
3 СЕНТЯБРЯ 2020
№ 34  (397)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

1 сентября состоялись линей-
ки, посвященные началу учеб-
ного года. Это особенный 
день как для выпускных клас-
сов, так и для первоклассни-
ков. Для одних это последняя 
торжественная линейка, для 
других — первый учитель и 
первый урок.

В каждой школе День знаний 
прошел торжественно, несмотря 
на то, что количество участни-
ков было ограничено в связи с 
угрозой распространения коро-
навирусной инфекции. Первы-
ми на школьный двор пришли 
самые юные ученики и те, кого 
назвали «мастерами решения 
уравнений и гениями докладов», 
— старшеклассники.

С поздравлениями в киров-
ские школы пришли глава 
Кировского муниципального 
района Андрей Михайлович 
Гардашников и глава админи-
страции Алексей Васильевич 
Кольцов, глава МО «Кировск» 
Светлана Ивановна Ворожцо-
ва, глава администрации Ольга 
Николаевна Кротова и заме-
ститель главы администрации 
Елена Владимировна Сергеева. 
Учеников поселка Молодцово 
поздравил начальник управле-
ния муниципального контроля 
Игорь Николаевич Дудкевич. 
Все спикеры постарались на-
путствовать учеников и их ро-
дителей и пожелали учителям 
вдохновения, светлых мыслей 
и терпения. Учащимся и педа-
гогам предстоит рука об руку 
пройти долгий школьный путь, 
который подарит каждому ре-
бенку новые открытия и креп-
кую дружбу и заложит основы 
его личности.

Первоклассники прочли тро-
гательные стихотворения о том, 

как вот-вот изменятся их жиз-
ни, и о том, что теперь они будут 
прилежными и старательными 
учениками. Затем к ребятам, 
вступающим на школьный путь, 
обратились одиннадцатикласс-
ники, которые этот путь уже 
завершают. После этого в честь 
Дня знаний был дан символи-
ческий первый звонок, а в небо 
выпущены яркие воздушные 
шары.

По традиции, для первокласс-
ников был подготовлен прият-
ный сюрприз — интерактивное 
представление во Дворце культу-
ры города Кировска и вручение 
полезных подарков от руководи-
телей МО «Кировск». Надеемся, 
что первое в жизни ребят 1 сен-
тября станет одним из чудесных 
воспоминаний о школе.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Здравствуй, 
школьная пора!
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Именно столько подъем-
ных механизмов меняют 

в жилых домах Ленинградской 
области по программе капи-
тального ремонта в 2020 году. 
290 уже введены в эксплуата-
цию.

В Ленинградской области ак-
тивно реализуется региональная 
программа капитального ремонта. 
В 2020 году в 13 районах заплани-
рована замена 344 лифтов. Под-
рядчики, заключившие договоры 
с Фондом капитального ремонта, 
ведут работы в 127 многоквар-
тирных домах. Уже введены в 
эксплуатацию 290 лифтов в 100 
многоэтажках.

Самое большое количество 
лифтов ремонтируется во Всево-
ложском районе. Все они уже за-
пущены в строй и радуют жителей 
бесперебойной работой. Накануне 
прошли приемочные комиссии 
в домах №№ 3, 5, 7, 8, 12 на ул. 
Московской во Всеволожске. Со-
временные кабины оснащены 
дисплеями с возможностью про-
граммирования и выведения до-
полнительной информации на 
экран, речевыми информаторами, 
зеркалами, светодиодами, тех-
нологиями плавного хода и бес-
шумного открытия дверей.

Активно продолжается ра-
бота и по другим направлениям 

программы капремонта, направ-
ленным на поддержание работо-
способного состояния жизненно 
важных систем многоквартирных 
домов. Установка нового оборудо-
вания обеспечивает комфортное 
пользование системой и предот-
вращает аварийные ситуации. 
Например, в поселке Красный 
Маяк Лужского района завершены 
работы на внутридомовых инже-
нерных системах холодного водо-
снабжения. Приемочные комис-
сии состоялись в Гатчине: в домах 
№ 33 и 41 на ул. Карла Маркса об-
новлены фасады, в доме №6 на ул. 
Киргетова завершен капитальный 
ремонт кровли.

Специалисты Фонда капи-
тального ремонта Ленинград-
ской области регулярно прово-
дят выезды на объекты. 31 ав-
густа будут проверен ход работ 
по электросетям в Тихвинском 
районе на улице Советская, 33, 
71, 143. 1 сентября состоится 
рабочий выезд специалистов от-
дела строительного контроля для 
проверки хода работ по кровлям, 
инженерным сетям и отоплению 
в Кировске на ул. Победы, 3 и ул. 
Горького, 5, 15, 17, 22. 2 сентября 
проверят ход работ по электро-
сетям в Бокситогорском районе 
на ул. Школьная, 28 и ул. Комсо-
мольская, 13/20.

С 28 по 30 августа в посел-
ке Лосево Приозерского 

района проходил XV Слет об-
щественных организаций и по-
литических партий Ленинград-
ской области, посвященный 
Году Победителей. В рамках 
слета состоялись пленарные 
заседания, секции, семинары, 
круглые столы по актуальным 
темам, спортивные соревнова-
ния и конкурсы художествен-
ной самодеятельности.

Слет является главным меро-
приятием года по работе с обще-
ственными объединениями региона 
и самой широкой диалоговой пло-
щадкой в работе которой принима-
ют участие парламентарии Ленин-
градской области, представители 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления. Орга-
низатор слета — Законодательное 
собрание Ленинградской области. 

Первый слет состоялся в 2005 году 
также на территории Приозерского 
района.

В ходе нынешнего слета губер-
натор региона Александр Дрозденко 
обсудил с его участниками место и 
роль общественных объединений 
в развитии области. Он напомнил, 
что 2020 год проходит в регионе 
под девизом «От великих побед 
прошлого к победам настоящего!». 
«Пандемия внесла коррективы в 
наши планы широко провести Год 
Победителей, но не изменила сути: 
мы уже победители. У нас один из 
самых низких в России уровней за-
болеваемости COVID-19. Мы вошли 
в число немногих регионов, кто за-
кончил полугодие с профицитом 
бюджета. Мы входим в чисто трех 
регионов-лидеров РФ по поддержке 
малого бизнеса, и бизнес у нас по-
казал рост в 0,3%, а товарооборот 
за время пандемии вообще вырос 

на 20%. Средства в бюджете позво-
ляют нам проводить активную со-
циальную политику», — подчеркнул 
А.Дрозденко.

Обращаясь к представителям 
молодежных объединений, губерна-
тор попросил их продолжить пере-
чень побед региона своими делами: 
«Сегодня здесь собрались люди, 
которые своей активной жизненной 
позицией определяют стратегию 
развития региона. Надеюсь, что в 
ходе рабочего диалога вы дадите 
направления и идеи, которые лягут 
в основу развития области в буду-
щем. Сегодня главная для нас задача 
— закончить год с более высокими 
показателями, чем был завершен 
прошлый. И с вашей поддержкой это 
нам по силам». 

В ходе общения с активистами 
глава региона ответил на вопросы 
об экологии, развитии медицины и 
сельского хозяйства.

Об этом в ходе рабочей 
поездки в Тихвинский 

район заявил губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«В Тихвине я не мог не посмо-
треть и не дать оценку тому, как реа-
лизован проект реновации школы 
№5. Это одна из школ, которая после 
реновации выглядит фактически как 
новая, хотя ей 55 лет, — подчеркнул 
глава региона. — Пользуясь случа-
ем, хочу успокоить родителей: мы 
не планируем переход на дистан-
ционное образование. К 1 сентября 
мы открыли шесть новых школ, до 
конца года откроем еще три. Инве-
стируя миллиарды в строительство 
и реновацию школ, мы точно не ду-
маем о переходе на дистанционное 
обучение».

Губернатор также осмотрел 
классы. Вместе с проведением ка-
питального ремонта в школе полно-
стью обновили учебное оборудова-
ние. В каждом классе установили 
интерактивные доски, в кабинете 
географии — электронные глобусы. 
Младшеклассники будут учиться за 
новыми современными партами с 
регулируемым наклоном поверхно-
сти. В школьном расписании также 
появится предмет «Робототехника» 
— в кабинет закупили учебный ма-
териал и даже уже собрали малень-
кого робота.

Школа попала в программу ре-
новации в рамках госпрограммы 
«Современное образование в Ленин-
градской области». На проведение 
ремонтных работ в 2019 году из об-
ластного бюджета было выделено 

58,5 млн рублей, из муниципаль-
ного — 6,5 млн. В августе 2020-го 
капитальный ремонт был завершен, 
он проводился в сжатые сроки — в 
течение десяти месяцев, с ноября 
2019-го. В результате в школе от-
ремонтированы фасад и кровля, 
заменены системы тепло-, водо- и 
электроснабжения, проведен кос-
метический ремонт помещений, об-
новлены оборудование пищеблока, 
автоматическая пожарная сигнали-
зация, система видеонаблюдения и 
оконные блоки.

Среднюю школу №5 в Тихвине 
посещают 927 учеников, из них в 
начальной школе обучаются 363. 
В школе 64 ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Здание школы было построено в 
1965 году.

В состав сборной Ленин-
градской области вошли 

тридцать четыре конкурсанта, 
свое профессиональное ма-
стерство они продемонстриру-
ют в двадцати шести компетен-
циях.

Отборочные соревнования для 
участия в финале VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
проходили в формате онлайн по 
двенадцати компетенциям. В финал 
вышли конкурсанты, прошедшие 
отбор по пяти компетенциям: «Из-
готовление прототипов», «Изготов-
ление прототипов» (юниоры), «Гео-
дезия», «Дошкольное воспитание» 
(юниоры) и «Управление локомо-
тивом». Они подтвердили свой вы-
сокий результат на региональном 
этапе.

Площадками отборочных со-
ревнований стали семь образо-
вательных организаций региона: 
Беседский сельскохозяйственный 
техникум, Мичуринский много-
профильный техникум, Гатчинский 
педагогический колледж имени 
К.Д. Ушинского, Тосненский по-
литехнический техникум, Сланцев-
ский индустриальный техникум, 
Волховский политехнический тех-
никум и Государственный институт 
экономики, финансов, права и тех-
нологий. Новый формат соревно-
ваний потребовал от площадок до-
полнительного оснащения и уста-
новки системы видеонаблюдения. 

Трансляция работы конкурсантов 
проходила в режиме реального 
времени.

Финал чемпионата пройдет с 
6 по 21 сентября в дистанционном 
формате. Двенадцать образователь-
ных организаций СПО подготовят 
конкурсные площадки для сорев-
нований национального масштаба. 
Мероприятие пройдет в девяти го-
родах и населенных пунктах Ленин-
градской области: Выборге, Тихви-
не, Гатчине, Волхове, Всеволожске, 
Сосновом Бору, Кировске, поселке 
Мичуринское и деревне Беседа. 
Для поддержки команды в регионе 
создан Клуб болельщиков, в состав 
которого входит около восьмисот 

студентов, преподавателей и роди-
телей.

6 сентября торжественная це-
ремония даст старт национальному 
финалу. С 7 по 18 сентября на плат-
форме Союза «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) пройдет 
деловая программа. Награждение 
победителей союз проведет поэтап-
но в формате онлайн-марафона по 
итогам завершения соревнований 
в каждой из компетенций. В рамках 
церемонии закрытия, которая состо-
ится 21 сентября, будут объявлены 
результаты медального зачета и от-
мечены регионы, которые наиболее 
качественно провели соревнования 
на своих площадках.

Финалистами WorldSkills Russia 
стали 34 ленинградца

Зарегистрироваться и 
подтвердить учетную 

запись на портале «Госуслуги» 
можно, не выходя из дома, — 
через банковские приложения.

На портале «Госуслуги» уже 
зарегистрировано более мил-
лиона жителей Ленинградской 
области старше 14 лет. Только в 
этом году число пользователей 
увеличилось на 80 тысяч человек. 
Дистанционный способ регистра-
ции при этом выбирает половина 
новых пользователей портала. 
Подтвержденная регистрация в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) обе-
спечивает защищенный доступ 
ко всем сервисам «Госуслуг», а 
также к другим государственным 
ресурсам через единый логин и 
пароль. 

Ранее для подтверждения 
учетной записи приходилось лич-
но обращаться в МФЦ, отделения 
Почты России, Пенсионного фон-
да РФ или банков. Сейчас подтвер-
дить регистрацию можно полно-
стью удаленно с помощью прило-
жений шести банков: Сбербанка, 
ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Бан-
ка, банка «Санкт-Петербург» и Ак 
Барс Банка. Сервис позволяет как 
зарегистрироваться «с нуля», так 
и повысить уровень имеющейся 

на портале «Госуслуги» стандарт-
ной учетной записи. Количество 
банков, через которые можно за-
регистрироваться удаленно, будет 
увеличиваться.

К концу 2021-го 40% госуслуг 
будут отвечать принципам проак-
тивности и не потребуют личного 
посещения госучреждений. К 2024 
году их число вырастет до 95%. 
Задача по предоставлению при-
оритетных социально значимых 
госуслуг и сервисов в цифровом 
виде обозначена в федеральном 
проекте «Цифровое госуправле-
ние» нацпроекта «Цифровая эко-
номика».

Напомним, для получения 
стандартной учетной записи на 
сайтах gosuslugi.ru или gu.lenobl.
ru нужно кликнуть кнопку «За-
регистрироваться» или «Учетная 
запись в ЕСИА». Затем указать 
в «Личном кабинете» данные 
паспорта и СНИЛС и дождать-
ся завершения автоматической 
проверки личных данных. Такая 
регистрация обеспечивает до-
ступ к ограниченному количеству 
электронных госуслуг. Все услуги 
и сервисы портала «Госуслуги» и 
других государственных ресурсов 
доступны только пользователям 
с подтвержденной учетной запи-
сью.

Новые пользователи 
«Госуслуг» 

регистрируются 
онлайн

Область не планирует переход 
на дистанционное образование

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia ежегодно прохо-
дит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 
входящего в национальный проект «Образование». Соревнования по про-
фессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся среди 
студентов образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет и юнио-
ров (участников направления WorldSkills Juniors) в возрасте от 12 до 16 лет.

В 2020 году организаторами мероприятия выступают Союз «Молодые 
профессионалы Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, Правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив» (АСИ).

Область ждёт от активистов 
конструктивных инициатив

Для жителей области 
устанавливают 

344 новых лифта
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

2 сентября начинают свою работу 995 участковых избира-
тельных комиссий Ленинградской области. С этого дня и до 
8 сентября в участковых избирательных комиссиях будет осу-
ществляться прием заявлений граждан о голосовании по месту 
нахождения (а не по месту регистрации) на выборах губерна-
тора Ленинградской области, которые пройдут 13 сентября 
(досрочное голосование — 11 и 12 сентября). Подав соответ-
ствующее заявление, избиратель Ленинградской области мо-
жет проголосовать 11, 12 или 13 сентября на любом удобном 
для него избирательном участке на территории Ленинградской 
области.

Заявление о желании проголосовать по месту нахождения мо-
жет быть подано гражданином в любой участковой комиссии 
Ленинградской области со 2 по 8 сентября. Кроме того, такие 
заявления до 8 сентября принимаются в многофункциональ-
ных центрах Ленинградской области, в пунктах приема заявле-
ний территориальных избирательных комиссий муниципальных 
районов, городского округа, а также на сайте «Госуслуги». В тер-
риториальных и участковых избирательных комиссиях прием за-
явлений осуществляется с понедельника по пятницу с 15 до 19 
часов, в субботу и воскресенье — с 10 до 14 часов. Адреса и режим 
работы многофункциональных центров в Ленинградской обла-
сти можно найти на сайте www.mfc47.ru.

К 31 августа заявления для голосования по месту нахождения 
подали 1700 избирателей: 703 — в пунктах приема заявлений тер-
риториальных избирательных комиссий, 51 — в многофункцио-
нальных центрах, 946 — через портал «Госуслуги». 

Избиратель, который по состоянию здоровья или из-за инва-
лидности не способен самостоятельно подать вышеуказанное 
заявление, может устно или письменно (в том числе при содей-
ствии социального работника, иных лиц) в соответствующие 
сроки обратится в избирательную комиссию для предоставления 
ему возможности подать заявление вне пунктов приема заявле-
ний.

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федерации и заранее выбрать удобный 
избирательный участок по месту нахождения. 

Через портал «Госуслуги» подать заявление можно в разделе 
«Мои выборы». Для этого необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись. 

Любой избиратель может узнать, где находится его избира-
тельный участок, с помощью интерактивной карты избиратель-
ных комиссий «ТИК и УИК на карте России» map.rostelecom-cc.
ru. Там указаны не только адреса избирательных участков, но и 
адреса многофункциональных центров и пунктов приема заявле-
ний территориальных избирательных комиссий Ленинградской 
области.

Кроме того, найти избирательный участок и получить ответы 
на иные вопросы, касающиеся выборов, можно, позвонив в Ле-
ноблизбиркома в рабочие дни с 9 до 18 часов (в пятницу — до 
17.00, перерыв с 13 до 14 часов): по организационным вопросам 
— (812) 492-96-51, 492-29-72; по вопросам информационного 
обеспечения и аккредитации СМИ — (812) 492-40-06, 492-96-34.

Виктория Полякова,

 пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

25 августа с рабочим визитом 
наш город посетил замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области 
— председатель Комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

Совместно с заместителем гла-
вы администрации Кировского 
района по экономике Евгением 
Павловым и главой администра-
ции МО «Кировск» Ольгой Кро-
товой он осмотрел обновленное 
помещение Кировского филиала 
Центра занятости населения Ле-
нинградской области, располо-
женного по адресу Запрудная ули-
ца, 1. На сегодняшний день в там 
работают специалисты по подбо-
ру вакансий и консультанты по 
профориентации. Это особенно 
важно для соискателей предпен-
сионного возраста и в целом для 
снятия социальной напряженно-
сти, связанной с сокращениями 
штата многих предприятий. В 
связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции Центр занятости 
отмечает увеличение количества 
вставших на учет по безработице 
граждан в десять раз! Заместитель 
председателя правительства ре-
гиона уделил внимание вопросу 
федеральных и региональных вы-
плат тем, кто потерял работу из-
за пандемии, а также оплате труда 
самих сотрудников центра.

В рамках визита в Кировск 
Дмитрий Ялов побывал на одной 
из успешных производствен-
ных площадок города — в ООО 
«РЭМОС-АЛЬФА». Компания 
по производству гофрокарто-
на стала одним из трех пред-
приятий района, участвующих 
в реализации национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». 
Директор компании Алексей 
Чистокин рассказал об успехах 
рабочей группы, которая зани-
мается проектом. Организация 
процессов по принципам береж-

ливого производства позволяет 
максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы 
предприятия и устранить суще-
ствующие потери.

Затем Д.Ялов посетил киров-
ский детский технопарк «Кван-
ториум», где накануне побывал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 
Организация процессов и осна-
щение технопарка позволят 
реализовывать самые смелые 
проекты школьников и в пер-
спективе вывести на новый уро-
вень современную технологиче-
скую и научную мысль.

Финальным пунктом рабочего 
визита заместителя председателя 
правительства Ленобласти стал 
Кировский филиал МФЦ «Мои 
документы», который в этом 
году отмечает свое пятилетии. 

Сотрудники МФЦ продолжали 
предоставлять услуги населению 
и бизнесу даже в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, за что получили бла-
годарственные письма от прави-
тельства Ленинградской области 
и руководства Кировского райо-
на. Как заметил Д.Ялов, сотруд-
ники находятся во фронт-офисе, 
а значит, наиболее плотно обща-
ются с людьми, из первых рук по-
лучая обратную связь по той или 
иной услуге. Системное обеспе-
чение МФЦ позволяет вносить 
рационализаторские предложе-
ния в удобной форме, минуя ие-
рархическую служебную цепоч-
ку. За счет этого работа центра 
становится не только техноло-
гичнее, но и удобнее для людей.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Поддержка детей — важное 
направление государственной 
социальной политики. Дети-
сироты нуждаются в особой за-
щите со стороны государства, 
так как по достижению совер-
шеннолетия остаются один на 
один со своими проблемами, в 
том числе материальными. Под-
держать сироту и обеспечить 
ему достойные условия жизни и 
труда — первоочередная задача 
государства.

Согласно российскому за-
конодательству дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право на го-
сударственную помощь в части 
предоставления жилья при его 
отсутствии. Важно, что на бес-
платное жилье имеют право не 
только дети, которые остались 
без родителей, но и взрослые 
люди, не достигшие возраста 
23 лет, оставшиеся одни и без 
жилья. Органы власти предо-
ставляют таким гражданам 
квартиры при соответствии 
жилья ряду требований, к коим 

относятся месторасположе-
ние (квартира или дом должны 
находиться в том населенном 
пункте, где ребенок до этого 
проживал или находился под 
опекой), хорошее состояние 
помещения (неветхое и неава-
рийное, неполуподвальное и не 
на цокольном этаже), наличие 
инженерной инфраструктуры, 
отделки и приборов учета, со-
блюдение установленной нор-
мы площади.

Жилье распределяется по за-
явлению в порядке очереди. 
Основание для проживания — 
договор специального найма, 
срок действия которого состав-
ляет пять лет. Органы опеки 
и попечительства Кировского 
района ЛО осуществляют по-
стоянный контроль за тем, как 
используется предоставленный 
объект, соблюдаются ли прави-
ла эксплуатации. По окончании 
пятилетнего срока, если ко-
миссия признает этих граждан 
адаптированными к жизни, им 
можно заключить договор со-

циального найма в отношении 
данного жилого помещения на 
общих основаниях, а далее — 
приватизировать.

26 августа глава районной ад-
министрации Алексей Кольцов 
провел очередное совещание 
на тему предоставления детям-
сиротам жилья. В результате 
переговоров выяснилось, что 
застройщик готов участвовать 
в аукционе, предлагает для по-
купки одиннадцать квартир 
площадью 31–33 квадратных 
метра и гарантирует их соот-
ветствие всем требованиям. По 
итогам совещания было пору-
чено подготовить необходимые 
документы и согласовать сроки 
проведения аукциона.

Обращаем вниманием граж-
дан, что можно также участво-
вать в аукционе по покупке 
квартир для детей-сирот (вто-
ричное жилье). Для этого нуж-
но обратиться в администра-
цию Кировского района ЛО для 
уточнения необходимых пара-
метров квартир.

Совещание по предоставлению 
жилья детям-сиротам

Одной из задач, которыми занимается администрация Киров-
ского района, является предоставление жилья детям-сиротам. 
Прекрасно понимая сложность вхождения молодых людей во 
взрослую жизнь, органы исполнительной власти стараются 
подобрать им квартиры в первую очередь в новых домах с хо-
рошей планировкой. К сожалению, строительный рынок в на-
шем районе не так велик, чтобы можно было в любой момент 
приобрести необходимые квартиры, поэтому администрация 
района постоянно ведет работу с застройщиками.

Голосуйте, 
где вам удобно! Дмитрий Ялов 

посетил Кировск
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Неординарное подворье

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Глава Кировского муници-
пального района Андрей Гар-
дашников совместно с главой 
муниципального образования 
«Кировск» Светланой Ворож-
цовой и заместителем главы ад-
министрации Еленой Сергеевой 
осмотрели выставку достиже-
ний, организованную ветерана-
ми. 

«Ветеранское подворье» — это 
не просто конкурс садоводов, 
это настоящий праздник урожая! 
Каждый год кировские ветераны 

готовят что-то особенное, до-
биваются уникальных результа-
тов в садоводстве, выращивают 
красивейшие сорта цветов. На 
стендах были представлены по-
делки, сделанные из овощей и 
ягод, подготовлены стенгазеты, 
организована дегустация до-
машних заготовок. Холл Дворца 
культуры города Кировска был 
буквально переполнен яркими 
букетами всевозможных цветов!

Председатель Совета ветера-
нов Кировского района Гали-

на Смирнова вручила награды 
победителям районного этапа 
конкурса. Участники городского 
этапа, проходившего заочно, по-
лучили памятные подарки и ди-
пломы из рук Елены Сергеевой и 
Светланы Ворожцовой. 

В течение всего мероприятия 
праздничное настроение соз-
давали творческие коллективы 
Дворца культуры города Киров-
ска.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

«Ветеранское подворье» — это празд-
ник души и труда, результат взаимной 
любви наших огородников и садово-
дов к матушке-земле. Этого праздни-
ка могло бы и не быть из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. Но, благо-
даря огромному желанию, терпению и 
трудолюбию наших дачников, а также 
активной поддержке со стороны орга-
нов власти и общественности, «Вете-
ранское подворье» все-таки состоя-
лось. 

Конкурс состоит из трех этапов: пер-
вый — городской (был проведен дистан-
ционно), второй — районный (состоялся 
26 августа в Кировске), третий — област-
ной (пройдет 5 сентября в Гатчине). В 
нем принимают участие шесть городских 
и поселковых муниципальных образова-
ний: Кировск, Синявино, Мга, Назия, 
Приладожское и Отрадное. «Ветеран-
ское подворье» проводится с 2005 года. 

Нынешний конкурс можно считать 
неординарным из-за пандемии. Стар-
товал он весьма необычно: 26 августа во 
Дворце культуры города Кировска ровно 
в 12:00 синявинский петух китайской по-
роды неожиданно для всех заливисто за-
кукарекал на весь зал, возвестив о начале 
мероприятия. Так что праздник начался 
под бурные аплодисменты. Ай да, петух! 

Дальше всё пошло по удачно срежис-
сированному Ириной Ивановной Кудря-
шовой сценарию. Дальше представляю 
вам описание мероприятия в стихах.

У нынешнего подворья — 
 своя, дружок, история.
Пандемия на пути, подворье 
 трудно провести.
Огородник, садовод не такой простой народ!
Натворил он много дел, 
 представляя свой удел.
Вот Алексеева Валентина (город Кировск)
В своих детей вложила душу
Нежный сочный виноград
источает аромат.
А прелестные цветы — 
Просто глаз не отвести.
У Кильдишовой Татьяны
Баклажаны — вкус грибов,
Перец «Чудо Калифорнии» — 
Их поел и будь здоров!
А у Галочки Жадан — 
Помидоров целый жбан.
В форме «Лампы Ильича».
Золотисто-желтый цвет.
Их вкусней, пожалуй, нет.
Мга прославилась картофелем
«Красавчик», «Киви» и « Удача».
Вера Растворцева, Тоня Прокофьева
Его растят на своей даче.
Патиссончики «Копеечки»
Также заслуживают внимание.
Идут они с большим успехом на маринование.
Шикарный стол у Назии!

Творенье рук — иди, смотри! — 
Здесь всё представлено в картинках.
Есть королевские пингвины,
«Дракон китайский» — огурец,
«Конь черный» — перец-молодец.
Бондарь, Китанова, Елисеева, Васильевы
Всё вырастили своими силами.
Порадовало всех Отрадное
Своей плантацией цветов,
А вот тибетскую малину
И лук с названием порей,
Нестерова, Осипова и Жидова,
К столу несите поскорей!
Стоит веселая корзинка
Здесь от синявинских друзей
И восхищает изобилием
Жюри, а также всех гостей.
А еще больше удивляют
Китайских кур яички.
Сами птички
Малы, пушисты и нежны,
И их отменные яички
Отведать непременно мы должны!
А в Приладожье у Нины Николаевой — 
Напиток из вкуснейшей дыни.
Заготовлен также впрок
Необычный тыквы сок.
Всех нам дачников не счесть…
Всем хвала, салют и честь!
Всем виват,
Кто землю обожает!
За любовь к себе
Она плодами награждает.
И не страшна им никакая пандемия.
О, мама мия!

Добросовестный кропотливый труд 
золотых рук участников «Ветеранского 
подворья» оценивали по восьми основ-
ным и пяти дополнительным номина-
циям («Дачный гигант», «Винный по-
гребок», «Осенняя композиция» и т.д.). 
Победители были награждены диплома-
ми и отмечены подарками. 

Особого внимания заслуживает демон-
страция осенних шляпок — творческий 
подарок, который с большим артистиз-
мом, юмором и изобретательностью пре-
поднесли нашим садоводам и огород-
никам творческие коллективы Дворца 
культуры города Кировска.

Удачно вписалась в канву праздника и 
организованная Центральной библиоте-
кой выставка «К мечте на алых парусах», 
посвященная творчеству А.Грина. А мечта 
у наших мичуринцев тоже возвышенная… 

Праздник, прошедший в атмосфере 
благоухавших цветов, фруктов и овощей, 
удался на славу!

Успехов всем, везенья и здоровья.
И встретить не одно еще «Подворье»!

Огромное спасибо всем, кто прини-
мал участие в организации и проведении 
этого праздника души и труда! Низкий 
поклон труженикам дачных участков, 
нашим мичуринцам — участникам 
«Ветеранского подворья» за любовь к 
матушке-земле.

Маргарита Сватковская

Ветеранское подворье-2020
26 августа состоялся районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2020». Представители 
старшего поколения традиционно продемонстрировали свои успехи в садоводстве, огородни-
честве, консервировании, декоративно-прикладном искусстве и животноводстве. 
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28 августа в Кировском поли-
техническом техникуме про-
шел районный педагогический 
совет.

Традиционно в канун нового 
учебного года на совете обсуж-
даются современные тенденции 
в сфере образования, подводят-
ся итоги прошедшего учебного 
года, определяются новые зада-
чи, отмечаются успехи педагогов 
и образовательных учреждений 
района.

В работе педсовета приняли 
участие глава Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области Андрей Гар-
дашников, заместитель главы 
администрации Кировского му-
ниципального района Татьяна 
Лоскутова, председатель Коми-
тета образования администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Елена Краснова, 
представители органов управ-
ления в сфере образования, ру-
ководители и педагоги образо-
вательных учреждений района, 
представители родительской 
общественности.

Пленарная часть совета про-
шла в формате круглого стола. 
Председатель районного Коми-
тета образования Елена Крас-
нова рассказала о достижениях 
прошлого учебного года и пла-
нах на грядущий 2020/2021. Спи-
керы обсудили вопросы ранней 

профориентации дошколят, рас-
ширение воспитательной про-
граммы в школе и воспитание 
патриотизма у юных граждан, 
национальные проекты в сфе-
ре образования, дистанционное 
обучение.

Андрей Гардашников в сво-
ем обращении к участникам 
конференции подчеркнул роль 
образования в формировании 
человеческого капитала совре-
менного государства, отметил 
необходимость следовать совре-
менным тенденциям, согласно 
которым сегодня происходит 
смена вектора развития — пере-
ход от инвестиций в экономику 

к инвестициям в человека. Глава 
района поблагодарил всех участ-
ников педсовета за работу и по-
желал им дальнейших успехов.

Руководителям образователь-
ных учреждений — победителям 
всероссийских конкурсов были 
торжественно вручены заслу-
женные награды. Детские сады 
Кировского района «Звёздоч-
ка» (Кировск) и «Семицветик» 
(Отрадное) вошли в число 1000 
лучших организаций дошколь-
ного образования. Дошкольные 
учреждения №44 (Отрадное) и 
«Теремок» (Шлиссельбург) ста-
ли в 2020 году победителями 
конкурса «Образцовый детский 

сад». Детский сад «Орешек» 
(Шлиссельбург) одержал по-
беду в мероприятии «Лидеры 
отрасли России-2020» Всерос-
сийского информационного из-
дания «Первый новостной». До-
школьные учреждения «Ягодка» 
(Кировск) и «Золотой ключик» 
(Шлиссельбург) вошли в топ-
500 конкурса «Лучшие детские 
сады России-2020», в котором 
участвовали 12 000 подобных 
учреждений 

За многолетний добросовест-
ный труд, достижения и заслуги 
в системе образования на педсо-
вете были отмечены лучшие пе-
дагоги и руководители образо-

вательных учреждений района. 
Напутственные слова прозвуча-
ли для молодых специалистов 
Кировского района — нынеш-
ний учебный год станет для них 
первым в профессии педагога.

Татьяна Лоскутова поздравила 
победителей и, завершая меро-
приятие, поблагодарила участ-
ников педсовета за продуктив-
ное сотрудничество, пожелав им 
неугасимого творческого поиска 
и оптимизма в новом учебном 
году.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

Несмотря на то, что ЕГЭ в 
2020 году проводился в исклю-
чительно сложной обстановке, 
району удалось справиться 
не только с требованиями 
безопасности, но получить хо-
роший результат. Средний те-
стовый балл по обязательным 
предметам: русскому языку и 
математике — выше област-
ного. (В Кировской СОШ №2 
есть даже «стобалльник» по 
русскому языку!) А по таким 
предметам, как история, хи-
мия, физика, информатика и 
ИКТ, английский язык, — уве-
личился по сравнению с про-
шлыми годами. 

26 выпускников школ на-
граждены медалями за «Осо-
бые успехи в учении». Это на 
двух человек больше, чем в 
прошлом году.

Во дворе домов №18 по ули-
це Кирова, №3 и 5 по Крас-
нофлотской и №4, 6 и 8 по 
Комсомольской, где сейчас 
проходит комплексное бла-
гоустройство по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», за счет 
средств муниципального бюд-
жета создана площадка для 
выгула и тренировки собак.

Прогулочно-тренировочная 
зона общей площадью около 
трехсот квадратных метров на-
половину застелена рулонным 
газоном, наполовину засыпана 
мелким отсевом. Для удобства 
собаководов на площадке есть 
пара скамеек и урн, а также урна 
для биологических отходов. За-
няться активными играми со сво-
им питомцем помогут несколько 
барьеров и колец, снаряды «Бум», 
«Тоннель» и «Балансир».

Площадка для выгула собак в 
старой части города еще не от-
крыта для свободного посеще-
ния - подрядной организации 
необходимо полностью завер-
шить все работы. Пока же все 
желающие могут ознакомиться с 
правилами и рекомендациями по 
выгулу собак на спецплощадках.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Подростков из кировского гу-
бернаторского молодежного 
трудового отряда (ГМТО) от-
метили на высоком уровне.

Поощрить лучших членов 
ГМТО и кураторов приехала 
председатель Комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области Алла Юрьевна 
Астратова. Она вручила четверке 
достойных благодарственные 
письма губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко, 
поблагодарила ребят за работу и 
отметила, что далеко не каждый 
взрослый удостаивается тако-
го поощрения, а они начинают 

свой трудовой пусть с губерна-
торской награды.

Слова поддержки в адрес мо-
лодежи, вставшей на трудовой 
путь, произнесла заместитель 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Елена Владимировна 
Сергеева. Она пожелала ребятам 
настроиться на хорошую учебу и 
найти свое призвание в жизни. 
Еще четырем активным работ-
никам ГМТО были вручены гра-
моты за подписью главы муни-
ципального образования и главы 
администрации МО «Кировск».

Чествование самых-самых со-
провождалось выступлениями 
коллективов МБУК «Дворец 
культуры города Кировска». 

Районный педагогический совет

Награды лучшим

Вторая специализированная 
площадка готовится 

к открытию
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АКТУАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 августа 2020 года № 601

Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля Органа контроля 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сфере бюджетных правоотношений и в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В целях реализации части 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с Административным ре-

гламентом внутреннего муниципального финансового контроля му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), утвержден-

ным постановлением администрации МО «Кировск» от 05.08.2020 

года № 539, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Стандарты осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля МО «Кировск» (далее – Стандарт осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля):

1.1 Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов 
внутреннего муниципального финансового контроля» согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.2 Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля «Права и обязанности должностных лиц орга-
на внутреннего муниципального финансового контроля и объекта 
внутреннего муниципального финансового контроля (его долж-
ностных лиц) при осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

1.3 Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследова-
ний» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4 Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля «Проведение контрольного мероприятия» со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5 Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля «Оформление результатов контрольных меро-

приятий» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6 Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля «Реализация результатов контрольных меро-

приятий» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации МО «Кировск» осу-

ществлять полномочия по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю по Стандартам, указанным в пункте 1, настоящего 

постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на председателя органа контроля администрации. 

Глава администрации О.Н.Кротова

Постановление опубликовано 26 августа 2020 года в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Александр 
Фирович 
ГАБИТОВ

Родился 28 июня 1969 года в 
семье военнослужащего. 

Член партии «Гражданская 
платформа», президент регио-
нального объединения рабо-
тодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей 
Ленинградской области», док-
тор экономических наук, про-
фессор.

В 1987–1995 годах служил в 
Вооруженных Силах СССР и 
Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. В 1996 году 
окончил экономический фа-
культет Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та. С 1992-го работал в различ-
ных коммерческих структурах 
в области страхования, менед-
жмента и организации культур-
ных мероприятий. Имеет опыт 
предпринимательской и управ-
ленческой работы. С 1999-го 
по 2008-й избирался депутатом 
муниципального совета, главой 
администрации муниципаль-
ного образования. С 2008-го по 
2012-й работал в Новгородской 
области, где был председателем 
экономического комитета, за-
местителем губернатора, пер-
вым заместителем губернатора. 
В 2012 году исполнял обязанно-
сти уполномоченного по правам 
предпринимателей в Новгород-
ской области. С 2017-го — член 
Общественной палаты Ленин-
градской области.

Имеет государственные, ре-
гиональные, муниципальные 
награды. Удостоен диплома 

Министерства регионального 
развития России в номинации 
«Лучший муниципальный слу-
жащий» (2007).

Увлекается волейболом и 
сквошем.

Кандидатом на должность гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти выдвинут региональным 
отделением Политической пар-
тии «Гражданская платформа» в 
Ленинградской области.

Александр 
Юрьевич 

ДРОЗДЕНКО

Родился 1 ноября 1964 года в 
Джамбулской области Казахста-
на в семье служащих.

Место жительства — деревня 
Медный Завод Всеволожского 
района Ленинградской области.

Занимаемая должность — гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти. Член партии «Единая Рос-
сия».

Кандидатом на должность гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти выдвинут избирательным 
объединением Ленинградское 
областное региональное отделе-
ние Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Образование — высшее. В 
1986 году окончил Ленинград-
ский сельскохозяйственный 
институт по специальности 
«экономика и организация 
сельского хозяйства».

Трудовой путь начинал в со-
вхозах Кингисеппского райо-
на Ленинградской области, где 
после окончания института 
работал экономистом. С 1988-
го по 1993-й был главным эко-

номистом сельскохозяйствен-
ного акционерного общества 
«Агро-Балт». В 1991 году был 
избран депутатом Кингисепп-
ского городского совета народ-
ных депутатов, в 1993-м стал его 
председателем. С ноября 1993-
го — заместитель мэра, вице-
мэр Кингисеппского района. В 
1996-м — мэр Кингисеппского 
района. В декабре 1996 года был 
избран главой муниципального 
образования «Кингисеппский 
район», повторно переизбран в 
декабре 2000-го. В ноябре 2002 
года назначен на должность 
вице-губернатора Ленинград-
ской области — председателя 
Ленинградского областного ко-
митета по управлению государ-
ственным имуществом. В мае 
2012-го Законодательным со-
бранием Ленинградской области 
по представлению Президента 
Российской Федерации наде-
лен полномочиями губернатора 
Ленинградской области, 28 мая 
2012 года вступил в должность. С 
мая по сентябрь 2015-го времен-
но исполнял обязанности губер-
натора Ленинградской области. 
13 сентября 2015 года одержал 
победу на досрочных выборах и 
30 сентября вступил в должность 
губернатора Ленинградской об-
ласти.

Кандидат экономических наук.
Награжден государственными 

наградами: орденом Дружбы, 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени, ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, орде-
ном Почета, орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степе-
ни.

Женат, отец двух дочерей. 
Увлекается волейболом, мото-
спортом, рыбалкой.

Андрей 
Ярославович 

ЛЕБЕДЕВ

Родился 29 июля 1962 года. 
Место жительства — город 

Всеволожск Всеволожского рай-
она Ленинградской области.

Образование — высшее. В 
1991 году окончил Высшую 
юридическую заочную школу 
МВД СССР, квалификация — 
юрист.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
руководитель фракции ЛДПР, 
председатель постоянной ко-
миссии Законодательного со-
брания Ленинградской области.

Кандидатом на должность гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти выдвинут Ленинградским 
региональным отделением По-
литической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической 
партии России.

Член Политической партии 
ЛДПР — Либерально -демо-
кратической партии России, 
член координационного сове-
та Ленинградского региональ-
ного отделения Политической 
партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии Рос-
сии.

В 1981–1983 годах служил в 
рядах Советской Армии, в го-
роде Наро-Фоминске, в гвар-
дейской танковой Кантеми-
ровской дивизии. В 1983–1995 
годах — в МВД СССР, МВД 
РФ, ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. За-
нимал различные должности в 
Уголовном розыске. С 1995-го 
по 2002-й работал в ОАО «Энер-
гомашбанк», последняя долж-
ность — председатель совета 
директоров. С 2000-го по 2008-й 
— председатель совета дирек-
торов холдинговой компании 
«Союз-Энерго», исполнитель-
ный директор. С марта 2008-го 
по декабрь 2011-го — депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, Комитет по без-
опасности. С декабря 2011-го 
по сентябрь 2016-го — депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области пятого 
созыва, руководитель фракции 
ЛДПР. С сентября 2016-г по 
настоящее время — депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области шестого 
созыва, руководитель фракции 
ЛДПР.

Не судим. Женат. Отец двух 
дочерей.

Александр 
Александрович 

ПЕРМИНОВ
Родился 18 февраля 1979 года 

в городе Сосновый Бор Ленин-
градской области. В 2002 году с 
отличием окончил Ленинград-
ский государственный универ-
ситет имени А.С. Пушкина. Во 
время учебы создал первичную 
профсоюзную организацию 
студентов. Входил в Совет пред-

седателей первичных профсо-
юзных организаций студентов 
Территориального комитета 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ. С 2001 года занимал-
ся общественно-политической 
работой. В 2004–2011 годах за-
мещал должности заместителя 
председателя совета, секретаря 
бюро совета, руководителя ап-
парата регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» 
в Ленинградской области. В 
апреле 2016-го был избран пред-
седателем совета регионального 
отделения партии «Справедли-
вая Россия» в Ленинградской 
области. В 2011-м и 2016-м из-
бирался депутатом Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области пятого и шестого 
созывов.

Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Законода-
тельном собрании Ленинград-
ской области; председатель 
комиссии по образованию, на-
уке, культуре, туризму, спорту и 
делам молодежи Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, член комиссии по бюд-
жету и налогам, член комиссии 
по жилищно -коммунальному 
хозяйству и топливно -энергети-
ческому комплексу.

Награжден грамотой регио-
нального Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике «За боль-
шой вклад в реализацию моло-
дежной политики на территории 
Ленинградской области», по-
четной грамотой Государствен-
ной Думы «За существенный 
вклад в развитие законодатель-
ства Российской Федерации и 
парламентаризма в Российской 
Федерации».

Член центрального совета 
партии «Справедливая Россия».

Женат, воспитывает четверых 
детей.

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Единый центр очного 
обслуживания 

клиентов в Кировске
В целях улучшения каче-

ства обслуживания населения 
Ленинградской области ком-
паниями АО «Петербургская 
сбытовая компания» и АО 
«ЕИРЦ ЛО» в 2020 реализует-
ся проект организации единых 
центров очного обслуживания 
клиентов (клиентских офисов) 
— бытовых потребителей ком-
мунальных услуг.

В Кировском районе офис 
Единого центра очного обслужи-
вания клиентов планирует начал 
работу 1 сентября 2020 года по 
адресу: Кировск, бульвар Парти-
занской Славы, 5, пом. 2Н.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Кандидаты на должность губернатора Ленинградской области
В единый день голосования 13 сентября 2020 года состоятся 
выборы губернатора Ленинградской области (досрочное го-
лосование пройдет 11 и 12 сентября). В соответствии с частью 
3 статьи 37 областного закона №54-оз «О выборах губерна-
тора Ленинградской области» Избирательная комиссия ЛО 
информирует избирателей о зарегистрированных кандидатах 
на должность губернатора региона. Кандидаты перечисляют-
ся так, как они расположены в избирательном бюллетене (в 
алфавитном порядке).
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

02.09.2020

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 • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

с 95-летием 
Клавдию Васильевну 

ПАРОМОВУ 
и с 60-летием

Нину Николаевну 
ЕКИМОВУ.

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 

Памятка по 
антитеррористической 

безопасности
Каждый гражданин вне 

зависимости от возраста 
должен знать, как действо-
вать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях и 
правильно обеспечить соз-
дание условий, способствую-
щих расследованию престу-
плений. Для этого необходи-
мо точно представлять свое 
поведение и действия в экс-
тремальных ситуациях, быть 
психологически готовым к 
самозащите.

Угроза совершения теракта 
и обнаружение подозрительного 
предмета

Будьте бдительны во время 
массовых мероприятий, поез-
док в общественном транспорте. 
Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, оставленные 
сумки, пакеты, свертки, детские 
игрушки и другие предметы. 

Если вы обнаружили бес-
хозный предмет, не пытайтесь 
заглянуть внутрь него или прове-
рить содержимое на ощупь — в 
нем может находиться взрывное 
устройство. Внешний вид пред-
мета, маскирующего взрывное 
устройство, может скрывать его 
настоящее назначение. Нередко 
в качестве камуфляжа исполь-
зуются самые обычные бытовые 
вещи. 

Если вы обнаружили бесхо-
зный или неизвестный предмет:

• немедленно сообщите о на-
ходке охране или руководству;

• не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

• зафиксируйте время его об-
наружения;

• постарайтесь сделать всё 
возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

• обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы (вы являетесь важным 
свидетелем).

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните им, что любой пред-
мет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять 
опасность. Не предпринимайте 
никаких самостоятельных дей-
ствий с находками или подо-
зрительными предметами — это 
может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и раз-
рушениям.

Администрация

 МО «Кировск»

Пандемия коварного забо-
левания внесла коррективы в 
размеренную жизнь старшего 
поколения, которое было вы-
нуждено несколько месяцев 
находиться дома, лишив себя 
привычного общения. Сейчас 
мы постепенно возвращаемся 
к прежнему жизненному рас-
порядку, но еще осторожно, с 
опаской. Тем приятнее было 
ветеранам труда, детство ко-
торых прошло в тяжелейших 
условиях военного времени, 
участвовать в мероприятии, 
которое организовали для них 
руководство и Совет ветера-
нов Кировского муниципаль-
ного района.

18 августа в районной ад-
министрации ветеранам тру-
да были вручены памятные 
медали к 75-летию Победы 
нашего народа в Великой От-
ечественной войне. Был дан 
торжественный обед, на ко-
тором ветераны вспоминали 
свои юные годы и войну, ко-
торая заставила их повзрос-
леть раньше времени, читали 
стихи как известных поэтов, 
так и свои собственные. Мож-
но только радоваться, видя, 
сколько бодрости, жизнелю-
бия и талантов есть еще у на-
ших ветеранов.

Еще одно мероприятие, ко-
торое каждый год проводится 
в районе и области на радость 
старшему поколению, «Ве-
теранское подворье» состоя-
лось 26 августа в районном 
Доме культуры, где были под-
ведены итоги летней садово-
огородной жизни ветеранов 

труда и пенсионеров, которые 
выращивают овощи и фрукты, 
ухаживают за животными и 
облагораживают свои участки. 
С изумлением и восхищением 
участники мероприятия любо-
вались на невероятную пали-
тру цветов и экзотических рас-
тений, поделок и композиций 
из даров природы. А синявин-
ские ветераны даже привез-
ли необыкновенного петуха, 
который своим кукареканьем 
поддерживал аплодисменты, 
звучавшие в честь тех, кому 
вручались благодарственные 
письма администрации райо-
на и подарки от Совета ве-
теранов. По окончании тор-
жественной части участники 
«Ветеранского подворья-2020» 
угощались чаем и делились 
впечатлениями о празднике.

Организация подобных ме-
роприятий требует большого 
труда, энергии, времени и, 
самое главное, желания сде-
лать жизнь пожилых людей 
разнообразнее, красочнее, не 
забывая при этом отметить их 
заслуги и успехи. И у Совета 
ветеранов Кировского муни-
ципального района это всегда 
получается!

Мы благодарим Совет ве-
теранов и его председателя 
Галину Николаевну Смирно-
ву за энтузиазм и энергию, с 
которыми работает совет, и 
внимание, которое он дарит 
пожилому населению района. 

И. В. Николаева, 

председатель Совета ветеранов 

МО Приладожское 

городское поселение

Благодарим 
Совет ветеранов!


