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Дорогие ленинградцы — 
школьники, студенты, педагоги, родители!

Поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

В этот светлый и добрый праздник, прежде всего, хотелось бы обратиться к юным 

ленинградцам — нашим первоклассникам. Для них школа впервые распахнет свои 

двери, за которыми у ребят начнется интереснейший этап жизни, наполненный 

приобретением полезных знаний и удивительными открытиями.

Правительство Ленинградской области уделяет развитию сферы образования 

особое внимание: строятся новые школы и детские сады, ведутся реновация и 

комплектация новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных 

учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в самых совре-

менных и комфортных условиях.

В этот праздничный день выражаем признательность учителям за их беззаветную 

преданность профессии, энтузиазм, мудрость и любовь к детям. Своим подвижни-

ческим трудом они вносят огромный вклад в успешное развитие региона.

Желаем всем учащимся и педагогам крепкого здоровья, больших успехов, твор-

ческих удач и прекрасного настроения!

Правительство Ленинградской области

Дорогие ученики, 
родители и педагоги!

От имени совета депутатов и администрации МО «Кировск» поздравляем вас 

с Днем знаний и началом нового учебного года!

Этот праздник — один из самых торжественных и волнующих в году. Он дорог 

всем поколениям, поскольку распахивает двери в новый мир открытий и возмож-

ностей. Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохнов-

ляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни. Каждый год его 

с радостью и трепетом ждут миллионы людей: учителя и воспитатели, учащиеся 

и воспитанники, студенты и родители...

В этот праздничный день желаем работникам образования здоровья, профессио-

нальных успехов и терпения, школьникам — покорения самых высоких вершин 

знаний, претворения в жизнь самых смелых замыслов и только отличных отметок 

в дневниках. Пусть новый учебный год станет шагом вперед для всех, кто стремит-

ся в мир знаний! 

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ход реализации соглашения 
о создании единой инфор-
мационной среды в сфере 
безопасности обсудили на за-
седании Координационного 
совета двух регионов — Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга.

Соглашение об информацион-
ном взаимодействии регионов 
было подписано в августе 2019 
года. С тех пор проведена мас-
штабная работа по интеграции 
систем-112, видеонаблюдения и 
фиксации транспортных право-
нарушений.

Налажен канал передачи дан-
ных между региональными си-
стемами-112. В тестовом режиме 
из системы-112 Ленинградской 
области в систему-112 Санкт-
Петербурга передано более 52 

тысяч обращений граждан, по-
лучено более 60 тысяч обраще-
ний. Это позволяет значительно 
сократить время выезда опера-
тивных служб на место проис-
шествия.

Реализован пилотный проект 
по интеграции систем фотови-
деофиксации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Сей-
час в автоматизированную си-
стему контроля за передвиже-
нием автотранспорта в тестовом 
режиме поступают данные со 
154 комплексов фотовидеофик-
сации области, регистрирующих 
нарушения Правил дорожного 
движения. Прорабатываются во-
просы по повышению пропуск-
ной способности каналов связи.

На территории регионов реа-
лизуется проект «Безопасный 
город». В Ленобласти в 2019 году 
было создано ядро системы ин-
теллектуального видеонаблюде-

ния и аналитики, позволяющей 
распознавать госзнаки автомо-
билей и лица. Успешное тести-
рование взаимодействия регио-
нальных систем было проведено 
в Мурино. Данные по миграции 
населения собирались также в 
период ограничительных мер. 
Для развития систем видеомо-
ниторинга на въездах и выездах в 
зоны агломерации до конца года 
на дорогах появится 60 точек 
видеоконтроля. Еще один про-
ект с упором на получение дан-
ных с камер видеонаблюдения с 
социально-значимых объектов 
и контроль тревожных сигналов 
стартовал в поселке имени Тель-
мана.

Создание единой информаци-
онной среды в сфере безопас-
ности позволит органам право-
порядка соседних субъектов РФ 
взаимодействовать эффектив-
нее.

Финансовый блок областного 
правительства отчитался об 
исполнении бюджета за пол-
года.

По итогам первого полугодия 
в бюджет Ленинградской обла-
сти поступило 76,8 млрд рублей, 
израсходовано — 72,5 млрд ру-
блей. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
наблюдается незначительное 
увеличение доходной части, в 
том числе за счет безвозмездных 
поступлений. За первые шесть 
месяцев текущего года они со-
ставили 8,7 млрд рублей, что 
в два раза выше, чем в 2019-м. 
Также в этом году вырос доход 
от налога на прибыль организа-
ций и уплаты акцизов на алко-
гольную продукцию.

Расходы бюджета Ленинград-
ской области за первое полу-
годие стали выше показателя 
2019-го на 121,8%. Наиболее се-
рьезное увеличение — 170,7%, 
отмечено в здравоохранении. 
С начала года на него было вы-
делено 13,2 млрд рублей. Часть 

средств была направлена на 
перепрофилирование стацио-
наров для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией: 
приобретение медицинского 
оборудования, средств инди-
видуальной защиты, лекарств, 
необходимых для помощи па-
циентам с COVID-19, а также 
стимулирующие выплаты ме-
дицинским работникам, непо-
средственно контактировав-
шим с зараженными.

Существенный рост наблю-
дается и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства — в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года пока-
затель увеличился на 168,1% и 
составил 4,7 млрд рублей. При-
чиной стало возрастание коли-
чества объектов по программам 
«Капитальный ремонт», «Чи-
стая вода» и «Формирование 
комфортной городской среды».

В связи со строительством 
новых мостов через реки Свирь 
и Волхов, путепровода во Все-
воложске и развязки в Мурино 
увеличились расходы на транс-
порт и дорожное хозяйств — 

они выросли на 147,6% и соста-
вили 3,5 млрд рублей.

Расходы областного бюдже-
та на социальную политику за 
шесть месяцев составили 15,3 
млрд рублей, что на 109,6% 
выше показателя 2019 года.

Как отметили в Комитете фи-
нансов Ленинградской области, 
несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, 
правительство региона не при-
бегало к государственным зай-
мам. За первое полугодие были 
не только исполнены все со-
циальные обязательства перед 
населением, но также принят 
ряд мер поддержки различных 
категорий граждан и бизнеса, 
пострадавших из-за распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Этого удалось достичь 
благодаря грамотной финансо-
вой политике, которая ведется 
в области на протяжении по-
следних лет. Сегодня усилия 
регионального правительства 
направлены на устранение по-
следствий пандемии и скорей-
шее восстановление экономи-
ки.

20 августа губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко принял участие в 
видеоконференции всерос-
сийской политической партии 
«Единая России» на тему раз-
вития жилищного строитель-
ства. Мероприятие проходи-
ло с участием лидера партии 
Дмитрия Медведева.

А.Дрозденко рассказал, что за 
полгода было введено в строй 
около 1,2 млн квадратных ме-
тров жилой недвижимости, тог-
да как в 2019-м было целых 3 
млн. «Мы сознательно немного 
притормаживаем ввод жилья, 
так как хотим подтянуть соци-
альную инфраструктуру в новых 
районах. Наша цель — полная 
синхронизация строительства 
жилья и детских садов, школ, 

объектов здравоохранения. В 
течение трех лет мы выйдем на 
этот паритет», — сказал губер-
натор.

Он отметил, что за четыре года 
в регионе было введено более се-
мидесяти социальных объектов. 
Только в этом году к 1 сентября 
откроются шесть новых школ, 
три — до конца года, и еще две-
надцать находятся в процессе 
строительства. Дрозденко по-
благодарил федеральный центр 
за программу «Стимул», по ко-
торой в Ленинградской области 
строят пять школ и два детских 
сада. Общий объем финансиро-
вания в 2020 году составил более 
2 млрд рублей.

«Другое важное направление 
работы — завершение долго-
строев. Мы включили в группу 
проблемных около шестнадцати 
тысяч договоров, до конца этого 
года будет принято решение по 
восьми тысячам, вторая полови-

на останется на 2021-й», — отчи-
тался глава нашего региона и на-
помнил, что за первое полугодие 
в Ленинградской области было 
введено пятнадцать проблемных 
домов для трех тысяч человек. 
До конца года их число допол-
нится еще десятком домов.

Губернатор поблагодарил ру-
ководство госкорпорации «Дом.
РФ» и ППК «Фонд защиты прав 
граждан-участников долево-
го строительства» за помощь и 
сотрудничество в решении во-
просов завершения долгостро-
ев. «В июле мы договорились с 
руководством фонда о том, что 
вопрос о десяти наиболее гото-
вых жилых комплексов в бли-
жайшее время будет вынесен 
на обсуждение на заседании 
наблюдательного совета фон-
да. Финансирование трех ЖК 
уже подтверждено. Ждем ре-
шений по еще семи», — сказал 
А.Дрозденко.

Строительство «социалки» и 
помощь дольщикам — в приоритете

Область увеличила расходы 
на здравоохранение, ЖКХ 
и дорожное строительство

Сотрудничество 
в сфере безопасности

Программа социальных гаран-
тий, а также вопросы молодежной 
политики были в центре внимания 
очередного заседания Совета 
почетных граждан Ленинградской 
области, которое прошло в Цен-
тральном военно-морском музее 
имени Петра Великого с участием 
губернатора региона.

Совет был образован в 2018 году. 
Сегодня в его составе 28 почетных 
граждан Ленинградской области 
и 18 почетных граждан муници-
пальных образований региона. В 
задачи членов совета входят раз-
работка предложений по вопро-
сам социально-экономического, 
общественно-политического и 
культурного развития региона и 
организация просветительской 
работы, направленной на воспи-
тание патриотизма, сохранение 
духовного и исторического на-
следия области.

На заседании А.Ю. Дрозденко 
рассказал о проекте «47 гаран-
тий от 47-го региона», который 
станет основой нового област-
ного закона и будет реализован 
в ближайшие пять лет. «Сегодня 
мы живем и работаем под деви-
зом «От инвестиций в экономи-
ку — к инвестициям в человека». 
Именно на нем базируются соци-
альные гарантии, которые станут 
обязательными для исполнения 
органами власти всех уровней на 
территории области», — отметил 
глава региона.

Изменения коснутся семи сфер 
жизни, среди которых здраво-
охранение, образование, соци-
альная и жилищная политика, 
экономика, комфортная среда и 
экология. Закон будет гарантиро-

вать целый ряд новых социальных 
выплат, увеличение минимально-
го размера оплаты труда (выше 
федерального уровня), всеобщую 
бесплатную диспансеризацию, 
доступное образование, ликви-
дацию свалок и полигонов, соз-
дание парков и скверов, ремонт 
дорог и многое другое.

Ленинградцы также могут вы-
двинуть свои предложения по не-
обходимым социальным гаран-
тиям. «Волонтеры уже собирают 
предложения в районах области. 
Те, что наберут наибольшее коли-
чество голосов, будут включены в 
проект закона и реализованы», — 
сообщил Александр Дрозденко.

Также на заседании совета об-
суждались вопросы молодежной 
политики: трудоустройство мо-
лодых специалистов, работа с до-
призывной молодежью, патрио-
тическое воспитание подростков 
и популяризация здорового об-
раза жизни. «В сфере молодеж-
ной политики у нас в регионе 
много позитивного. Например, 
волонтерское движение, которое 
в этом году особенно активно 
развивается из-за пандемии. Но 
есть и ряд проблем. В частности, 
сегодня молодежь живет в усло-
виях экономической неопреде-
ленности, и многое зависит от 
того, какие меры принимаются 
властями для подготовки рабочих 
кадров и их дальнейшего трудоу-
стройства», — уверен ректор ЛГУ 
имени А.С. Пушкина Станислав 
Еремеев. Почетные граждане ре-
гиона отметили, что необходимы 
системный подход к решению 
проблем и инвестиции в развитие 
молодежи, которые в обязатель-
ном порядке должны быть зало-
жены в новом областном законе о 
социальных гарантиях.

Согласно поручению Пре-
зидента РФ с 1 сентября все 
школы Ленинградской обла-
сти обеспечат младшекласс-
ников (а это 75 тысяч ребят) 
бесплатным горячим питани-
ем, причем в нашем регионе 
оно будет двухразовым.

Объем субвенции из регио-
нального бюджета в 2020 году 
на бесплатное питание обучаю-
щимся составляет более 1 млрд 
рублей, в том числе на питание 
обучающихся 1–4-х классов — 
307 млн. Из федерального бюд-
жета на эти цели запланированы 
субсидии в размере 190 млн ру-
блей. Кроме того, для повышения 
качества питания в школах Лено-
бласти в 2021 году будет укрепле-
на материально-техническая база 
столовых и пищеблоков. На эти 
цели из регионального бюджета 
будет направлено 50 млн.

В регионе разработано типо-
вое меню для школ. Дважды в 
неделю предполагается кормить 
школьников кашей либо творо-
гом, а также блюдом из мяса; по 
одному разу в неделю будут по-
даваться блюда из птицы, печени, 
рыбы и яиц. В новое сбаланси-
рованное меню также включены 
свежие овощи, фрукты и выпеч-

ка пониженной калорийности. 
Продолжится ежедневная выдача 
молочных либо кисломолочных 
продуктов. Варианты реализации 
меню могут быть различными. 

В настоящее время меню нахо-
дится на согласовании в Управле-
нии Роспотребнадзора по Ленин-
градской области. Далее оно будет 
направлено во все школы региона 
для постепенного создания всех 
необходимых условий, которые 
обеспечат новый рацион. 

Ранее отдельные категории 
учеников всех возрастов обеспе-
чивались двухразовым горячим 
питанием, а ученики 1–4-х клас-
сов каждый учебный день полу-
чали молоко. В 2019/2020 учебном 
году получателями были более 34 
тысяч детей. Эти меры будут со-
хранены. Таким образом, ученики 
начальной школы будут не только 
бесплатно получать горячее двух-
разовое питание, но и молоко.

Почётные граждане 
региона — о будущем 

области и инвестициях 
в молодёжь

Сбалансированное 
питание для 
школьников
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

24 августа у монумента «Ру-
бежный камень» состоялась 
акция передачи Музею бое-
вого братства России гильз с 
землей с мест сражений Ве-
ликой Отечественной войны, 
расположенных на террито-
риях Ленинградской и Там-
бовской областей.

В мероприятии принимали 
участие председатель Комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира 
Викторовна Бурак; глава Киров-
ского муниципального района 
Андрей Михайлович Гардашни-
ков, руководители муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Светлана Ивановна Ворожцова 
и Ольга Николаевна Кротова, 
представители ветеранских и 
общественных организаций.

В торжественной обстановке в 
фонд музея были переданы гиль-
зы с землей с Невского пятачка, 
Ораниенбаумского плацдарма, 
из города Сосновый Бор и Там-
бовской области.

Музейно-выставочный центр 
«Музей боевого братства Рос-
сии» является структурным 
подразделением Просветитель-
ского центра патриотического 
воспитания «Ленинградский 
доброволец». Руководителем 
музея является Герман Николае-
вич Владимиров, а экспозиции 
учреждения рассказывают об 
участии советских и российских 
добровольцев в войнах и воору-
женных конфликтах, проходив-
ших как в нашей стране, так и 
на территориях дружественных 
государств в рамках оказания 
военной помощи. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

18 августа в администрации 
Кировского муниципально-
го района состоялось сове-
щание по вопросу качества 
предоставления услуг связи 
на территории района. 

Совещание провели замести-
тель главы администрации по 
экономике и инвестициям Ев-
гений Павлов и первый заме-
ститель председателя Комитета 
цифрового развития ЛО Евге-
ний Хомичев. 

На совещании присутство-
вали представители Роском-
надзора и ФГУП «Главный 
радиочастотный центр» (под-
ведомственная Роскомнадзору 
организация в СЗФО). Данные 
федеральные структуры испол-
няют контрольно-надзорные 
функции над всеми оператора-
ми связи и уполномочены при-
зывать их к ответу за ненадлежа-
щее качество оказываемых услуг.

Также в обсуждении приняли 
участие представители поселе-
ний района и МЧС.

На повестке встречи стояло 
обсуждение проблем, связан-
ных с качеством предоставляе-
мых услуг связи на территории 

Кировского района: работа по-
чтовых отделений (качество и 
скорость обслуживания); услуги 
проводной (Ростелеком) и со-
товой связи, мобильного Ин-
тернета (сотовые операторы); 
цифровое ТВ. В ходе совещания 
были обозначены пути решения 
озвученных проблем. 

Роскомнадзор взял на кон-
троль вопрос отсутствия покры-
тия сотовой связью части терри-
тории в некоторых поселениях 
и на некоторых участках феде-
ральных трасс. Решено подго-
товить для Комитета цифрового 
развития список проблемных 
мест по всем видам связи для 
дальнейшего обращения к опе-
раторам с целью решения дан-
ного вопроса.

Пресс-служба администрации 

Кировского района ЛО

Каждый из нас видел красивые изображения 
или надписи, сделанные на заборах, гаражах, 
стенах детских садов, школ и жилых домов. 
Уличные художники при помощи аэрозольных 
баллончиков создают картины на актуальные 
темы. 

Порой такие произведения становятся настоя-
щими достопримечательностями. Но главным 
условием сохранения уличных шедевров является 
их согласованность с собственником поверхности, 
на которой они изображаются.

К сожалению, чаще всего улицы городов «укра-
шают» далеко не высокохудожественные произ-
ведения, и появляются они не на согласованных 
местах, а на стенах домов, в подъездах и даже на 
дорожных знаках. Иногда это просто «порыв 
души» художника-любителя, а иногда и сознатель-
ный акт вандализма. Грешат этим, в основном, мо-
лодые люди. 

Однако если картинку на заборе или стене 
дома просто закрасят, то повреждение дорожного 
знака — уже преступление, особенно если испор-
ченный знак приведет к дорожно-транспортному 
происшествию. В этом случае «художнику» 
грозит уголовное дело. Но даже если ничего не 
произойдет, испортившего дорожный знак мож-
но привлечь к ответственности по статье 214 УК 
РФ «Вандализм». Согласно ей порча имущества 
в общественных местах наказывается штрафом в 
размере до 40 тысяч рублей или арестом на срок 
до трех месяцев.

Пресс-служба администрации  МО «Кировск»

Лето — пора поступления в высшие учебные заведения. Когда 
заветная мечта уже сбылась и студенческий билет в кармане, 
для тех, кто будет учиться в родном городе, вопрос с прожива-
нием не актуален, а вот для иногородних студентов остается 
одним из первых.

Средствами материнского (семейного) капитала можно оплатить 
не только стоимость самого обучения в вузе. Их можно направить 
на иные расходы, связанные с получением образования, в том числе 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общежитии, 
предоставляемом образовательной организацией на период обуче-
ния. Стоит отметить, что в таком случае средства по сертификату 
можно использовать по исполнению трех лет со дня рождения ре-
бенка, который дал семье право на материнский капитал.

Чтобы направить средства материнского капитала на оплату про-
живания в общежитии, нужно подать заявление в управление Пен-
сионного фонда или МФЦ, предъявив договор найма жилого поме-
щения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) 
и справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт 
проживания ребенка в общежитии.

Заявление можно направить и в электронной форме через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте www.pfrf.ru. В этом случае не-
обходимые документы должны быть представлены в орган Пен-
сионного фонда в течение трех рабочих дней со дня направления 
электронного заявления.

Напомним: средства материнского капитала также могут быть 
направлены на получение образования ребенком (детьми) в любом 
образовательном учреждении на территории Российской Федера-
ции, имеющем право на оказание платных образовательных услуг. 
Средства могут быть использованы на обучение любого из детей, 
однако возраст ребенка на дату начала обучения не должен превы-
шать 25 лет.

Вопросы можно задать по телефону (81363) 2-34-12.
С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат 

Качество связи в 
Кировском районе 
взято на контроль

Материнским капиталом 
можно оплатить не только учёбу

Когда граффити 
не искусство

Земля доблести
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Елена Сергеева. Она поздра-
вила кировчан с Днем флага и 
напомнила, что наша задача — 
воспитывать в подрастающем 
поколении бережное отношение 
к государственной символи-
ке, чувство уважения и любви к 
родному краю и Отечеству. Еле-
на Владимировна пожелала всем 
семьям нашего муниципального 
образования тепла, взаимопо-
нимания, стабильности и пози-
тивного настроения.

Слово в честь доблестных за-
щитников Родины и тех, кто 
сохраняет нашу историю, про-
изнес председатель Совета вете-
ранов города Кировска Влади-
мир Кулиев. 

Тему великих побед и муже-
ства наших соотечественников 
поддержала жительница бло-
кадного Ленинграда Елена Ка-
шина, зачитав пронзительное 
стихотворение о Великой По-
беде.

Юные участники НСК «Театр 
«Радуга» Иван Донской и Кри-
стина Литовченко продолжили 
стихотворный цикл, посвящен-
ный российскому флагу. 

Затем под ярким августов-
ским солнцем на сцену вышли 
акробаты НСК «Цирк «Ка-
скад», покорив публику номе-
ром «Скакалки». 

Позитивное настроение это-
го дня поддержала финальная 
песня «Служу России» в испол-
нении участниц НСК «Жемчу-
жина».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

День государственного флага 
РФ Кировск отметил красоч-
ным мероприятием.

В сквере за ДК была органи-
зована сценическая площадка, 
к которой стягивались дети и их 
родители, члены общественных 

формирований и губернатор-
ского молодежного трудового 
отряда. Гости мероприятия по-
лучили по триколору и по флагу 
МО «Кировск», которые допол-
нили оформление праздника. 
Танцевальный номер с флагами 
от самодеятельного коллектива 
«Изюминка» открыл мероприя-
тие.

С приветственным словом 
выступила заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 

24 августа губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко посетил Кировск с 
рабочим визитом.

Отправной точкой его марш-
рута стала территория музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда», где прошло засе-
дание Совета при губернаторе 
по межнациональным отно-
шениям на тему «Актуальные 
вопросы государственной на-
циональной политики Россий-
ской Федерации на территории 
Ленинградской области в 2020 
году». Участники заседания об-
судили вопросы, связанные с 
поисковой работой на террито-
рии региона и патриотическим 
воспитанием подрастающего 
поколения, а также проекты, по-
священные юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне.

Затем на территории музея-
заповедника состоялось чество-
вание шестнадцати семей из 
разных муниципальных райо-
нов, которые получили дипломы 
«Почетная семья Ленинградской 
области». В числе награжденных 
— семья Курилиных из Киров-
ского района.

В ходе поездки губернатор 
посетил Кировский политехни-
ческий техникум и детский тех-
нопарк «Кванториум», который 
является его частью. Дети рас-
сказали главе региона о кванту-
мах и продемонстрировали свои 
достижения. 

«Кванториум» начал рабо-
ту в декабре 2019 года. Детский 
технопарк был создан в рамках 
реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Обра-
зование». На оборудование для 
«Кванториума» из регионально-
го бюджета направили почти 71 
млн рублей, так что технопарк 
оснащен современным инно-
вационным оборудованием и 
программным обеспечением в 
строгом соответствии с требова-
ниями федерального оператора. 
Здесь функционируют хайтек-
цех и пять квантумов (направ-
лений): «IT-квантум», «Энер-
джиквантум», «Аэроквантум», 
«Промробоквантум» и «VR/AR 
квантум». Помимо основных 

направлений каждый кванто-
рианец проходит обучение по 
дополнительным общеразви-
вающим программам (техниче-
ский английский язык, кванто-
шахматы, математика).

Далее Александр Дрозден-
ко побывал на строительной 
площадке нового многофунк-
ционального физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Кировске. Двухэтажное здание 
общей площадью в полторы ты-
сячи квадратных метров будет 
включать универсальный игро-
вой зал с полем 36х18 метров, 
зал для занятий хореографией 
и зал общей физической подго-
товки для групповых занятий с 
элементами борьбы. Готовность 
ФОКа составляет 30%. Работы 
ведутся на уровне первого эта-
жа — осуществляется устройство 
и присоединение инженерных 
сетей. Ввод здания в эксплуата-
цию планируется в мае будуще-
го года. Цена муниципального 
контракта — 106 млн рублей. 
Финансирование объекта осу-
ществляется за счет средств об-
ластного бюджета.

Встречи с Александром Юрье-
вичем ждали и горожане. Во 
Дворце культуры города Ки-
ровска в течение более чем двух 
часов губернатор отвечал на 
вопросы, касавшиеся здраво-
охранения, дорожного строи-
тельства, обращения с тверды-
ми коммунальными отходами и 
благоустройства.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Курс на интенсивное развитие

День флага в городе Кировске
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Кировск — далеко не един-
ственный город в нашем райо-
не, где остались неухоженные 
или бесхозные гаражи без 
оформления прав собственно-
сти. Однако в нашем городе с 
такими «брошенками» ведется 
планомерная работа. На офи-
циальном сайте администра-
ции МО «Кировск» для соб-
ственников гаражей регулярно 
публикуются объявления о не-
обходимости предъявить пра-
ва на недвижимое имущество 
в том или ином массиве. Если 
же владельцы не объявляются, 
муниципальное образование 
имеет право признать такие 
гаражи бесхозными.

С лица города металлические 
гаражи уже убраны, а вот состоя-
ние капитальных гаражных мас-

сивов контролировать несколь-
ко труднее. В 1967–1988 годах 
под строительство гаражных 
массивов с капитальными гара-
жами были официально отведе-
ны земельные участки. Однако 
даже этот статус не защищает 
кирпичные гаражи от тотально-
го обветшания. Разумеется, речь 
идет о бесхозных гаражах.

Чем плохи такие 
гаражи?

Гаражи без владельцев и долж-
ного ухода быстро ветшают. Они 
заметно портят облик города и 
привлекают к себе непрошен-
ных гостей — маргинальных 
личностей и беспризорных жи-
вотных, а также нередко фигу-
рируют в полицейских сводках 
и пожарной статистике. Правда, 
ущерб в этом случае несут не 
только те, кто захватил конкрет-
ный гараж, но и все собственни-
ки гаражного массива. При этом 
возмещать убытки попросту не-
кому — гараж-то бесхозный!

Что говорит закон?

В соответствии со статьей 210 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации собственник 
обязан поддерживать имуще-
ство в исправном и безопас-
ном состоянии, пригодном для 
эксплуатации в соответствии 
с назначением. Гараж сам по 
себе служит для хранения иму-
щества собственника, а при 

определенных условиях может 
быть и местом ведения пред-
принимательской деятельно-
сти. 

Что происходит 
с бесхозными 

гаражами?
Как уже было обозначено в 

начале статьи, на «ничейный» 
гараж может заявить права му-

ниципалитет. В соответствии 
с Приказом Министерства 
экономического развития 
РФ от 22.11.2013 №701 «Об 
установлении порядка при-
нятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей» объекты 
недвижимого имущества, ко-
торые не имеют собственни-
ков, собственники которых 
неизвестны или отказались от 
права собственности, могут 
быть признанны бесхозными 
с дальнейшей постановкой на 
учет и оформление в муници-
пальную собственность в су-
дебном порядке. 

Уважаемые пользователи! 
Просим вас заявить о пра-
вах на гараж и содержать 
их в надлежащем порядке! 
Телефон для справок — 
2-65-74.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Подходит к концу август 2020 
года, а вместе с ним заверша-
ет работу и губернаторский 
молодежный трудовой отряд 
(ГМТО) в городе Кировске. 

Принцип губернаторских мо-
лодежных трудовых отрядов — 
это вовлечение молодого поко-
ления в трудовую деятельность 
на примере временных работ, 
сочетающих часы труда, воспи-
тательную работу и культурно-
досуговые мероприятия. По-
скольку членам отряда на момент 
поступления на работу нет 18 лет, 
по Трудовому кодексу РФ они 
могут трудиться только четыре 
часа в день. Но и этого оказа-
лось достаточно, чтобы заложить 
основы трудового воспитания.

В этом месяце прошли две на-
сыщенные двухнедельные тру-
довые смены ГМТО. Кировская 
молодежь в возрасте от 14 до 18 
лет объединилась в отряд и была 
оформлена на работу в МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и со-
держание территории» с соблюде-
нием всех процедур. А вот вопрос 
о том, приучена ли современная 
молодежь к труду, раскрывался 
только в ходе работы. Регулярные 
фотоотчеты, которые выкладыва-
ли в социальные сети кураторы 
ГМТО, наглядно демонстрируют, 
что молодежь умеет подойти к 
работе с позитивом и откликает-
ся на предложенные командные 
активности: психологические 
упражнения, спортивные игры, 
экскурсии, городские события и 
жизненно важные тренинги.

Мы задали несколько вопросов 
мастеру трудового отряда Ели-
завете Елфимовой, которая на-
ходилась с ребятами всё время: и 
в трудовые часы, и на досуговых 
мероприятиях, а также непосред-
ственному члену губернаторского 
молодежного трудового отряда 
Матвею Сергееву. Из их ответов 
вы сможете узнать гораздо боль-
ше, чем из сухих справок и отчетов 
о проделанной отрядом работе.

Елизавета ЕЛФИМОВА, 
мастер трудового отряда
 � Елизавета, расскажите, 

пожалуйста, как построе-
на работа с членами ГМТО.

— Работа с участниками отряда 
построена на принципах взаим-
ного уважения и ответственного 

отношения к труду. В первые дни 
работы для ребят организуется 
тренинг на командообразова-
ние, также все участники отряда 
проходят инструктаж по технике 
безопасности перед началом вы-
полнения рабочих обязанностей. 
Участие в досуговых мероприяти-
ях является добровольным, и мы 
как организаторы делаем всё воз-
можное, чтобы заинтересовать 
подростков. При возникновении 
любых вопросов участники отря-
да обращаются к своему мастеру 
или его помощнику, и мы, в свою 
очередь, стараемся оперативно 
решать все вопросы.

 � Как подростки взаимо-
действуют с вами?

— Ребята взаимодействуют со 
мной непосредственно во время 
совместных рабочих и досуговых 
часов, также мы постоянно под-
держиваем связь онлайн. Многие 
из них воспринимают меня как 
старшую сестру, которая может 
что-то подсказать и что-то ре-
шить. Со многими из ребят у нас 
сложились теплые, даже друже-
ские отношения.

 � Что за молодежь посту-
пала на работу в рамках 
ГМТО в этом году?

— В этом году в трудовом от-
ряде работали подростки в воз-
расте от 14 до 17 лет. Среди них 
были и школьники, и студенты. 
И больше юношей, чем девушек. 
Были подростки, состоящие на 
учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, но в работе и 
отдыхе они ничем не отличались 
от остальных.

 � Тяжело ли ребятам еже-
дневно работать по четы-
ре часа или это неболь-
шая нагрузка?

— На самом деле, перечень 
работ, которые могут выполнять 
ребята, крайне мал, поэтому, по 
большей части, подростки уста-
ют от монотонности. Но мы 
стараемся в перерывах найти 
возможность немного поиграть, 
пошутить и, тем самым, со-
хранить силы. Четыре часа — 
оптимальное время, за которое 
участники отряда выполняют 
большой объем работы по убор-
ке территории, но не валятся с 
ног.

 � Как члены ГМТО воспри-
нимают разные виды до-
суговой активности? Где 
проявляют наибольшую 
вовлеченность?

— Любимым досуговым ме-
роприятием ребят стал лазертаг. 
Также они принимают активное 

участие в мастер-классах по ока-
занию первой помощи, спор-
тивных мероприятиях. В этом 
году многих впечатлила поездка 
в крепость Орешек. То есть под-
ростки больше заинтересованы в 
активных видах досуга, чем в том, 
чтобы просто сидеть и слушать о 
чем-то.

 � Подходит к концу вто-
рая смена. Что вы сей-
час думаете о ГМТО и 
своей роли в его орга-
низации? Как вам такой 
опыт?

— С ГМТО я сталкивалась на 
уровне области, и мне было ин-
тересно попробовать принять 
участие в жизни одной кон-
кретной команды и делать это 
на протяжении месяца. Я очень 
горжусь участниками нашего 
отряда, поскольку они проявля-
ют себя как трудолюбивые, от-
ветственные, эмоциональные и 
добрые люди!

Участник ГМТО 
Матвей Сергеев
 � Матвей, вы впервые при-

няли участие в летнем 
лагере с трудовым укло-
ном? 

— Да, впервые. Я поступил на 
работу в первую смену. Две не-
дели в губернаторском трудо-
вом отряде — это интересный 
опыт.

 � Что вы думаете о видах 
работ, которые приходи-
лось выполнять? 

— Физически мне не было тяже-
ло. И вообще, когда понимаешь, 
что делаешь нечто полезно для го-
рода, работать намного легче.

 � Напомнила ли вам рабо-
та в отряде что-нибудь 
из школьной или обще-
ственной жизни?

— Я работал в Синявинском 
ЖКХ, занимался уборкой посел-
ка. Скажу честно, ничего общего. 
ГМТО — это совсем другой фор-
мат, с особыми целями и задачами.

 � Какие плюсы вы видите в 
такой работе?

— Это работа на свежем воз-
духе в хорошей компании плюс 
общение со сверстниками и ру-
ководителем отряда.

 � Были ли какие-то слож-
ности в связи с ограниче-
ниями из-за распростра-
нения коронавирусной 
инфекции?

— Нет, не было. Организаторы 
обо всем позаботились. Были и 
маски, и дезинфекции, если мы 
находились в помещении.

 � Опишите самый тяжелый 
трудовой день в рамках 
ГМТО и тот, что запом-
нился больше остальных.

— Самым тяжелым был день, 
когда мы приводили в порядок 
парк за Дворцом культуры и я 
возил тележки с травой. А осо-
бенно запомнился последний 
день работы лагеря — наше об-
щение и чаепитие.

 � Как считаете, кому по-
дойдет ГМТО?

— Подросткам, которые хотят 
провести лето с пользой.

Беседовала 

Лёля Таратынова

У гаража должен быть хозяин

Молодёжный трудовой отряд завершает работу
26 августа члены ГМТО получи-

ли благодарности от губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко и Центра занятости 
населения Кировского района, а 
также грамоты за подписью главы 
МО «Кировск» Ольги Кротовой. 
Подведение итогов работы второй 
смены губернаторского молодеж-
ного трудового отряда состоится в 
субботу. В последний день ребят 
ожидает большая встреча с чае-
питием и душевными разговора-
ми о том, кем смогли стать за та-
кой короткий срок. Надеемся, что 
все участники ГМТО запомнят эти 
две недели как насыщенный и по-
лезный жизненный опыт и сумеют 
надолго сохранить завязанные в 
отряде знакомства. 
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Лето уже заканчивается, а 
значит, осень скоро вступит в 
свои права и детям пора гото-
виться к школе. В настоящее 
время в магазинах изобилие 
школьных принадлежностей, 
но их выбор не такое уж про-
стое занятие, особенно если 
ребенок идет в первый класс.

Школьные принадлежности 
вашего ребенка, как и школь-
ная форма, должны быть надле-
жащего качества и желательно, 
чтобы они были сделаны из нату-
ральных материалов известными 
российскими или европейским 
производителями. Рассмотрим 
отдельно виды школьных при-
надлежностей.

Новый ранец, тетрадки, пе-
нал, красивая школьная форма 
и другие вещи буквально заво-
раживают школьника, особенно 
первоклассника, для которого 
эти предметы крайне важны, 
так как являются атрибутами 
его нового статуса. Приобретая 
вещи, старайтесь, чтобы они 
нравились вашему ребенку, ведь 
только в этом случае он начнет 

учиться с удовольствием.
При выборе ранца (рюкза-

ка) обязательно примерьте его 
на ребенка. Ширина ранца не 
должна быть шире детских плеч, 
нижний край не должен рас-
полагаться ниже бедер, а верх-
ний — выше плеч. Ранец должен 
быть снабжен прочным карка-
сом и жесткой ортопедической 
спинкой. Верхняя ручка пусть 
будет короткой, а лямки — плот-
ными и широкими. Оптималь-
ный вес школьного портфеля 
вместе со всеми принадлежно-
стями должен равняться при-
мерно 10-15 процентам от веса 
школьника. Хорошо, если ра-
нец оснащен дополнительными 
ремнями, которые позволяют 
снизить нагрузку на плечи. Ни в 
коем случае не покупайте ранец 
на вырост. Чтобы нагрузка на 
спину была оптимальной, ранец 
должен соответствовать росту 
школьника. Ранец должен быть 
легким и иметь не больше двух-
трех отделений (у первоклашек 
в рюкзаках может потеряться 
что угодно). Еще в магазине по-
просите ребенка самостоятельно 
расстегнуть и застегнуть замки 
на ранце. Нужно, чтобы он мог 
сделать это без усилий.

Одной из самых важных кан-
целярских принадлежностей 
является пенал, который про-
сто необходим школьникам. Не 
следует покупать очень яркий, 
липкий на ощупь или имеющий 
неприятный химический запах 
пенал. Обязательно прочитай-
те на этикетке состав изделия. 
Если есть PVH (поливинилхло-
рид) или присутствует значок в 
виде треугольника с цифрой три 

в середине либо же латинской 
буквой V, то вы должны пони-
мать, что данное изделие не яв-
ляется безвредным для вашего 
ребенка. Лучше всего покупать 
тканевые пеналы с несколькими 
отделениями или со специаль-
ными держателями для каждого 
предмета.

Рассмотрим теперь канцеляр-
ские принадлежности, которые 
наполняют пеналы: ручки, ка-
рандаши, фломастеры, ластики 
и линейки.

Продавцы предлагаю ручки 
нескольких типов. Гелевая руч-
ка больше подходит старше-
классникам, так как у них уже 
сформировались навыки писа-
ния. Такая ручка пишет очень 
легко, и ребенку будет сложно 
контролировать силу ее давле-
ния на лист бумаги, в резуль-
тате чего ручка может немного 
скользить по нему. Не менее ва-
жен корпус ручки. Он может со-
стоять из поливинилхлорида, и 
если ребенок будет грызть руч-
ку (а такое часто случается), то 
вредные вещества попадут ему 
в ротовую полость и могут стать 
причиной раздражения. Поэто-
му стоит предпочесть ручку с 
корпусом из прозрачного пла-
стика. Лучшим вариантом для 
ребенка станет не очень тяже-
лая шариковая ручка с диаме-

тром шарика 0,5-0,7 миллиме-
тра из прозрачного пластика и 
с прорезиненной поверхностью 
захвата, желательно без кнопок, 
украшений, висюлек и арома-
тических запахов.

При выборе фломастеров, 
красок и пластилина помните, 
что на их упаковке обязательно 
должна быть информация о со-
ставе изделия и предупредитель-
ная надпись «В рот не брать». 
Фломастеры рекомендуем при-
обретать на водной основе с кор-
пусом из полипропилена. Если 
на упаковке написано «поливи-
нилхлорид», не указан полный 
состав, отсутствует предупре-
дительная надпись «В рот не 
брать», то такие фломастеры 
лучше обходить стороной. При 
выборе красок следует учесть, 
что в состав качественных кра-
сок всегда входят органические 
пигменты. Если краски не прош-
ли сертификацию, их состав не 
переведен на ваш родной язык 
или не понятен вам, то от таких 
красок нужно отказаться. Хоро-
ший пластилин должен быть из-
готовлен из натурального воска, 
высококачественных пигментов 
и натуральных наполнителей.

При выборе тетрадей стоит об-
ращать внимание не только на 
красочную обложку изделия, но 
и на белизну бумаги внутри него. 

Лучше всего выбирать тетради 
с неяркими одноцветными об-
ложками, гладкими и плотными 
листами. Бумага должна быть 
молочно-белой или цвета слоно-
вой кости, а клеточки — голубы-
ми или серыми. Глазам ребенка 
может быть причинен вред, если 
бумага белоснежная, желтая или 
серая. Кроме того, контраст цве-
та клеток с листами не должен 
быть слишком сильным.

Лучший карандаш для ребенка 
имеет гриф средней твердости — 
НВ или ТМ. Твердый грифель 
(Н или Т) часто рвет бумагу, а 
мягкий (М или В) ломается и 
мажет. Можно приобрести и ме-
ханический карандаш, который 
нет необходимости затачивать. 
Здесь важно выбрать карандаш с 
утолщенным грифелем (2-3 мм), 
чтобы он не ломался слишком 
часто.

Ластик для стирания лучше 
всего покупать классический — 
из каучука неярких цветов. Яр-
кие ароматизированные ластики 
не только будут плохо стирать и 
оставлять следы на бумаге, но и 
могут вызвать аллергию у ребен-
ка.

Ножницы должны быть с за-
кругленными концами, чтобы 
ребенок не мог пораниться. При 
этом ножницы не должны быть 
слишком тяжелыми.

Все школьные принадлежно-
сти покупайте вместе с ребен-
ком. От выбранных вами кан-
целярских товаров зависит не 
только успешность учебы, но и 
здоровье вашего школьника!

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Кировском районе

На территории Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области распо-
ложены объекты повышенной 
опасности — магистральные 
газопроводы, по которым под 
высоким давлением транс-
портируется природный газ.

В связи с этим на трассах ма-
гистральных газопроводов и 
объектах, входящих в их состав, 
устанавливаются зоны с особы-
ми условиями:

• охранная зона газопрово-
да — 25 метров в обе стороны от 
осей крайних ниток газопрово-
дов;

• охранная зона газораспре-
делительных станций (ГРС) и 
компрессорных станций (КС) 
-100 метров от ограждений.

В охранной зоне магистраль-
ных газопроводов и кабельных 
линий связи запрещается:

• перемещать и ломать опо-
знавательные и сигнальные зна-
ки;

• открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-

ний линейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать и отключать средства 
связи, электроснабжения и теле-
механики;

• разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

• устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

• сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов 
и механизмов.

Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопро-
водов действий, запрещенных 
законодательством Российской 
Федерации, влечет администра-
тивную либо уголовную ответ-
ственность. За нарушение граж-
данами запретов в охранных 
зонах магистральных газопро-
водов в соответствии со статьей 
11.20.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрена административ-
ная ответственность в виде нало-
жения штрафа в размере от 50 до 
100 тысяч рублей. Совершение 

гражданами противоправных 
действий, повлекших умышлен-
ное уничтожение, повреждение, 
демонтаж с целью хищения и 
хищение оборудования и другого 
имущества объектов топливно-
энергетического комплекса, вле-
чет уголовную ответственность в 
соответствии со статьями 158 и 
167 Уголовного кодекса РФ, ко-
торые предусматривают наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок от двух до пяти лет.

Если вы стали очевидцем пра-
вонарушения (преступления), 
увидели в охранной зоне подо-
зрительных лиц, обнаружили по-
вреждение трубопровода, утеч-
ку газа или возгорание вблизи, 
незамедлительно сообщите об 
этом! Телефоны диспетчера экс-
плуатирующей организации — 
Колпинского ЛПУМГ ООО Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург 
— 455-13-76, +7 (921) 957-01-35. 
Телефон старшего дежурной сме-
ны подразделения ведомствен-
ной охраны ПАО «Газпром», осу-
ществляющего охрану объектов 
магистральных газопроводов, — 
+7 (921) 922-78-71.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 августа 2020 года № 559

О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 

103 «Об утверждении Правил  оценки   готовности   к   отопительному  периоду», Уставом муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 

«Кировск»), принятым решением совета депутатов МО 2Кировск» от 22 ноября 2012 года № 83, п о с 

т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду  2020 - 2021  годов тепло-

снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на терри-

тории МО «Кировск» и утвердить ее состав, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности  к  отопительному периоду 2020-2021 

годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположен-

ных на территории МО «Кировск», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов тепло-

снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на терри-

тории МО «Кировск», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом 

издании «Неделя нашего города+».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации О.Н. Кротова   

Постановление с приложением опубликовано 21 августа 2020 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru

Как правильно выбирать школьные принадлежности?

Опасно — ГАЗ!

Обоснование по строительству магазина на земельном участке с кадастровым номером: 47:16:01-
01-008:29 по адресу Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, уч. 8А Здание торгового на-
значения по адресу Ленинградская Область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 8А площадью застройки 
300 м2, условно-разрешенный вид использования - Магазины. 

Здание будет выполнено в монолитно-бетонном каркасе с заполнением проемов из пенобетонных 

блоков и термопанелей. В здании предполагается использовать облицовочный кирпич светло-желтого 

цвета для исполнения единого архитектурного решения с соседними зданиями (Церковь Усекновения 

главы Св. Иоанна Предтечи и здания Нотариальной конторы). Также в архитектуре фасадов здания 

будет применена структурная штукатурка и облицовка цоколя вентилируемым навесным камнем.

 Акцентными элементами видового фасада станут входная группа, выполненная в стекле, а также 

часть торгового зала со сплошным витражным остеклением. 

Торговое здание - одноэтажное, с высотой потолка четыре метра. Планировка торгового зала - от-

крытая. Назначение торгового помещения - продажа непродовольственных товаров, ориентировочный 

ассортимент товаров: керамическая плитка, мебель для ванной комнаты, душевые кабины, ванны.

 • Площадь отведенного участка – 1 251 м2. • Площадь застройки - 300 м2. • Строительный объем – 

1 470 м3. • Количество машиномест на открытой наземной автостоянке - 10 м/м, в том числе 1 м/м для 

маломобильных посетителей

Обоснование с графическими материалами  опубликовано  20 августа 2020 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru
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РАЗНОЕ

На выборах, которые пройдут 
в Ленинградской области 13 сентя-
бря, будет организовано досрочное 
голосование (с применением допол-
нительных форм организации голо-
сования) в целях создания условий 
для защиты здоровья избирателей и 
максимального удобства для реали-
зации гражданами избирательных 
прав.

Досрочное голосование состоится 
11 и 12 сентября в следующих формах:

• досрочное голосование в помеще-
нии для голосования;

• досрочное голосование вне поме-
щения для голосования (на дому);

• досрочное голосование на придо-
мовых территориях, территориях общего 
пользования и т.п.;

• досрочное голосование групп из-
бирателей, которые проживают в насе-
ленных пунктах, где отсутствуют поме-
щения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено.

Досрочное голосование в поме-
щении для голосования

Время проведения досрочного голо-
сования 11 и 12 сентября в помещении 
для голосования устанавливается соот-
ветствующей участковой комиссией (не 
менее шести часов в каждый день для 
досрочного голосования) и доводится до 
сведения избирателей.

Досрочное голосование в помеще-
нии для голосования проводят не менее 
двух членов участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса. 

При получении бюллетеня (или 
бюллетеней — при совмещении вы-
боров) избиратель проставляет в спи-
ске избирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и расписывается 
за каждый полученный бюллетень. 
С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемо-
го им документа могут быть внесены 
в список избирателей членом участ-
ковой комиссии с правом решающего 
голоса. Член участковой комиссии с 
правом решающего голоса ставит в со-
ответствующей графе свою подпись, 
делает отметку о том, что избиратель 
проголосовал досрочно в помещении 

для голосования, и указывает дату го-
лосования. 

Досрочное голосование на дому
Избиратели Ленинградской области, 

которые не могут прибыть в помещение 
для голосования по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, из-за ин-
валидности; в связи с необходимостью 
ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам) могут 
проголосовать вне помещения для голо-
сования (на дому). 

Такое голосование организуется на 
основании письменных заявлений (уст-
ных обращений), поданных избирателя-
ми (в том числе через иных лиц). Заяв-
ление о желании проголосовать на дому 
можно подать в участковую избиратель-
ную комиссию по месту регистрации на-
чиная с 3 сентября. 

При получении бюллетеня избира-
тель проставляет на заявлении о предо-
ставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования серию 
и номер своего паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, 
указывает дату голосования и своей 
подписью удостоверяет получение бюл-
летеня. С согласия избирателя либо по 
его просьбе серия и номер предъявляе-
мого им документа могут быть внесены в 
указанное заявление членом участковой 
комиссии с правом решающего голоса. 
Члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса своими подписями 
на заявлении удостоверяют факт выдачи 
бюллетеня. 

Досрочное голосование на при-
домовых территориях

Соответствующая участковая изби-
рательная комиссия доводит до избира-

телей сведения о дате, времени и адресе 
проведения досрочного голосования на 
придомовых территориях. Это место обо-
рудуется таким образом, чтобы обеспечи-
валось соблюдение тайны голосования, а 
также максимальное удобство для реали-
зации гражданами избирательных прав. 
Ввиду погодных и климатических условий 
возможно использование конструкций, 
обеспечивающих защиту от осадков.

Досрочное голосование на придо-
мовой территории проводят не менее 
двух членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса, которые 
должны иметь при себе предваритель-
но опечатанный (опломбированный) в 
участковой комиссии переносной ящик 
для голосования, список избирателей 
или книгу списка избирателей, содер-
жащие сведения об избирателях, на 
придомовых территориях которых пред-
полагается провести досрочное голосо-
вание, и соответствующее количество 
бюллетеней.

При получении бюллетеня избира-
тель проставляет в списке (или в книге 
списка) серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, и расписывается за 
каждый полученный бюллетень. С со-
гласия избирателя либо по его прось-
бе серия и номер предъявляемого им 
документа могут быть внесены членом 
участковой комиссии с правом решаю-
щего голоса. 

Если избиратель прибыл к месту 
проведения досрочного голосования на 
придомовой территории, а в список (кни-
гу списка) избирателей внесена отметка 
о том, что к соответствующему избира-
телю выехали (вышли) члены участковой 
комиссии для проведения досрочного 
голосования на дому, соответствующий 

член участковой комиссии не вправе 
выдать данному избирателю бюллетень 
до возвращения членов комиссии, вы-
езжавших (выходивших) по заявлению 
(устному обращению) данного избирате-
ля, и установления факта, что указанный 
избиратель не проголосовал досрочно 
на дому.

Досрочное голосование в отда-
лённых населённых пунктах

В Ленинградской области населен-
ных пунктов, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное со-
общение с которыми затруднено, насчи-
тывается чуть более 1400. В таких насе-
ленных пунктах досрочное голосование 
проводится в местах, пригодных к обо-
рудованию для проведения голосования. 
Участковая комиссия доводит до избира-
телей сведения о дате, времени и адресе 
проведения досрочного голосования.

Голосование проводят не менее двух 
членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса, которые должны 
иметь при себе предварительно опеча-
танный (опломбированный) переносной 
ящик для голосования, необходимое 
число бюллетеней, список избирателей 
или книгу списка избирателей, содержа-
щие сведения об избирателях, к которым 
они выезжают для проведения голосова-
ния. 

Избиратель проставляет в списке 
(книге списка) серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и расписывается в 
получении выданного ему бюллетеня. С 
согласия избирателя либо по его прось-
бе серия и номер предъявляемого им 
документа могут быть внесены членом 
участковой комиссии с правом решаю-
щего голоса. 

Если избиратель прибыл к месту 
проведения досрочного голосования в 
населенных пунктах, а в список (книгу 
списка) избирателей внесена отметка о 
том, что к соответствующему избирате-
лю выехали (вышли) члены участковой 
комиссии для проведения досрочного 
голосования на дому, соответствующий 
член участковой комиссии не вправе 
выдать данному избирателю бюллетень 
до возвращения членов комиссии, вы-
езжавших (выходивших) по заявлению 

(устному обращению) данного избирате-
ля, и установления факта, что указанный 
избиратель не проголосовал досрочно 
на дому.

Порядок хранения бюллетеней 
досрочного голосования

По окончании каждого дня досроч-
ного голосования бюллетени из каждого 
переносного (стационарного) ящика для 
голосования помещаются в отдельный 
сейф-пакет, который опечатывается с 
использованием печатей (средств), ис-
ключающих возможность их снятия без 
повреждения. На месте опечатывания 
ставятся подписи двух членов участко-
вой комиссии с правом решающего го-
лоса, а также членов комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателей 
(по их желанию). Сейф-пакет помеща-
ется в сейф участковой комиссии либо 
иное специально приспособленное для 
хранения документов место и не вскры-
вается до начала подсчета голосов изби-
рателей. 

В отношении каждого сейф-пакета 
составляется акт, который хранится вме-
сте с сейф-пакетом. С указанным актом 
вправе ознакомиться (по желанию — 
также получить его заверенную копию) 
члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса, члены участковой 
комиссии с правом совещательного го-
лоса и наблюдатели.

При осуществлении непосредствен-
ного подсчета голосов избирателей по 
окончании дня голосования 13 сентября 
в первую очередь обрабатываются бюл-
летени из сейф-пакетов, а при использо-
вании для подсчета голосов технических 
средств — комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней — опускаются в 
них.

При проведении досрочного го-
лосования избирательные комиссии 
руководствуются требованиями зако-
нодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения, а также требованиями и реко-
мендациями уполномоченных органов. 

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

В детском технопарке «Кван-
ториум» в Кировске прошла 
летняя смена «Сберкампус».

В образовательном интенсиве 
приняли участие 100 школьников 
Кировского района. Участникам 
проекта было предложено вы-
брать одно из трех направлений. 
Два из них были связаны с вирту-
альными мирами: «Маскот сме-
ны» и «Идеальный класс», третье 
направление — «Математическое 
моделирование». Смена длилась 
пять дней, которые включали 
в себя четырехчасовые занятия 
с наставниками и вожатыми в 
«Кванториуме», а также домаш-
нюю работу в формате онлайн.

«Преимущество данной про-
граммы в том, что она необыч-
ная. Мы смешали два формата. 
Онлайн-формат — то простран-
ство в социальных сетях, где дети 
проводят сейчас много времени. 
И непосредственно работа на 
площадке, где мы помогали де-
тям «прокачивать» свои навыки 
soft-skills и hard-skills. Soft-skills 
— это навыки самопрезентации, 
самовыражения и командоо-
бразования. Это как раз то, чего 
очень не хватает в современной 
школе. А hard-skills — это про-
граммное обеспечение, то есть 
инструменты, которыми дети 
пользуются, чтобы создавать 
свои проекты», — рассказала на-
ставник «Сберкампуса» по на-

правлению «Виртуальные миры»  
Валерия Акулова.

Одно из направлений, связан-
ных с виртуальными мирами, 
называлось «Идеальный класс». 
По мнению большинства, по-
мещение для учебы обязательно 
должно быть оснащено авто-
матом с едой. И лишь следом в 
списке предпочтений оказались 
планшеты, компьютеры и крес-
ла с массажем. Все свои жела-
ния за пять дней воспитанники 
«Сберкампуса» должны были во-
плотить в проекте виртуальной 

реальности. Сейчас дети, выра-
зившие желание продолжить ра-
боту над проектами, занимаются 
с наставниками в Кванториуме 
индивидуально.

Воспитанники направления 
«Математическое моделирова-
ние» с помощью компьютерных 
программ создали имитацион-
ную модель шлюза и произвели 
расчёты того, как будет функцио-
нировать будущий объект, сколь-
ко воды затечет, сколько вытечет 
через него. В результате данной 
работы ребята получили множе-

ство новых полезных навыков.
Грант на проведение «Сбер-

кампуса» по итогам конкурсно-
го отбора, который проводил 
«Сбербанк» по всей России, по-
лучили оба ленинградских тех-
нопарка. Смена в «Кванториу-
ме» во Всеволожске началась 24 
августа. Резидентами кампуса 
стали 40 кванторианцев.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Фото из группы в социальной сети 

«Вконтакте» vk.com/kvantorium47

Досрочное голосование на выборах в Ленинградской области

Кировские «кванторианцы» провели лето с пользой

13 сентября в Ленинградской области пройдут выборы губернатора 47-го ре-
гиона, дополнительные выборы депутата областного парламента по Выборгскому 
одномандатному избирательному округу №1, а также очередные, повторные и до-
полнительные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образова-
ниях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, 
Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновом Бору.

На дополнительных выборах депутатов совета депутатов Тельмановского 
сельского поселения Тосненского района досрочное голосование проводиться не 
будет, так как эти выборы были назначены до вступления в силу соответствующих 
изменений избирательного законодательства.
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

26.08.2020

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

МЕСТО СВОБОДНО 

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

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

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

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 

• ЭЛЕКТРИК;  • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

с 80-летием 
Светлану Григорьевну 

ПАВЛЮЧЕНКО 
и Николая Георгиевича 

РОМОВА, 
с 70-летием 

Ирину Викторовну 
ДЕНИСОВУ, 
с 65-летием 

Бориса Ивановича 
ДОНСКОГО.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

с 60-летием 
Андрея Владимировича 

СИДОРЕНКОВА

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

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 Ленинградской 
области» ежегодно произ-
водит забор воды из реки 
Невы в границах Кировска 
для проведения лабора-
торных исследований на 
предмет ее соответствия 
санитарно -гигиеническим 
требованиям по различным 
показателям.
Согласно результатам лабо-
раторных исследований от 18 
июня 2020 года ПРОБЫ ВОДЫ 
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требо-
ваниям санитарных правил 
по санитарно-химическим и 
микробиологическим пока-
зателям.
В связи с вышеизложенным 
настоятельно рекомендуем 
вам НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ 
НЕВЕ. Заботьтесь о своем 
здоровье и здоровье своих 
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

Через отделения почтовой связи по-
чтамтов Ленинградской области

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 сентября

4-5 4 сентября

6 5 сентября

7-8 8 сентября

9 9 сентября

10 10 сентября

11-12 11 сентября

13 12 сентября

14-15 15 сентября

16 16 сентября

17 17 сентября

18-19 18 сентября

20-21 19 сентября

Выплата не полученных по графику 
пенсий осуществляется по 22 сентября.

Выплата по дополнительному мас-
сиву — 16 сентября.

Через отделения Северо-Западного 
банка ПАО «Сбербанк»

17 сентября Бокситогорский, Вол-
ховский, Выборгский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Подпорожский, Прио-
зерский, Сланцевский, Тихвинский, Тос-
ненский

18 сентября Волосовский, Всево-
ложский, Гатчинский, Ломоносовский, г. 
Сосновый Бор

Через кредитные организации, с ко-
торыми отделением заключены догово-
ры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом РФ, — 16 сентября.

Выплата по дополнительному мас-
сиву — 4 и 24 сентября.

Горячая линия Роспотребнадзора
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ле-

нинградской области в Кировском районе информирует о про-
ведении с 19 августа по 2 сентября консультирования граждан по 
вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных 
принадлежностей по горячей линии (81362) 2-44-09. Звонки при-
нимаются с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

В круглосуточном режиме, в том числе в выходные дни, 
консультацию можно получить по телефону Единого консуль-
тационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-4943 (зво-
нок бесплатный).

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образование» в Районном Цен-
тре дополнительного образования начинает свою работу Студия 
мультипликации и графического дизайна «Кадр», где ребята смо-
гут сочинять истории, рисовать персонажей, освоить популярные 
программы для рисунка и анимации на компьютере и создадут пол-
ноценный анимационный ролик.

Знания, полученные при изучении программы Студия мультипли-
кации и графического дизайна «Кадр», учащиеся смогут применить 
для подготовки качественных иллюстраций к докладам и мультиме-
дийным разработкам по различным предметам — математике, фи-
зике, химии, биологии и другим. Ролики, созданные учащимися, 
могут быть также использованы при создании Web-страниц.

Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте На-
вигатор дополнительного образования https://р47.навигатор.дети/
program/12205-studiya-multiplikatsii-i-graficheskogo-dizaina-kadr

Приглашаем учащихся, надеемся на сотрудничество со школами.

Новое время - 
новые возможности!

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в сентябре 2020 года 


