы за-

пустили рассылку и даже напе-
чатали листовки. Люди готовы 
были даже вносить предоплату. 
Этот опыт показывает, что тре-
нинги не проходят даром. Осо-
бо хочу отметить наставника 
потока «Молодые предприни-
матели» Дмитрия Захарова. Он 
предприниматель из Тюмени, 
занимается маркетингом, имеет 
образование в области психоло-
гии управления. Он очень много 
дал нам. 

 � Организаторы форума, 
наверняка, постарались 
собрать для вас успеш-
ных предпринимателей. 
Кто это был?

— В один из дней у нас была 
интересный интенсив «Бизнес-
драйв». На «Ладогу» приезжали 
представители самых различных 
сфер бизнеса, они все были не 
похожи друг на друга по старто-
вым позициям и подходам к ве-
дению бизнеса. Был представи-
тель компании, занимающейся 
переработкой вторсырья, кото-
рое выкупается у предприятий. 
Эта тема для меня актуальна. 
Были и блогеры, которые по-
строили свой бизнес в YouTube 
и соцсетях. Были представители 
творческого направления, кото-
рые занимаются художествен-
ной росписью одежды. Расска-
зывали про свой старт, успехи и 
поражения, инструменты разви-
тия и окупаемость проектов.

 � На форуме был акцент 
на законных спосо-
бах ведения бизнеса? 
Какие-то практикумы 
по оформлению статуса 
индивидуального пред-

принимателя или само-
занятого?

— Такого упора не было, но, 
к примеру, интенсив «Бизнес-
драйв» был организован бла-
годаря проекту по поддержке 
предпринимателей «Мой биз-
нес». Подспудно подразуме-
валось, что любая деятель-
ность, которую мы ведем, 
легальна.

 � Не осложнился ли фо-
рум профилактически-
ми мерами в связи с 
распространением ко-
ронавирусной инфек-
ции?

— Я бы не сказала, что воз-
никали сложности. На общих 
мероприятиях необходимо было 
надевать маски или защитные 
экраны, повсюду имелись де-
зинфекторы для рук. Кстати, в 
один день организаторы даже 
устроили конкурс необычных 
масок. Потоки участников фору-
ма большую часть времени были 
разделены, поэтому было непро-
сто понять, что в одном месте на-
ходится более семисот человек. 
К примеру, на завтрак мы ходили 
тремя сменами и рассаживались 
в четырех разных залах. Общая 
зарядка тоже проводилась в два 
временных промежутка и парал-
лельно на трех площадках. 

 � Всё, чем вы занима-
лись, было направлено 
исключительно на ваше 
образование?

— Конечно, нет. Мы ведь 
тоже люди. Для нас проводили 
спортивные соревнования. К 
примеру, неожиданно для себя 
я взяла третье место в прак-

тической стрельбе из страйк-
больной винтовки. Отличны-
ми идеями были мобильный 
веревочный парк и конкурс 
stand up, где нужно было пред-
ставить всем известные сказки 
в непривычной жанровой об-
работке. Еще на форуме прово-
дили конкурс «Мистер и мисс 
Ладога», вокальный конкурс 
«Ладогавидение» (по аналогии 
с Евровидением), различные 
спортивные занятия, квесты, 
мастер-классы. Каждый мог 
найти что-то по душе.

 � В этом году губернатор 
Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко приез-
жал на форум? Как про-
шла встреча?

— Да, для делегаций прошли 
полуторачасовые встречи с гу-
бернаторами их регионов. Алек-
сандр Юрьевич охотно отвечал 
на вопросы. К примеру, подроб-
но рассказал о так называемой 
мусорной реформе, не обошел 
стороной и больную тему о том, 
что пока наш регион не может 
обеспечить молодежь многосто-
ронним высшим образованием. 
Это был открытый разговор, 
который, я думаю, для многих 
участников прояснил какие-то 
региональные вопросы.

Спасибо, что поделились 
впечатлениями от участия 
в молодежном форуме 
СЗФО «Ладога»! Пригла-
шаем активную молодежь 
обратить внимание на эту 
образовательную и комму-
никационную площадку.

Беседовала 

Леля Таратынова

В год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне на 
берегу Невы в Кировске на-
чаты подготовительные рабо-
ты по строительству пристани 
для речного пассажирского 
флота. Причал расположится 
у Ладожского моста, прак-
тически напротив музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда».

Этот причал — часть масштаб-
ного проекта: губернатор Ле-
нинградской области несколь-
ко лет назад поставил задачу 
развивать в регионе водный ту-
ризм. Причалы уже появились в 
Старой Ладоге, возле крепости 
Орешек и в Невской Дубровке. 

Длина причала составит по-
рядка шестидесяти метров. 

Здесь смогут швартоваться про-
гулочные теплоходы и суда на 
подводных крыльях. Также через 
причал будет проходить речной 
маршрут от Дубровки до кре-
пости Орешек через «Прорыв», 
который соединит водным пу-
тем точки, где Красная Армия 
творила историю, не подпуская 
фашистов к городу на Неве. Все 

желающие смогут прикоснуться 
к живой истории, собственными 
глазами увидев ключевые собы-
тия обороны Ленинграда. 

Ввод в строй причала у Ла-
дожского моста позволит 
сделать посещение достопри-
мечательностей Кировской 
земли еще удобнее. Большое 
количество туристов при-

езжает в музей-панораму на 
автобусах и личном автотран-
спорте. В ближайшее время у 
людей появится возможность 
добраться до музея и водным 
транспортом. 

После благоустройства дан-
ная зона превратится в отлич-
ное место для семейного отдыха 
на берегу реки. Здесь проложат 

прогулочные маршруты, уста-
новят современное освещение 
и скамейки. 

Проект финансируется из 
резервного фонда губернатора 
Ленинградской области. Завер-
шение работ по строительству 
причала намечено на 2021 год.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В Кировске построят причал

Форум «Ладога» — 
для молодых и идейных

В двенадцатый раз Ленинградская область принимает молодежь 
из разных регионов нашей страны в рамках образовательного 
форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». В 
августе двенадцать представителей Кировского района стали 
активными участниками восьми тематических образовательных 
потоков: «Лидеры молодежных сообществ», «Молодые пред-
приниматели», «Блогеры», «Digital-джедаи», «Волонтеры Побе-
ды», «Профсоюзы», «Социальная активность» и «Духовное про-
странство». 
Попасть на форум мог любой пожелавший при условии, что ему 
не больше 35 лет и он заинтересован в саморазвитии и реали-
зации своих идей. Особый упор делался на воплощение в жизнь 
социально значимых проектов. Конкурс молодежных инициатив 
позволял получить грант в размере до 1,5 млн рублей.
В числе участников Межрегионального молодежного образо-
вательного форума СЗФО «Ладога» — кировчанка, специалист 
по работе с молодежью МО «Кировск» Евгения ЛИПАТОВА.

Визуализация проектаВизуализация проекта
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В Кировске в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда» продолжа-
ется реализация программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

В 2020 году ведутся работы по 
благоустройству дворовой тер-
ритории между домами №18 
по улице Кирова, №3 и №5 по 
Краснофлотской, №4, №6 и 
№8 по Комсомольской улице 
и общественной территории 
— Центральной площади. На 

сегодняшний день выполнено 
около 70% от запланированного 
объема работ.

До начала реализации про-
граммы двор, ограниченный 
улицами Кирова, Краснофлот-
ской и Комсомольской, пред-
ставлял собой огромную терри-
торию, практически лишенную 
элементов благоустройства, от-
сутствовали места для детского 
досуга и парковки личного ав-
тотранспорта жителей. Работы 
здесь еще не завершены, но уже 
заметны значительные измене-
ния: проложены пешеходные 
дорожки, выделены парковоч-
ные места, установлен большой 
детский игровой комплекс. Не-
когда пустынный двор стано-
вится ухоженным и благоустро-
енным.

Центральная площадь города 
Кировска за сорок лет существо-
вания не видела комплексного 
благоустройства, но благодаря 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и усилиям админи-
страции МО «Кировск» вошла в 
двухлетнюю программу по бла-
гоустройству. Основная часть ра-
бот будет произведена в текущем 
году, а вторая часть — в 2021-м. 

Специалистами МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» пред-
усмотрено, что жители смогут 

пользоваться благоустроенной ча-
стью площади уже в текущем году, 
а работы второго этапа должны 
минимально влиять на возмож-
ность отдыха горожан. На площа-
ди будут предусмотрены зоны как 
для активного, так и для спокой-
ного отдыха людей разного воз-
раста. Изюминкой площади ста-
нет «сухой» фонтан с подсветкой. 

Планируемый срок заверше-
ния работ на дворовой террито-
рии и площади — осень текуще-
го года.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В поселке Молодцово 
продолжаются ремонтные 
работы на участке линей-
ного объекта теплоснаб-
жения. 

Система теплоснабжения в 
Молодцово организована по 
двухтрубной открытой схеме. 
Замена старого участка тепло-
трассы привязана к существу-
ющей системе теплоснабже-
ния и планировке территории 
поселка, поэтому на пути трас-
сы нет значимых объектов.

Уже завершены работы по за-
мене участка от тепловой каме-
ры №7 рядом с фельдшерско-
акушерским пунктом до 
тепловой камеры во дворе Мо-
лодцовской школы. Здесь про-
ведены промывка и опрессов-
ка, запланированы работы по 
дезинфекции. Эти процедуры 
необходимы перед введением 
в эксплуатацию нового тепло-
провода.

На сегодняшний день под-
рядчик заканчивает работы по 
замене труб на участке от те-
пловой камеры №7 до жилого 
дома №8. Далее в соответствии 
с техническим заданием будет 
продолжен ремонт теплотрас-
сы к многоквартирным домам 
№1, №6 и №7. Работы будут 
завершены до начала отопи-
тельного сезона.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Краснофлотская улица — важ-
ная автомобильная и пешеход-
ная артерия нашего города. В 
числе прочего здесь находится 
такой социально значимый объ-
ект, как Кировская межрайон-
ная больница. Неудивительно, 
что дорожное полотно при-
нимает большую нагрузку от 
потока автотранспорта. Крас-
нофлотская граничит, с одной 
стороны, с частным сектором, а 
с другой — с территорией учреж-
дений здравоохранения и обра-
зования, поэтому улицу можно 
считать одной из связующих 
между старой и новой частью 
Кировска.

Ремонт части Краснофлотской 
от Новой до Советской улицы 
проводится в рамках муници-

пальной программы «Развитие 
транспортной системы города 
Кировска». На прошлой неделе 
подрядчик произвел укладку ас-
фальтового покрытия на проез-
жей части. Завершаются работы 
по приведению в порядок тротуа-
ра по нечетной стороне.  

Внешний облик Краснофлот-
ской поменялся не только за 
счет ремонта дороги, но и бла-
годаря обустройству газонов. 
Силами работников МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» при 
содействии организации, вы-
полняющей ремонт дорожного 
полотна, был восстановлен га-
зон на участке улицы. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

Новый асфальт на 
одной из главных улиц

Работы на теплосети 
в Молодцово идут по плану

«Экватор» преодолен
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

2020 год проходит под эгидой 
чествования победителей в 
Великой Отечественной во-
йне. Череда торжественных 
мероприятий в Кировске про-
должается и после Дня Побе-
ды.

18 августа вновь вспомнить 
о героях и тружениках призвал 
Совет ветеранов Кировского 
района. В честь 75-летия Побе-
ды было изготовлено пятьдесят 
памятных медалей, которые в 
этот день были вручены быв-
шим малолетним узникам на-
цистских лагерей, ветеранам 
труда и тем, кто своей обще-
ственной работой доказал, что 
гордиться нашей страной нуж-
но не оставаясь в стороне, а де-
лая добрые дела.

В мероприятии принял уча-
стие глава Кировского муници-
пального района Андрей Гар-
дашников. 

Председатель Совета ветера-
нов Кировского района Галина 
Николаевна Смирнова вручила 
всем сорока двум присутство-
вавшим памятные медали. Те, 
кто не смог присутствовать на 
торжественном мероприятии, 
получат заслуженный сувенир 
прямо у себя дома.

Встреча прошла в теплой ат-
мосфере. Члены советов ветера-
нов всех поселений Кировского 
района были рады встрече друг 
с другом, много разговаривали, 
вспоминали коллег и друзей, 
читали стихи, обсуждали патри-
отические мероприятия и пред-
стоящие городские события.

От имени совета депутатов и 
администрация МО «Кировск» 

поздравляем всех членов Со-
вета ветеранов, которые на-
ходят душевные силы сохра-
нять гражданскую активность, 
уделять внимание самообра-
зованию и патриотическому 
воспитанию подрастающих 
поколений!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

13 августа в Кировском райо-
не прошла патриотическая 
акция «Земля доблести», в 
рамках которой были взяты 
горсти земли с мемориала 
«Невского пятачка», Синявин-
ских высот и рабочего посел-
ка №5 при участии руководи-
телей Кировского района ЛО 
Андрея Гардашникова и Алек-
сея Кольцова.

В мероприятии также при-
няли участие заместитель гла-
вы администрации Кировского 
района по социальным вопросам 
Татьяна Лоскутова, президент 
Фонда помощи ветеранам спор-
та, силовых структур и членам их 
семей «Возрождение» Вячеслав 
Громов, заместитель лидера меж-
регионального патриотического 
движения «Гвардия» Евгений Са-
венко, заместитель председателя 
Совета Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Валерий Чухванцев, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Кировского района Галина Смир-
нова, ветераны Великой Отече-

ственной войны и представители 
движении «Волонтеры Победы». 

«На этой земле погибли сотни 
тысяч бойцов, благодаря кото-
рым измученный войной и голо-
дом Ленинград получил свободу. 
Каждая крупица этой земли про-
питана болью, кровью и потом со-
ветских солдат», — сказал Андрей 
Гардашников.

Алексей Кольцов добавил, 
что в год 75-летия Победы очень 
многое делается для сохранения 
памяти, район поддерживает ини-
циативу областного руководства о 
создании Музея боевого братства. 
«На территории нашего региона 
шли самые долгие непрерывные 
бои в истории Великой Отече-
ственной войны. Хорошо, что эту 

память увековечат в новом музее», 
— отметил глава администрации.

Активисты общероссийского 
народного фронта в Ленинград-
ской области совместно с обще-
ственными организациями при 
поддержке департамента по меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям региона 
дали старт патриотической акции 
«Земля доблести» в Ломоносов-
ском районе. В ходе этой акции 
земля, собранная в гильзы с мест 
воинской доблести Кировского 
района и Сосновоборского го-
родского округа, 24 августа будет 
торжественно передана в Музей 
боевого братства.

Пресс-служба Кировского 

муниципального района ЛО

В кировский детский сад 
«Ягодка» ходит не один деся-
ток ребятишек. Здесь они не 
только получают качествен-
ное дошкольное обучение, но 
и развиваются творчески. 

Педагогический коллектив 
совместно с родителями воспи-
танников поддерживает приле-
гающую территорию в порядке. 
Вместе с детьми они регулярно 
разбивают на закрепленных за 
ними территориях цветочные 
клумбы, где обитают сказочные 
персонажи. И все бы хорошо, 
если бы не серые стены самого 
здания детского учреждения. 

Воспитатель первой группы 
Виктория Днепрова обратилась 
к депутату совета депутатов МО 
«Кировск» Андрею Крылову 

с просьбой помочь организо-
вать роспись стены у входа в ее 
группу. И вот там уже красуют-
ся яркие и доброжелательные 
рисунки: настоящая сказочная 
лужайка с ежиками, пчелами, 
божьими коровками, цветами и, 
конечно же, ягодками.

Андрей Крылов рассказал, что 
росписи сделаны Екатериной 
Баскиной, талантливой худож-
ницей из Кировска, расписав-
шей также детскую площадку на 
Набережной улице, 1. Прежде 
чем нанести рисунок на стену, 
художница потратили немало 
усилий: очистила поверхность 
от излишков, загрунтовала… 
Стены были расписаны особен-
ными акриловыми красками, 
которые безопасны для детского 
здоровья.

Все необходимые материалы и 
технику для работы предоставил 
сам Андрей Крылов. Участники 
этого творческого мероприятия 
остались довольны идеей Вик-
тории Днепровой, ведь детский 
сад — второй дом для ребенка и 
он должен чувствовать себя там 
комфортно. Если окружающая 
обстановка будет содержать эле-
менты, нравящиеся малышам, 
то ходить в детский сад они бу-
дут с радостью и интересом.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

75-летию Победы 
посвящается

Яркие рисунки — 
яркое детство

Земля доблести
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АКТУАЛЬНО

Пожилых людей постоянно 
сравнивают с маленькими 
детьми. И доля правды в этом 
действительно есть. Люди в 
пожилом возрасте становятся 
такими же наивными и довер-
чивыми, как малые дети, поэто-
му эти две возрастные катего-
рии чаще всего сталкиваются 
с мошенниками. СМИ пестрят 
историями об обманах по-
жилых людей, но это не спа-
сает очередного пенсионера 
от лап коварных аферистов. 
У них — масса разработан-
ных схем, которые помогают 
обманывать невинных стари-
ков. Ниже рассмотрим самые 
распространенные из них, а 
также предложим некоторые 
способы защиты от подобных 
неприятностей.

Телефонный обман

Обман по телефону — схе-
ма довольно распростра-
ненная. Как правило, на до-
машний телефон пожилого 
человека поступает звонок 
якобы от сотрудника Пен-
сионного фонда, который 
демонстрирует владение 
информацией, называя пен-
сионера по имени и отчеству. 
Далее в разговоре злоумыш-
ленник обещает пенсионеру 
ежемесячную прибавку к пен-
сии, однако получить эту при-
бавку можно, только офор-
мив карту Сбербанка. Долго 
не раздумывая, пожилой че-
ловек спешит оформить но-
вую карту, указывая при этом 
номер мобильного телефона. 
После оформления, он сооб-
щает номер карты злоумыш-
леннику.

После получения данных 
аферисты получают доступ 
к счетам пенсионера с помо-
щью мобильного банка.

Родственник в беде
Еще один пример теле-

фонного обмана — когда мо-
шенники пытаются играть на 
родственных чувствах. На те-
лефон пенсионера поступает 
звонок якобы от родственни-
ка, который попал в опасную 
ситуацию. Чтобы выпутаться 
из передряги, бедолаге нуж-
ны деньги. Аферист просит 
переслать необходимую сум-
му с помощью курьера. Спу-
стя некоторое время к ста-
рику приезжает тот самый 
курьер, который забирает у 
несчастного последние сбе-
режения. 

Вероятно вы зададитесь 
вопросом по поводу того 
как пенсионер поверил не-
знакомцу. Неужели нельзя 
узнать родственника по го-
лосу? На это большинство 
жертв отвечали, что в разго-
воре, скорее всего, специаль-
но создавались помехи. Да и 
в стрессовой ситуации очень 
часто бывает не до разбира-
тельств.

Схема игры на родствен-
ных чувствах довольно ста-
рая. На сегодняшний день 
она начинает себя изживать. 
Нынешние пенсионеры реже 
ведутся на подобные обманы 
по телефону. Но не стоит сни-
мать этот способ со счетов.

Счастливый билет

Очень часто обманывают 
с неожиданным выигрышем. 
Мошенник уверяет пожило-
го человека в том, что тот 
стал счастливым обладате-
лем крупной суммы денег, 
квартиры или автомобиля. И 
пусть человек давно не поку-
пал никаких лотерейных би-
летов, сообразить он сможет, 
когда будет поздно. Счастли-
вый выигрыш, как правило, 
облагается налогом. Прежде 
чем вступить во владение 
призом, счастливчику пред-
лагают перевести сумму на-
лога на определенный счет.

Обман на обмане
Кто такие мошенники? Это 

люди, у которых не осталось 
ни капли совести и морали. 
Поэтому нередко в наше вре-
мя встречаются так называе-
мые обманы на обмане. Это 
те случаи, когда уже попав-
ший на крючок мошенника 
пенсионер как по цепной ре-
акции попадает на него вто-
рой раз. Пожилой человек по-
сле случившегося несчастья 
отвечает на звонок от якобы 
участкового. Участковый с 
«благими» намерениями со-
общает несчастному старику 
о том, что в городе орудует 
банда мошенников. Бедный 
пенсионер рассказывает о 
своей беде, на что «сотруд-
ник полиции» просит оказать 
помощь в поимке злоумыш-
ленника. Для этого пожилому 
человеку нужно вручить афе-
ристу наживу в виде крупной 
суммы денег. Обманутый уже 
однажды пенсионер ведется 
на очередную аферу. Мошен-
ник связывается с пенсио-
нером, требует деньги. Пен-
сионер, надеясь на то, что 
помогает следствию, отдает 
последние средства. После 
этого и участковый и афе-
рист благополучно исчезают 
с ними.

Медики-аферисты
Пожилые люди проводят 

немало времени в поликли-
никах, больницах, аптеках, 
поэтому стать жертвой обма-
на подставного сотрудника 
медицинского учреждения 
не так сложно. Как правило, 
подставной медик звонит 
пенсионеру и сообщает ужас-
ную новость о результатах 
анализов. Пенсионер узнает, 
что серьезно болен. Бессер-
дечных аферистов не оста-
навливает ничто, поэтому 
нередко диагнозы ставятся 
смертельно опасные. «Врач-
спаситель» предлагает боль-

ному пройти дорогостоящий 
курс лечения или приобрести 
у него чудо-средство, которое 
непременно вылечит челове-
ка. Естественно, речь идет о 
внушительной сумме денег, 
ради которой пожилой чело-
век вынужден заложить цен-
ные вещи или продать их.

После телефонных пере-
говоров «сотрудник меди-
цинского учреждения» при-
ходит в гости к пенсионеру. 
Подставной доктор с умным 
видом производит осмотр 
больного и подтверждает 
правильность опасного диа-
гноза. С собой спаситель 
приносит чудодейственный 
препарат, который на деле 
оказывается банально пище-
вой добавкой. Нередко наря-
ду с лекарствами аферисты 
продают еще и «волшебные» 
приборы для лечения. Быва-
ли случаи, когда псевдомеди-
ки продавали запрещенные 
препараты, употребление ко-
торых опасно для жизни. 

Характер препарата, как и 
цена на него, устанавливает-
ся исходя из наличия остат-
ков совести у мошенника. К 
сожалению, практика говорит 
о том, что той самой совести 
у злоумышленника вообще 
нет. Цены на «липовые» ле-
карства достигают несколь-
ких сотен тысяч рублей.

Успех таким схемам обеспе-
чивает наивность пожилых 
людей, которые искренне ве-
рят в чудодейственные свой-
ства покупаемых препара-
тов. А когда к ним в квартиру 
приходит приятная, скромная 
женщина средних лет с пред-
ложением о помощи, пенсио-
нер ни минуты не задумы-
вается и отдает последнее. 
Мошенница в облике ангела 
раскладывает перед наи-
вным пенсионером коробоч-
ки с препаратами, которые 

обещают вернуть утраченное 
здоровье. Следующим шагом 
аферистка распаковывает 
невиданный прибор, с помо-
щью которого реально вос-
становить чуть ли не каждый 
орган. Естественно пенсио-
нер верит в эти обещания и 
без раздумья покупает пред-
ложенный товар. К тому же 
мошенники давят на то, что 
их предложение в текущий 
период получается самым 
выгодным и больше такого 
не найти.

Такая якобы поддержка 
действует убедительно — по 
статистике, более 85% пожи-
лых людей без раздумья ве-
дутся на подобные аферы. 

Обман с фильтрами 
для воды

Обман с фильтрами для 
воды идентичен разводам 
якобы медиков. Находчи-
вые аферисты приходят в 
дом к беззащитным стари-
кам с пропагандой покупки 
спасительных фильтров для 
очистки воды. С помощью 
замысловатых операций они 
демонстрируют несчастному 
катастрофическое состояние 
воды, которая течет у него из 
крана. Пенсионер понимает, 
что без этих фильтров про-
должать свою дальнейшую 
жизнедеятельность просто 
опасно и отдает последние 
деньги за дорогостоящий 
прибор. Если наличных денег 
для покупки фильтра не хва-
тает, пенсионеру предлагает-
ся оформление кредита.

Социальный обман
Несчастных пенсионеров 

обманывают не только «ме-
дработники», но и «предста-
вители социальных служб». 
Якобы сотрудник собеса по 
телефону или лично сообща-
ет пенсионеру о начислении 
ежемесячной компенсации. 
Однако, чтобы получить ее, 
человеку нужно внести ого-
воренную плату. После полу-
чения озвученной суммы «со-
трудник собеса» исчезает. 
Мошенники могут запросить 
у несчастного номер карты с 
кодом.

Еще одним способом «со-
циального обмана» являет-
ся обмен фальшивых денег. 
Липовый представитель со-
циальной службы приносит 
пенсионеру материальную 
помощь. К несчастью, в нали-
чии у работника только круп-
ные купюры. Чтобы получить 

свою помощь, пенсионер, не 
раздумывая, соглашается 
разменять крупные деньги. 
Правда, взамен он получает 
фальшивые купюры. 

Социальные аферисты не 
только выманивают у пожи-
лых людей деньги или пароли 
от банковской карты. Зача-
стую после такого визита из 
квартиры обманутого пропа-
дают ценные вещи. Бывает, 
что мошенники вымогают у 
несчастных паспорт под пред-
логом его замены или любым 
другим. Взяв документ, афе-
рист берет кредиты или со-
вершает сделку с недвижимо-
стью по данному документу.

Схемы для обмана несчаст-
ных пенсионеров поражают 
своей численностью, много-
образием и неожиданностью. 
Как бороться с аферистами 
и не допустить обмана близ-
ких? Донесите до ваших род-
ных, что нельзя безогово-
рочно верить представителю 
будь то полиции или соци-
альной службы. Помните, что 
государственные предста-
вители не станут звонить по 
телефону, если, конечно, вы 
сами не оставили запрос. 

Не стоит доверять лицу, 
которое знает ваше имя, от-
чество и адрес — получить 
такую информацию в наше 
время не так сложно. Обяза-
тельно спросите у доброже-
лателя имя и фамилию, после 
чего позвоните в организа-
цию и уточните, работает ли 
там названый сотрудник.

Ни в коем случае не поку-
пайте никаких чудодействен-
ных препаратов и лекарств 
с рук. Любые документы и 
сертификаты можно легко 
подделать. Цены на такие то-
вары гораздо ниже в аптеках, 
где пенсионерам предлага-
ются скидки.

Если с вами связался яко-
бы представитель медучреж-
дения и сообщил вам ужас-
ную новость о смертельном 
заболевании, будьте бди-
тельны. Не делайте поспеш-
ных выводов, посоветуйтесь 
и уведомите о звонке своих 
родственников или близких 
людей.

Если помощь требуется 
вашему родственнику, ко-
торые вдруг звонит вам по 
телефону, не спешите от-
давать деньги курьеру. Если 
связь прерывается, пробуйте 
перезвонить или свяжитесь 
с другими родственниками. 
Наверняка, они владеют ин-
формацией.

Представители Пенсионно-
го фонда не будут требовать 
перевода денег на какой-
либо счет для получения со-
циальной помощи. 

Старайтесь не впускать в 
свою квартиру незнакомца. 
Если же это произошло, то 
попробуйте максимально вы-
яснить информацию о визи-
тере.

Никто не должен владеть 
данными о ваших счетах и 
банковских картах.

Попасть на удочку афери-
ста не так сложно. Зачастую 
они давят неожиданностью 
и экстренностью случая. Все 
они неплохие психологи. По-
этому вы должны проявлять 
максимальную бдительность, 
чтобы вы и ваши родные не 
стали жертвами таких мани-
пуляций.

По материалам из сети Интернет

Как обманывают пожилых людей?
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10 000 — на ребёнка
При достижении ребенком возраста трех лет в период с 1 июля 
по 30 сентября 2020 года включительно семьи с детьми имеют 
право на получение единовременной выплаты 10 000 рублей. 
Родители, которые пока не обратились за указанными выпла-
тами, получат дополнительные 10 000 рублей после того, как 
подадут заявления.

Заявления принимаются до 30 сентября текущего года 
включительно. Обращаться за получением выплат на детей 
рекомендуется через единый портал госуслуг. Также заявле-
ние можно подать в территориальных органах Пенсионного 
фонда и МФЦ. 

Заявление о предоставлении единовременной выплаты 
принимается не ранее месяца, в котором ребенок достиг воз-
раст трех лет.

Обращаем внимание, что по данной категории граждан 
может быть установлена только единовременная выплата 
в размере 10 000 рублей. Дополнительная единовременная 
выплата, предусмотренная Указом Президента Российской 
Федерации «О единовременной выплате семьям, имеющим 
детей» от 23.06.2020 №412 в отношении таких детей уже 
была осуществлена. 

Справки по телефону: (81363) 7-91-15.
О. Г. Егозова, 

начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат 

Управления Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное)

П Р О Т О К О Л
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города»
наименование периодического печатного издания

многомандатный избирательный округ № 13
наименование и номер избирательного округа

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного кандидата Дата выхода номера 
газеты  

Номер полосы, 
номер блока

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандида-
та (его представителя), участвовавшего в жеребьев-

ке (члена ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированного кандидата (его представителя), 
участвовавшего в жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с полномочиями 

ИКМО)) с правом решающего голоса) и дата подписания

1. АЛЬТЕРГОТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 10 сентября 2020 Блок 1, полоса 7 Альтергот С.А.

2. ПЕТРОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ 3 сентября 2020 Блок 1, полоса 7 Петров Д.Е.

3. ЧИХЛАДЗЕ ГИГА АМИРАНОВИЧ 20 августа 2020 Блок 1, полоса 7 Брестюк И.А.

Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса

________________  ________Брестюк И.А.________13.08.2020

        подпись                   инициалы, фамилия                   дата

Льготная пенсия 
многодетным матерям

В результате пенсионной реформы все многодетные женщины, 
родившие и воспитавшие трех и более детей, получат льготы 
по возрасту выхода на пенсию. Окончательные значения пен-
сионного возраста будут составлять:

57 лет — для женщин с тремя детьми (60 – 3 года = 57);
56 лет — для женщин с четырьмя детьми (60 – 4 года = 56);
50 лет — для многодетных с пятью и более детьми (60 – 10 лет = 50).

Чтобы досрочно выйти на пенсию, многодетным мамам нуж-
но выполнить ряд условий. Во-первых, воспитать детей до до-
стижения ими возраста восьми лет. Во-вторых, выработать в 
общей сложности пятнадцать лет страхового стажа. В-третьих, 
заработать не менее тридцати пенсионных коэффициентов. 

Ю. О. Шаронова, 

заместитель начальника отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Представитель редакции периодического печатного издания

_____________   _________Багаев Н.В._________   13.08.2020

        подпись                   инициалы, фамилия                   дата

Воспитание детей — процесс много-
гранный и всеобъемлющий. Хорошо, 
если о малышах заботятся двое, но бы-
вает и так, что папа становится един-
ственным родителем в семье. На про-
тяжении двенадцати лет государство 
оказывает поддержку семьям, воспиты-
вающим двух и более детей. Основной 
формой такой поддержки стал мате-
ринский (семейный) капитал (МСК).

Несмотря на то, что первоочередное пра-
во на МСК — за матерью ребенка, переход 
права от матери к отцу возможен, если она 
умерла; лишена родительских прав в от-
ношении ребенка, с рождением которого 
возникло право на сертификат, или совер-
шила преступление в отношении любого из 
детей.

Для определения права мужчина должен 
быть отцом, как предыдущего ребенка, так 
и ребенка, давшего матери право на полу-
чение МСК, которое было ею реализовано 
(сертификат получен, но средства не были 
использованы полностью). Реализовать свое 
право на сертификат отец может также, если 
он является единственным усыновителем 

второго или последующих детей (решение 
суда об усыновлении вступило в законную 
силу с 1 января 2007 года).

Для оформления сертификата на семей-
ный капитал отцу потребуются документы:

• удостоверяющие личность, место 
жительства (пребывания) или фактического 
проживания;

• подтверждающие рождение (усынов-
ление) детей;

• подтверждающие гражданство Рос-
сийской Федерации ребенка, с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на 
материнский (семейный) капитал;

• подтверждающие смерть матери, ро-
дившей (усыновившей) детей, лишение ее 
родительских прав, совершение ею умыш-
ленного преступления в отношении ребенка 
(детей).

Распорядиться средствами материнского 
(семейного) капитала отец может по всем на-
правлениям за исключением формирования 
накопительной части пенсии, поскольку зако-
ном такая возможность предусмотрена толь-
ко для матерей. 

Для получения сертификата на материн-
ский капитал следует обратиться в Управле-
ние ПФР по месту жительства. Также заяв-
ление о выдаче сертификата можно подать 
через электронный сервис ПФР «Личный ка-
бинет гражданина» или МФЦ. 

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

Материнский капитал — папе



№ 32  (395) 20 АВГУСТА 2020

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

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

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

И.о. главного редактора: 
Николай Валерьевич Багаев

Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

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

Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   

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

№ 32  (395)
20 АВГУСТА 2020

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит еженедельно.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

19.08.2020

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 80-летием 
Светлану Григорьевну 

ПАВЛЮЧЕНКО, 

с 75-летием — 
Людмилу Васильевну 

СТЕПАНЦЕВУ, 

с 70-летием — 
Галину Алексеевну 

ПЕТРОВУ 
и Галину Васильевну 

ПЕЧОНКИНУ, 

с 50-летием — 
Александра Михайловича 

ДУДЯКА.

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 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ И 

ГОСТИ ГОРОДА 
КИРОВСКА!

Сообщаем, что ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинград-
ской области» ежегодно 
производит забор воды 
из реки Невы в границах 
Кировска для проведе-
ния лабораторных ис-
следований на предмет 
ее соответствия санитар-
но -гигиеническим тре-
бованиям по различным 
показателям.
Согласно результа-
там лабораторных ис-
следований от 18 июня 
2020 года ПРОБЫ ВОДЫ 
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ тре-
бованиям санитарных 
правил по санитарно-
химическим и микро-
биологическим показа-
телям.
В связи с вышеизло-
женным настоятель-
но рекомендуем вам 
НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ 
НЕВЕ. Заботьтесь о своем 
здоровье и здоровье сво-
их родных и близких!

Администрация 
МО «Кировск»

ООО «Респираторный комплекс» приглашает

СБОРЩИКА РЕСПИРАТОРОВ
Уровень дохода от 35 000 до 50 000 рублей

График 2/2

Официальное трудоустройство

Работа в пг им. Морозова (имеется развозка) 

+7 (921) 363-02-90

Бешенство — остропротекаю-
щая вирусная болезнь, опас-
ная для всех теплокровных 
животных и человека (зооан-
тропоноз), характеризующая-
ся передачей возбудителя че-
рез укус. Изредка заражение 
происходит при попадании 
вируссодержащей слюны на 
поврежденную кожу или сли-
зистые оболочки глаз, носо-
вой полости.

Характерными признаками 
заболевания у животных явля-
ются обильное слюнотечение, 
смена поведения от агрессив-
ного до чрезмерно ласкового, 
косоглазие, судороги и паралич 
мышц нижней челюсти, отвиса-
ние нижней челюсти.

Возникновение бешенства в 
дикой природе опасно тем, что 
дикие хищники, очень чувстви-
тельные к вызывающему его 
вирусу и в случае заболевания 
интенсивно выделяющие вирус 
со слюной, склонны к дальним 
миграциям, тем самым способ-
ствуя возникновению бешенства 
в ранее благополучных районах. 
Дикие животные, зараженные 
вирусом бешенства, не боятся 
людей, не агрессивны, поэтому 
могут появляться в населенных 
пунктах, на дорогах, в стадии 
возбуждения — переплывать 
широкие реки. Не прикармли-
вайте диких животных на своих 
приусадебных участках!

Заражение человека бешен-
ством возможно от безнадзор-
ных животных, диких тепло-
кровных животных, домашних 
питомцев, заразившихся бешен-
ством от диких животных.

Кировский район является 
благополучным по бешенству с 
1977 года (с момента основания 
района). Но существуют риски 
заноса заболевания из неблаго-

получных областей. На сегод-
няшний день в Российской Фе-
дерации неблагополучными по 
бешенству являются Калужская, 
Курская, Московская, Киров-
ская, Саратовская, Волгоград-
ская, Тульская, Ивановская и 
Брянская области.

Одним из основных и эффек-
тивных способов предотвраще-
ния бешенства является своевре-
менная иммунопрофилактика с 
использованием антирабических 

вакцин. Силами государственной 
ветеринарной службы совмест-
но с Северо-Западным отделом 
Комитета по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Ле-
нинградской области в лесных 
массивах Кировского района 
весной и осенью уже несколько 
лет подряд проводится вакцина-
ция диких плотоядных животных 
путем распространения оральной 
вакцины-приманки.

В качестве профилактиче-
ской меры в нашем районе 
во всех ветеринарных учреж-
дениях государственной ве-
теринарной службы в рамках 
выполнения государственно-
го задания по ветеринарии, 
плана диагностических ис-
следований, ветеринарно-
профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий 
проводится бесплатная вакци-
нация собак и кошек против 
бешенства. Приведите своего 
домашнего питомца на вакци-
нацию против бешенства, тем 
самым вы, возможно, спасете 
жизнь не только ему, но себе и 
своим близким!

Контакты ветеринарных 
учреждений, где можно бесплат-
но провакцинировать животное 
против бешенства:

Кировская ветеринарная ле-
чебница (г. Кировск, ул. Побе-
ды, 42) — (81362) 2-33-63;

Мгинский ветеринарный уча-
сток (п. Мга, Северная ул., 43) — 
(81362) 7-02-39;

Отрадненский ветеринарный 
участок (г. Отрадное, пр. Ленсо-
вета, 49) — (81362) 7-02-54;

Шлиссельбургский ветери-
нарный участок (г. Шлиссель-
бург, Староладожский канал, 66) 
— (81362) 7-43-90;

Приладожский ветеринарный 
участок (п. Приладожский) — 
(81362) 6-64-17;

Назиевский ветеринарный 
участок (п. Назия, ул. Матросо-
ва, 3) — (81362) 7-98-30;

Шумская участковая ветеринар-
ная лечебница(с. Шум, Централь-
ная ул., 75) — (81362) 5-41-30.

Горячая линия государствен-
ной ветеринарной службы 

Кировского района — 
+7 (996) 784-89-12.

И. С. Иванова, 

ведущий ветеринарный врач ГБУ ЛО 

«СББЖ Кировского и Тосненского 

районов»

Осторожно, бешенство!


