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3 ноября во Дворце культуры 
города Кировска состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное десятилетию 
ГКУ «Ленинградская област-
ная противопожарно -спаса-
тельная служба».

В этот день перед зданием 
Дворца культуры развернулась 
масштабная выставка пожарной 
техники, а в холле были пред-
ставлены детские творческие ра-
боты на тему пожарной охраны. 
Каждый гость праздника мог по-
участвовать в беспроигрышной 
лотерее и сфотографироваться 
с пожарным в полном снаряже-
нии.

Мероприятие началось с 
трансляции видеоролика о не-
легкой службе пожарного и са-
моотверженной работе всего 
коллектива ГКУ «Леноблпож-
спас» за десять лет. На балан-
се Ленинградской областной 
противопожарной службы чис-
лится 248 единиц современной 
специализированной техники. В 
ведении учреждения находятся 
54 пожарные части, а также го-
товятся к вводу новые пожарные 
депо в Кудрово и Сертолово, по-
строенные за счет средств бюд-
жета Ленинградской области.

В концертном зале ДК собра-
лись сотрудники противопожар-
ной службы различных районов 
Ленинградской области. Самые 
достойные получили благодар-
ности из рук своих руководите-
лей и высокие награды от губер-
натора 47-го региона. Участие в 
торжественной церемонии при-
няли вице-губернатор Ленин-
градской области по безопас-
ности Б.В. Рябцев, начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской обла-
сти генерал-майор внутренней 
службы Е.Г. Дайнека, представи-
тели подведомственных учреж-
дений Комитета правопорядка 

и безопасности Ленинградской 
области: директор «Учебно-
методического центра по граж-
данской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной 
безопасности Ленинградской 
области» С.В. Гааг и начальник 
ГКУ ЛО «Управление по обе-
спечению мероприятий граж-
данской защиты Ленинградской 
области» С.Б. Карязин; коллеги 
из Санкт-Петербурга: Главное 

управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу и Специаль-
ное управление Федеральной 
противопожарной службы №50 
МЧС России; а также ветераны 
пожарной охраны.

Поздравления с юбилеем ГКУ 
«Леноблпожспас» принимали 
начальник учреждения, по-
четный житель МО «Кировск»  
А.М. Акуленко и сотрудники, 
которые честно несут свою 
службу во имя спасения людей 
и окружающей среды. Глава 
Кировского муниципального 
района А.М. Гардашников, гла-
ва МО «Кировск» С.И. Ворож-
цова и глава администрации 
О.Н. Кротова — поблагодарили 
сотрудников противопожарной 
службы за круглосуточные де-
журства, оперативную работу 
по борьбе огнем и профилак-
тическую работу с подрастаю-
щим поколением и вручили им 
грамоты и благодарственные 
письма.

«Дорогие друзья! — обратилась 
к присутствовавшим глава МО 
«Кировск» Светлана Ворожцова. 
— Мы рады приветствовать вас 
на торжественном мероприя-
тии, посвященном десятилетию 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны полиции!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Выбрав профессию полицейского, вы связали свою жизнь 
с ответственностью, которую несете перед государством и его 
гражданами. Каждый день вы успешно решаете задачи по за-
щите общества от преступных посягательств, охраняете закон-
ные интересы жителей Кировска и всего района, обеспечиваете 
общественный порядок на улицах нашего города. От уровня ва-
шего профессионализма, выдержки, силы духа и оперативности 
зависят человеческие жизни.

Служба в полиции — опасное, трудное, но благородное дело, и 
вы всегда с честью и достоинством с ним справляетесь. Уверены, 
что и впредь вы будете успешно выполнять свои обязанности, 
противодействовать любым нарушениям закона, вносить вклад 
в укрепление стабильной жизни горожан.

В преддверии профессионального праздника желаем ветера-
нам и работникам полиции, их семьям крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

со дня образования государ-
ственного казенного учрежде-
ния «Леноблпожспас»! Пожар-
ная охрана существует более 
370 лет, и борьба с огнем всегда 
считалась делом мужественных 
и смелых людей. Каждый ваш 
тревожный выезд — это спа-
сенные жизни и здоровье, иму-
щество и природные богатства. 
Особые слова благодарности 
мы говорим сегодня ветеранам, 
чьи знания, профессионализм и 
умение быстро принимать пра-
вильные решения в сложных си-
туациях являются лучшим при-
мером для молодежи. Желаем 
всем вам здоровья и семейного 
благополучия, как можно мень-
ше пожаров и, по традиции, 
«сухих рукавов»! Успехов вам! 
С праздником!»

Как выяснилось, помимо вы-
сокого профессионализма со-
трудники противопожарной 
службы отличаются еще и твор-
ческой жилкой: в праздничном 
концерте принимали участие и 
те, кто имеет непосредственное 
отношение к пожарной охране. 
Они продемонстрировали кол-
легам цирковые и вокальные но-
мера, имевшие большой успех.

В день десятилетия ГКУ «Ле-
ноблпожспас» вспомнили не 
только тех, кто безукоризненно 
несет свою службу сегодня, но и 
о тех, кто героически погиб при 
исполнении служебного долга. В 
их честь к памятнику пожарным 
в Петровском сквере были воз-
ложены цветы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Леноблпожспас 
отпраздновал своё 

десятилетие!
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Дополнительные к уже ранее 
приобретенным за счет об-
ластного бюджета лекарства 
для амбулаторной помощи 
больным новой коронавирус-
ной инфекцией и новая ла-
боратория для диагностики 
COVID-19 будут закуплены на 
средства, выделенные Мини-
стерством финансов РФ.

Как сообщил на аппарат-
ном совещании регионально-
го правительства председатель 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Сергей 
Вылегжанин, администрация 
47-го региона заключила с Ми-
нистерством здравоохранения 
РФ соглашение, по которому 
Ленобласти из федерального 
бюджета будут предоставлены 

70,5 млн рублей. Средства пой-
дут на закупку лекарственных 
средств для оказания амбула-
торной помощи. Также гото-
во к подписанию соглашение 
о выделении 15 млн рублей на 
закупку комплексной систе-
мы ПЦР-диагностики. Новая 
лаборатория для обнаружения 
COVID-19 будет установлена в 
Выборгском районе.

В настоящий момент регион 
уже закупил за счет средств об-
ластного бюджета две дополни-

тельные автоматизированные 
станции для проведения диагно-
стики, которые монтируются в 
Тихвине и на базе Центра СПИД. 
Сейчас тесты на COVID-19 в Ле-
нинградской области проводят 
пятнадцать лабораторий, коли-
чество тестирований — до шести 
тысяч в сутки. Также за счет об-
ластного бюджета были закупле-
ны лекарства для амбулаторных 
больных новой коронавирусной 
инфекцией на сумму в 7 млн ру-
блей.

С.Вылегжанин отметил, что в 
настоящее время в Ленобласти 
рассматриваются перспективы 
развертывания дополнитель-
ных коек на базе медицинских 
учреждений, работавших в «пер-
вую волну», при этом система 
здравоохранения региона про-
должает в полном объеме ока-
зывать плановую медицинскую 
помощь.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко почтил память жертв авиа-
катастрофы над Синайским 
полуостровом, в которой по-
гибли 48 ленинградцев.

Глава региона возложил цве-
ты к мемориалу «Сад памяти» 
на Румболовской горе, отдав 
дань памяти погибшим минутой 
молчания. «Мы в четвертый раз 
собираемся здесь, у народного 
памятника, установленного в 
честь тех, чьи жизни оборвались 
пять лет назад. Тогда мы вместе 
приняли решение поставить 
памятник. Всеволожск был вы-
бран неслучайно — жителей 

Всеволожского района среди 
погибших было больше всего. 
Сегодня вы, родственники, и 
все мы — как семья, сплоченная 
одним горем. Мы всегда будем 
помнить о погибших и соби-
раться здесь в этот день», — ска-
зал Александр Дрозденко.

Катастрофа в небе над Сина-
ем, произошедшая 31 октября 
2015 года, стала крупнейшей в 
истории отечественной авиа-
ции. В 2017 году на Румболов-
ской горе был открыт мемо-
риал «Сад памяти». В центре 
памятника — цилиндрические 
конструкции. В ветреную пого-
ду они издают гул, напоминаю-
щий звук летящего самолета. На 
стальных плитах высечены име-
на всех 224 погибших.

С 1 ноября 2020 года в нашем регионе вводится в эксплуа-
тацию государственная информационная система «Государ-
ственная кадастровая оценка объектов недвижимости Ленин-
градской области».

Разработка Ленинградской области признана одной из лучших в 
стране. Теперь специалисты «ЛенКадОценки» смогут работать бы-
стрее, а определение кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти станет максимально близким к рыночной.

Как рассказали в Ленинградском областном учреждении када-
стровой оценки, информационная система представляет собой уни-
версальную базу данных об объектах недвижимости 47-го региона, 
в которой содержатся все необходимые сведения. В дальнейшем в 
целях наполнения базы данных актуальными сведениями плани-
руется обеспечить доступ к данной информационной системе всем 
муниципальным образованиям области.

Губернатор Ленинградской 
области предложил сохра-
нить возможность временно-
го трудоустройства граждан 
в первой половине 2021 года.

«Продление общественных 
работ поможет нам решить сра-
зу две задачи: во-первых, дать 
возможность заработка тем, кто 
пока еще остается без работы; 
во-вторых, помочь коммуналь-
ному хозяйству в зимний период 
в расчистке снега в населенных 
пунктах», — отметил Александр 
Дрозденко.

Напомним, оплачиваемые об-
щественные работы в нашем реги-
оне стартовали в июне этого года 
как одна из мер для стабилизации 
ситуации на рынке труда в связи с 
ростом безработицы в период пан-
демии. Оплата труда на таких ра-
ботах составляла два МРОТ — 24 
260 рублей. В целом, в них поуча-
ствовали 1673 человека. Треть из 
них впоследствии трудоустрои-
лись, в том числе в те организа-
ции, где они были задействованы 
на общественных работах. Из бюд-
жета Ленинградской области на 
организацию общественных работ 
было выделено 39,9 млн рублей.

Для повышения эффективно-
сти патрулирования будет со-
ставлен новый график: теперь 
проверки будут проходить 
без предупреждения муни-
ципальных органов власти. 
Проверяться будут торговые 
комплексы, магазины, обще-
ственный транспорт и другие 
места. Итоги будут подводить-
ся ежедневно.

«Главной целью работы явля-
ются не штрафы, а профилакти-
ка и повышение ответственности 
граждан. Тем не менее, наруше-
ния масочного режима будут 
иметь серьезные последствия 
в виде взыскания штрафов», — 
отметил на заседании штаба по 
недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
вице-губернатор Михаил Ильин.

С апреля 2020 года органами 
исполнительной власти на со-

блюдение противоэпидемиоло-
гических мер было проверено 
свыше 18 700 общественных 
учреждений и коммерческих 
организаций, проведено бо-
лее 11 000 профилактических 
бесед с гражданами, возбуж-
дены 262 дела об администра-
тивных правонарушениях. 
Сейчас в ежедневном патру-
лировании задействовано 37 
органов исполнительной вла-

сти, а также сотрудники поли-
ции и народные дружинники. 
Проверяются правила дезин-
фекции, соблюдение режима 
самоизоляции, наличие у граж-
дан средств индивидуальной 
защиты, другие санитарно-
противоэпидемические меры.

Контроль над проводимыми 
мероприятиями возложен на Ко-
митет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области.

Школы Ленинградской обла-
сти не планируется перево-
дить на дистанционный фор-
мат работы. 

Об этом в ходе заседания ре-
гионального штаба по противо-
действию распространению но-
вой коронавирусной инфекции 
сообщил председатель Комите-
та общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов: «В 
школах положение стабильное, 
оснований для дистанционного 
обучения нет. Также в обычном 
режиме будут работать все дет-
ские сады во всех зонах региона. 
Никаких ограничений по коли-
честву детей в группах или по 
приему в группы детей только 
работающих родителей вводить 
не планируется».

Глава 47-го региона Александр 
Дрозденко рассказал, что на за-

седании рабочей группы Гос-
совета РФ по коронавирусной 
инфекции был отмечен поло-
жительный опыт Ленинград-
ской области по ведению амбу-
латорных больных с COVID-19. 
«В Ленинградской области ам-
булаторно лечатся около 80% 
заболевших. За все время на 
амбулаторное лечение было от-
правлено более 8,8 тысяч чело-
век. Мы не потеряли ни одного 
из лечившихся дома, и только 
пятнадцать человек перешли на 
лечение в стационары. Это один 
из самых лучших показателей 
в России! В среднем по стране 
около 15% амбулаторных боль-
ных поступают впоследствии в 
больницы», — заявил губерна-
тор. Также А.Дрозденко под-
черкнул, что в нашем регионе 
создан неснижаемый трехме-
сячный запас лекарственных 
средств, поддерживается высо-
кий уровень тестирования на 

COVID-19, нет вопросов с по-
ставками кислорода, контракты 
по которым сделаны заранее, и 
нет проблем с работой скорой 
помощи и доставкой больных 
к врачам, поскольку было зара-
нее закуплено 39 новых автомо-
билей для работы с больными с 
COVID-19.

На заседании штаба было 
принято решение о том, что 
в ближайшие выходные дни в 
Ленинградской области будут 
вновь задействованы системы 
оповещения граждан о чрез-
вычайных ситуациях. До жи-
телей региона будет доведена 
информация о том, что в Рос-
сийской Федерации решением 
главного санитарного врача 
введено обязательное ноше-
ние масок, а в случае наруше-
ния предусмотрено наказание. 
Администрация области про-
сит граждан соблюдать это 
требование.

В области вспоминают 
жертв трагедии 

над Синаем

COVID-19COVID-19

Область закупает лекарства 
для амбулаторных больных 

и новую лабораторию

Область усиливает проверки 
масочного режима

Школьники в области 
продолжат учиться очно

Кадастровая оценка 
переходит «в цифру»

Область продлевает 
общественные 

работы до середины 
следующего года
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довала себя как ответственный чело-
век, который не понаслышке знает 
общественную работу.

О.Н. Кротова поздравила но-
вого председателя с назначени-
ем и пожелала ей успешной и 
плодотворной работы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

28 октября из Кировска в город 
Аштарак была отправлена гума-
нитарная помощь, предназна-
ченная для вынужденных пере-
селенцев в связи с конфликтом в 
Нагорном Карабахе. 

Аштарак (Армения) — город-
побратим Кировска. Мэрия Аштара-
ка в рамках соглашения о побратим-
стве в начале октября обратилась с 
просьбой поддержать жителей города 
и вынужденных переселенцев. 

Как рассказала глава администра-
ции МО «Кировск» Ольга Кротова, 

собрали всё самое необходимое: по-
стельное белье, пледы, матрасы, бы-
товую химию, предметы личной ги-
гиены, одежду. В сборе гуманитарного 
груза участвовали не только сотрудни-
ки органов местного самоуправления 
и организаций, но и неравнодушные 
жители нашего города. Пункт сбора 
вещей был открыт во Дворце культуры 
города Кировска. 

Выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в сборе гуманитар-
ной помощи. Надеемся на скорейшее 
урегулирование конфликта между 
странами-соседями, Арменией и Азер-
байджаном.
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

28 октября во Дворце культуры 
состоялось заседание совета ве-
теранов муниципального обра-
зования «Кировск». Члены совета 
обсудили ряд вопросов и подвели 
предварительные итоги года.

Накануне председатель об-
щественной организации Вла-
димир Ясынович Кулиев напи-
сал заявление о снятии с него 
полномочий руководителя по 
его собственному желанию. 
Глава администрации Ольга 
Николаевна Кротова, присут-
ствовавшая на заседании, по-
благодарила В.Я. Кулиева за 
большую работу, проделанную 
в течение двух лет, и предло-
жила избрать нового председа-
теля.

Собравшиеся обсудили не-
сколько возможных кандидатур. 
По итогам голосования предсе-
дателем совета ветеранов города 
Кировска и поселка Молодцово 
была избрана Л.Н. Пожарская. 

Людмила Никандровна уже много 
лет возглавляет Общество ветеранов 
педагогического труда и зарекомен-

В пятёрке лучших 
по эффективности 

работы

Кировский район вошел в 
пятерку лучших в Ленин-

градской области по эффек-
тивности работы в 2019 году. 
Как сообщает пресс-служба 
Комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям ЛО, Кировский, 
Ломоносовский, Волосовский, 
Тосненский и Гатчинский рай-
оны разделят между собой 
грант в размере 45 млн рублей 
из бюджета области.

Ежегодный мониторинг деятельно-
сти органов местного самоуправления 
районов и городского округа региона 
проводится с 2010 года. По результатам 
предусмотрено выделение грантов двум 
группам муниципальных образований. 

В этом году мониторинг проводился 
по девяти направлениям деятельности 
в разрезе сорока показателей, которые 
характеризуют уровень экономическо-
го развития, положение в дошколь-
ном и общем образовании, культуре, 
жилищно-коммунальном хозяйстве и 
в целом организацию местного самоу-
правления на муниципальном уровне. 
При проведении оценки используются 
данные органов местного самоуправле-
ния и исполнительной власти, а также 
официальная статистическая информа-
ция.

По итогам заседания областного 
правительства глава региона Александр 
Дрозденко предложил в будущем году 
увеличить премиальный фонд: «Районы 
должны сражаться за улучшение по-
казателей, получая при этом не только 
моральное поощрение, но и средства, 
которые они потом смогут потратить на 
практические нужды».

29 октября в рамках конфе-
ренции Кировского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области, секретарь Киров-
ского отделения Михаил Ко-
ломыцев представил коллегам 
проект цифровой платформы 
— проектный офис местного 
отделения партии. 

После завершения работы по 
наполнению платформы и обу-
чения каждый член и сторонник 
партии, проживающий в Киров-
ском районе, сможет работать 
в данном приложении с любого 
устройства: телефона, планше-
та, стационарного компьютера. 
К платформе будут подключены 
48 первичных отделений Киров-
ского района, политический со-
вет местного отделения партии, 
контрольная комиссия, совет 
сторонников, одиннадцать фрак-
ций ЕР в советах депутатов Ки-
ровского муниципального райо-
на, штаб-совет проектного офиса 
и сам проектный офис. На этой 
же платформе будет запущен но-
востной сайт. Начало уже поло-
жено: создана система облачного 
хранения документации; обеспе-
чена возможность совместной 
работы с документами и прове-
дения видеоконференций как в 
рамках первичного отделения, 
так и общих; сформирована среда 
мгновенных сообщений и чатов 
членов и сторонников партии. 
Еще будет создана виртуальная 
приемная местного отделения 
партии, разработан инструмен-
тарий планирования и контроля 

партийной работы, подготовлена 
система уведомлений о событиях 
партийной жизни, поставленных 
задачах и их выполнении. «Начи-
наем совместную качественную 
работу!» — подытожил Михаил 
Коломыцев.

Также в рамках конференции 
были подведены итоги послед-
ней выборной компании. «2020 
год был насыщен важными для 
нашей страны, Ленинградской 
области и Кировского района 
событиями. И партия, в целом, 
с честью справилась со всеми 
вызовами. Доказательствами 
этому являются положительные 
результаты на Общероссийском 
голосовании по вопросу внесе-
ния изменений в Конституцию 
РФ, на выборах губернатора Ле-
нинградской области и муници-
пальных выборах в Кировском 
районе. На выборах губернатора 
уверенную победу одержал Алек-
сандр Дрозденко, получивший 
поддержку 80,54% избирателей 
Кировского района. Одержала 
победу партия «Единая Россия» 

и на муниципальных выборах 
— жители Кировска выбрали 
выдвинутого нами кандидата 
Дениса Петрова», — заключил 
Михаил Коломыцев.

На конференции в торже-
ственной обстановке депутатам 
МО «Город Шлиссельбург» Еле-
не Буровцевой и Яне Филимоно-
вой и педагогу физической куль-
туры Кириллу Кулакову были 
вручены партийные билеты. 
Также была произведена ротация 
Кировского местного политиче-
ского совета.

Отдельное внимание участ-
ники конференции уделили 
подведению итогов социально-
экономического развития Ки-
ровского района. В 2020 году 
было реализовано шесть про-
екторов в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». В их числе — 
благоустройство Центральной 
площади (первый этап) и дво-
ровых территорий в Кировске, 
территории около кинотеатра 
«Октябрь» во Мгинском город-

ском поселении, дворовых тер-
риторий в Назиевском город-
ском поселении (второй этап); 
строительство набережной в 
Отрадном (заключительный 
этап) и оборудование игрового 
городка в поселке Приладож-
ском.

«Также хочу доложить о том, 
что было сделано в Год памяти 
и славы, коим Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин объявил 2020-й в озна-
менование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
— продолжил Михаил Коломы-
цев. — Все работы проводились 
под руководством и при участии 
сенатора Совета Федерации РФ 
Дмитрия Василенко и по пору-
чению председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния РФ Валентины Матвиенко. 
Итак, в 2020 году произошло три 
важных события:

• в стенах Совета Федера-
ции была организована и про-
ведена масштабная выставка, 
посвященная блокадному Ле-

нинграду. Ее экспонатами ста-
ли инвентарь, форма, оружие, 
рассекреченные документы 
времен Великой Отечествен-
ной войны;

• со дна Ладожского озера 
была поднята 76-миллиметро-
вая полковая пушка образца 
1927 года. Силами энтузиастов-
поисковиков были обследованы 
42 точки акватории Невы в райо-
не Невского пятачка. Боевая еди-
ница была обнаружена на глуби-
не десяти метров. В операции по 
извлечению пушки участвовали 
два борта администрации Волго-
Балтийского бассейна Росмор-
речфлота — «Бриз-1» и «Виктор 
Шурпицкий», — которые обе-
спечивали безопасность на месте 
работ. Подводную часть миссии 
выполняли водолазы МЧС. Ор-
ганизационные вопросы реша-
ла администрация Кировского 
района под руководством Андрея 
Гардашникова и Алексея Коль-
цова;

• буквально на прошлой неде-
ле наша команда подняла со дна 
Ладоги легендарный грузовик-
полуторку. Машина, пролежав-
шая под водой с ключом в замке 
зажигания долгих 75 лет, была 
найдена близ островов Зеленцы 
на глубине в шесть метров и от-
буксирована в деревню Кобона. 
Когда полуторку приведут в по-
рядок, она займет почетное ме-
сто на территории музея «Про-
рыв» в Кировске».

В заключение участники кон-
ференции избрали делегатов, 
которые представят Кировский 
район на конференции регио-
нального отделения партии в 
ноябре 2020 года.

Информация газеты «Ладога»

Фото пресс-службы КМР ЛО

Новый уровень работы

Избран новый председатель совета ветеранов Кировска

Из Кировска в Аштарак отправили 
гуманитарную помощь 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

30 октября, в День памяти 
жертв политических репрес-
сий, во Дворце культуры горо-
да Кировска состоялся митинг-
панихида «Колокол памяти». 

День памяти жертв политиче-
ских репрессий был учрежден 
Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 18.10.1991 
«Об установлении Дня памяти 
жертв политических репрессий» 
в связи с принятием закона «О 
реабилитации жертв политиче-
ских репрессий». В этот день не 
принято говорить торжествен-
ных речей — любые слова оку-
таны скорбью, так как, по при-
близительным оценкам, в ходе 
репрессий пострадали 39 мил-
лионов человек. И это не только 
инакомыслившие, оказывавшие 
сопротивление политике со-
ветской власти, но и огромное 
количество людей, обвиненных 
по навету, а также члены их се-
мей. От репрессий страдали це-
лые поколения!.. Заключениям в 
спецлагеря подвергались и жен-
щины, и дети.

В этот памятный день перед 
собравшимися во Дворце куль-
туры города Кировска выступила 
председатель Общества репрес-
сированных Кировского района 
Светлана Григорьевна Камыше-
ва. Она рассказала о страшных 
судьбах репрессированных и их 
семей, в том числе о сильных 
женщинах, заключенных в ла-
геря на территории Казахстана, 
мученицах без вины, разлучен-
ных с детьми, голодных, томи-
мых нестерпимой жарой летом 
и лютым холодом зимой и все же 
находивших силы для дружбы, 
взаимопомощи, моральной под-
держки…

Затем в память обо всех по-
страдавших от политических ре-
прессий была объявлена минута 
молчания. 

В завершение встречи был дан 

символический удар в колокол 
памяти. Право сделать это было 
предоставлено председателю 
Общества репрессированных 
Кировского района С.Г. Камы-
шевой. Вслед за ней помянуть 
ударом в колокол безвинных 
жертв красного террора смогли 
все неравнодушные. 

Нам, живущим сегодня, необ-
ходимо изучать прошлое, прео-
долевая желание забыть его тра-
гические стороны. Никто, кроме 
нас самих, этого не сделает, не 
воспитает в детях уважение к за-
кону, правам человека, ценности 
человеческой жизни. Никто, 
кроме нас самих, не сохранит 

историческую память и не пере-
даст ее новым поколениям. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

С каждым годом в нашем го-
роде появляется всё больше 
любителей экстремальных ви-
дов спорта. На улицах можно 
увидеть десятки людей на са-
мокатах, скейтах, велосипе-
дах, роликах…

На днях во Всеволожске со-
стоялась встреча главы админи-
страции МО «Кировск» Ольги 
Кротовой со специалистом по 
проектированию и строитель-

ству скейт-парков. В ходе встре-
чи обсуждался вопрос о возмож-
ном строительстве большого 
скейт-парка в Кировске. Во Все-
воложске несколько площадок 
для экстремального катания уже 
функционируют и пользуются 
немалым спросом.

«В нашем городе почти десять 
лет существует небольшая скейт-
площадка на Северной улице, 
однако она уже совершенно пе-
рестала отвечать современным 
требованиям. К девяностолетию 
Кировска будет выполнен боль-

шой объем работ по благоустрой-
ству общественных пространств. 
Создание качественного скейт-
парка могло бы стать настоящим 
подарком как подрастающему 
поколению, так и взрослым лю-
бителям экстремальных видов 
спорта. Но последнее слово — за 
жителями», — прокомментиро-
вала Ольга Кротова. 

Высказаться по поводу того, 
нужен ли такой спортивный 
объект нашему городу, мож-
но, поучаствовав в соцопросе в 
группе «Муниципальное обра-
зование «Кировск» ВКонтакте 
vk.com/mokirovsk.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

30 октября состоялась встре-
ча жителей микрорайона «Ки-
ровский посад» с главой ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольгой Николаевной Крото-
вой. На повестке дня стоял 
важный для горожан вопрос 
— отсутствие уличного осве-
щения на участке дороги от 
дома №17 до дома №25 по 
Новой улице. 

На мероприятие был при-
глашен застройщик ЖК «Ки-
ровский посад», генеральный 
директор ООО «Арго-Инвест» 
Николай Александрович Нюга-
нен. 

Ольга Николаевна сообщила, 
что сразу после начала строи-
тельства дороги к ЖК «Киров-
ский посад» в адрес админи-
страции МО «Кировск» начали 
поступать жалобы на отсутствие 
освещения данной территории. 
В соответствии с действующим 
законодательством установка 
освещения на участке дороги от 
дома №17 до дома №25 по Но-

вой улице будет осуществлена 
сразу после того, как застрой-
щик передаст готовую дорогу, 
ведущую в новый микрорайон, 
на баланс города. Финансовые 
средства на выполнение работ 
по освещению данного участ-
ка уже заложены в бюджет МО 
«Кировск» на 2021 год. Для при-
ведения дорожного покрытия в 
нормативное состояние необ-
ходимо положить второй слой 
асфальта. Далее начнутся про-
цедуры по передаче дороги в 
собственность муниципального 
образования. 

Жители обратили внимание 
присутствовавших на то, что в 
осенний период особенно остро 
чувствуется отсутствие уличного 
освещения, тем более что уча-
стились случаи нарушения об-
щественного порядка на данной 
территории. По итогам встречи 
администрацией МО «Кировск» 
в адрес ОМВД по Кировскому 
району было направлено письмо 
с просьбой включить этот уча-
сток в маршрут патрулирования 
полиции.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

У каждой проблемы 
есть решение

Нужен ли Кировску скейт-парк? 

Колокол памяти
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Вчера она веселила толпу 
ребятишек, а сегодня сняла с 
себя плюшевую голову муль-
тперсонажа и перевоплоти-
лась в предпринимателя и 
маму. Передо мной — жиз-
нерадостная молодая жен-
щина с неуемной жизненной 
энергией. Такой человек ве-
рит в лучшее, легко справля-
ется с бытовыми хлопотами 
и играючи преодолевает 
трудности. Можно сказать, 
что всю свою жизнь Мария 
КАЛИЧЕВА посвятила 
игре: она ведущая, анима-
тор и владелица агентства 
по организации праздников 
«Пушистый слон».

С профессией Мария опре-
делилась еще в школе, где 
активно участвовала в са-
модеятельности и школьном 
самоуправлении, занима-
лась организацией школь-
ных праздников для ребят 
всех возрастов. Педагоги 
и родители видели азарт, с 
которым она режиссировала 
театральные постановки и 
концертные программы, по-
этому поступление девушки 
в Институт культуры не стало 
для них неожиданностью. 

Помимо освоения програм-
мы бакалавриата «Менед-
жер социально-культурной 
деятельности» Мария про-
должала организаторскую 
работу на более высоком 
уровне. Уже тогда Каличева 
научилась готовить докумен-
тацию, просчитывать сметы 
проектов и правильно пода-
вать заказчику концепцию 
мероприятия.

В студенческие годы Ма-
рия подрабатывала на дет-
ских праздниках в качестве 
аниматора. Начинала, как 
и многие, с образа Снегу-
рочки, потом были и другие 
роли. Костюм и реквизиты, 
взятые у работодателя, при-
ходилось возить за собой в 
чемодане. Потом работа по 

найму порядком надоела, да 
и реквизит на колесиках ли-
шал перевоплощения всяко-
го волшебства. И в 2015 году 
Мария Каличева вместе с 
подругой организовала соб-
ственное дело. 

Поначалу даже офис сня-
ли, хотя позднее выясни-
лось, что он совершенно не 
нужен. Предлагали анима-
цию и оформление празд-
ников воздушными шарами. 
Мария уже имела некоторое 
количество «рабочих» ко-
стюмов: часть из них была 
куплена в готовом виде, дру-
гие — сшиты на заказ. Но 
для некоторых образов все 
равно приходилось арендо-
вать реквизит. Кроме того, 
со временем требования к 
костюмам возросли из-за 
большой конкуренции в ин-
дустрии праздников.

Работа аниматора пред-
полагает сложно прогно-
зируемую занятость: то по 
три праздника в день, то ни 
одного. Чаще всего Мария и 
ее команда работают в вы-
ходные. А чтобы занять себя 

в остальные дни, Каличева 
отучилась на педагога до-
полнительного образова-
ния и стала преподавать в 
театральном кружке в КЦ 
«Фортуна» в Отрадном. Это 
позволило иметь фиксиро-
ванный доход и не отказы-
ваться от дела своей мечты. 

Всерьез развивать свой 
праздничный бизнес Ма-
рия Каличева начала в 2018 
году. Подошла основательно 
— побывала в Фонде под-
держки предприниматель-

ства Кировского района и 
Центре поддержки предпри-
нимательства города Киров-
ска, где прошла курсы для 
новичков в малом бизнесе. 
Как человек увлеченный Ма-
рия легко вписалась в эту 
среду: мастер-классы, семи-
нары, саморазвитие. За свою 
бизнес-идею Каличева гото-
ва была бороться до конца и, 
несмотря на то, что в том же 
году родила второго ребенка, 
проработала бизнес-план, 
защитила проект и получила 

грант на развитие бизнеса в 
размере 400 000 рублей. 

Эти средства пошли на по-
купку порядка сорока каче-
ственных костюмов, звуково-
го оборудования и рекламу. 
По условиям гранта, бизнес-
проект «Пушистый слон» 
должен проработать как ми-
нимум три года и создать ми-
нимум одно рабочее место. 
Над этим сейчас и работает 
целеустремленная Мария. Ей 
не впервой подбирать людей 
в команду, но, в основном, 
это аниматоры, которые ра-
ботают сдельно, а для раз-
вития бизнеса необходим 
постоянный сотрудник, кото-
рый взял бы на себя часть 
организационных дел. «Ино-
гда несколько неудобно быть 
одновременно и директором, 
и оператором call-центра, и 
водителем, и костюмером, 
и аниматором», — говорит 
М.Каличева.

А еще Мария не перестает 
учиться! В прошлом году она 
стала участницей проекта 
«Мама-предприниматель», пя-
тидневного интенсива для тех, 
кто даже в декрете остается 
активной бизнес-леди. Участ-
ницы делились опытом, раз-
бирались в позиционировании 
бизнес-продуктов и рекламе, 
выполняли задания тренеров, 
заводили новые полезные 
знакомства. Мария расска-
зывала о реализации своей 
бизнес-модели, способах раз-
вить и сохранить свое дело 
без декретного перерыва. 

Особенно горячая пора в ин-
дустрии развлечений, время, 
когда невозможно оставать-
ся в стороне от работы, — это 
канун Нового года. В течение 
нескольких лет М.Каличева и 
ее артисты организуют боль-
шие шоу-программы на базе 
Петрушинского хутора. Елки 
с участием любимых персо-
нажей собирают по 50–60 
детей! К таким большим ме-
роприятиям Мария готовится 
основательно: продумывает 
сценарные ходы, репетирует 
с артистами, пробует новые 
виды шоу. Сейчас особым 
спросом пользуется «сере-
бряное шоу» с выдуванием 
множества серебряных бу-
мажных лент, которые снопа-
ми разлетаются по площадке 
и приводят детей в полный 
восторг.

Сейчас М.Каличева рас-
сматривает разные варианты 
развития бизнеса. В планах 
— набрать постоянный штат 
актеров, заняться рекламой 
и выйти на петербургскую 
аудиторию, а также получить 
режиссерское образование и 
работать с массовыми город-
скими праздниками. 

Пока же Мария шаг за ша-
гом идет к своей цели, под-
растают ее дети. Несмотря 
на то, что они с пеленок ви-
дят мир закулисья, их празд-
ники всегда фееричны. Даже 
празднование Нового года 
в детском саду «Пушистый 
слон» взял на себя, что уж 
говорить о днях рождения с 
любимыми героями: Фикси-
ками, Бубой, Супер-котом! 
У дочери нашей героини, 
кстати, тоже проявляются ак-
терский талант и неуемная 
энергия. Кто знает, может 
быть, совсем скоро девочка 
будет помогать Марии в ее 
непростом, но приятном деле 
— приносить праздник в каж-
дый дом.

Леля Таратынова

Праздник в каждый дом
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 октября 2020 года № 753

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 38 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного ре-
шением совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 23 июня 2015 года № 34, 
п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области Ки-
ровского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 9 месяцев 2020 года, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Разместить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 
9 месяцев 2020 года на сайте администрации муни-
ципального образования «Кировск» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 

28.10.2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 октября 2020 года № 754

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области  от 12 мая 2015 года 
№ 291 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция)»

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 года № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля и о внесении изменения в пункт 7 Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
с целью приведения нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области  от 12 мая 2015 года № 291 «Об утвержде-
нии Положения о порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля за использованием земель 
на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (новая редакция)» (далее – Постановление):

1.1. пункт 7.2 приложения к Постановлению допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Решение об исключении из ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей плановых про-
верок, не указанных в пункте 2 Постановления Пра-
вительства РФ от 03.04.2020 года № 438 (ред. от 
14.09.2020) «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», принимаются органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля 
в течение 7 рабочих дней после вступления в силу на-
стоящего постановления.».

1.2.  приложение к Постановлению дополнить пун-
ктом 7.8.3 следующего содержания:

«7.8.3. В отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, отнесенных в соответ-
ствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены 
в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также в отношении некоммер-
ческих организаций, среднесписочная численность 
работников которых за 2019 год не превышает 200 
человек, за исключением политических партий и не-
коммерческих организаций, включенных в реестр не-
коммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для про-
ведения которых являются факты причинения вреда 
жизни, здоровью граждан или угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и проведение которых согласовано органа-
ми прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях 
проверки исполнения ранее выданного предписания о 
принятии мер, направленных на устранение наруше-
ний, влекущих непосредственную угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, проведение кото-
рых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основа-
нии поручения Президента Российской Федерации, 
поручения Правительства Российской Федерации с 
указанием конкретного юридического лица и (или) 
индивидуального предпринимателя, требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, основания для проведе-
ния которых установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 
10 Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и пунктом 4 части 10 
статьи 19 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

д) внеплановые проверки, назначенные в целях 
проверки исполнения ранее выданного предписания, 
решение, о признании которого исполненным влечет 
возобновление ранее приостановленного действия 
лицензии, аккредитации или иного документа, имею-
щего разрешительный характер».

1.3. подпункты а), б) пункта 7.9 приложения к По-
становлению изложить в следующей редакции:

«а) выезд должностных лиц органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля согласован органами прокуратуры в ходе 
согласования проведения проверок, указанных в 
подпунктах «а» и «б» пункта 1 Постановление Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 N 438 (ред. от 14.09.2020) 
«Об особенностях осуществления в 2020 году госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

 б) возможность выезда должностных лиц орга-
нов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля предусмотрена поручени-
ем Президента Российской Федерации, поручением 
Правительства Российской Федерации, требованием 
прокурора о проведении проверок, указанных в под-
пункте «в» пункта 1 Постановления Правительства РФ 
от 03.04.2020 года № 438 (ред. от 14.09.2020) «Об осо-
бенностях осуществления в 2020 году государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля и 
о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

1.4. Дополнить Постановление приложением 15 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со  
дня официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 

28.10.2020 года  в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 октября 2020 года № 768

О проекте решения совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области  «О 
бюджете муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов»

Рассмотрев представленный финансовым управ-
лением администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области проект решения совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О 
бюджете муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг», 
постановляет:

1. Одобрить прогноз социально - экономического 
развития муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на период до 2023 года соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Одобрить представленный проект решения сове-
та депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О бюджете муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023гг» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Внести на рассмотрение в совет депутатов про-
ект решения совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О бюджете муници-
пального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год 
и плановый период 2022-2023гг».

4. Начальнику финансового управления муници-
пального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области представить 
проект бюджета в совет депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области для обсуждения.

5. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Кировск». 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 2 

ноября 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» nngplus.ru

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О бюджете муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области  на 
2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (да-
лее – местный бюджет; МО «Кировск») на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 323 751,3 тысяч рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 
330 201,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в 
сумме 6 450,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета на период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета на 2022 год в сумме 306 381,0 тысяча рублей 
и на 2023 год в сумме 285 166,2 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 309 901,0 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 7 033,0 тысяч 
рублей, и на 2023 год в сумме 287 666,2 тысяч рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
13 985,6 тысяч рублей; 

дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 
3 520,0 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 2 500,0 
тысяч рублей.

Статья 2. Доходы местного бюджета
1. Утвердить в пределах общего объема доходов 

местного бюджета, установленного статьей 1 настоя-
щего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, со-
гласно приложению №1.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
местного бюджета, установленного статьей 1 настоя-
щего решения безвозмездные поступления на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов, согласно 
приложению №2.

3. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета, согласно приложению 
№3.

Статья 3. Нормативы распределения доходов 
между бюджетами

Установить нормативы распределения поступле-
ний, не утвержденные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, в размере 100% в 
местный бюджет по следующим видам доходов:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюд-
жета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, согласно приложению №4.

2) ведомственную структуру расходов бюджетов 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов, соглас-
но приложению №5.

3) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, согласно приложению №6.

Указанные в настоящем решении муниципальные 
программы признаются долгосрочными програм-
мами. Реализация указанных программ в 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Утвердить перечень главных распорядителей 
средств местного бюджета, согласно приложению 
№7.

3. Утвердить Адресную программу капитального 
строительства и капитального ремонта объектов МО 
«Кировск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, согласно приложению №8. 

4. Утвердить на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда МО «Кировск» 

на 2021 год в сумме 2 195,8 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2 195,8 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2 195,8 тысяч рублей. 
5. Утвердить резервный фонд администрации МО 

«Кировск» 
на 2021 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей,  
на 2022 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей,  
на 2023 год в сумме 1 500,0 тысяч рублей. 
Установить, что средства резервного фонда ад-

министрации МО «Кировск» распределяются в со-
ответствии с постановлениями администрации МО 
«Кировск».

6. Утвердить резервный фонд администрации МО 
«Кировск» на мероприятия по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

на 2021 год в сумме 1 689,0 тысяч рублей,  
на 2022 год в сумме 1 689,0 тысяч рублей,  
на 2023 год в сумме 1 689,0 тысяч рублей. 
7. Установить случаи предоставления за счет 

средств местного бюджета в 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годов, следующих субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг: 

- субсидии организациям на возмещение затрат в 
период отсутствия  договора найма;

- субсидии на возмещение разницы в цене органи-
зациям, предоставляющим населению услуги обще-
ственного туалета.

8. Установить порядок предоставления за счет 
средств местного бюджета субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям, предприятиям, 
общественным организациям – производителям това-

ров, работ, услуг, перечисленных в пункте 6:
- администрация МО «Кировск» утверждает пере-

чень документов, необходимых для предоставления 
субсидии;

- государственные (муниципальные) учреждения, 
предприятия, общественные организации – произво-
дители товаров, работ, услуг, перечисленные в пункте 
6 обращаются в администрацию МО «Кировск» с ком-
плектом документов о понесенных затратах;

- администрация МО «Кировск» принимает и рас-
сматривает заявления, в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предо-
ставляет субсидии.

9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьи 27 решения совета депутатов МО «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 23 июня 2015 года №34 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области» в ходе исполнения 
настоящего решения изменения в сводную бюджет-
ную роспись местного бюджета вносятся по следую-
щим основаниям, связанным с особенностями испол-
нения местного бюджета, без внесения изменений в 
настоящее решение о бюджете:

- в случаях образования, переименования, реор-
ганизации, ликвидации органа местного самоуправ-
ления МО «Кировск», перераспределения его полно-
мочий, а также проведения иных мероприятий по 
совершенствованию структуры органа местного само-
управления МО «Кировск» в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением на 
обеспечение его деятельности;

- в случаях перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в случае создания (реорганизации) муници-
пального учреждения;

- в случаях перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному рас-
порядителю бюджетных средств местного бюджета на 
предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

- в случаях распределения средств целевых меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета Ле-
нинградской области и бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области на осущест-
вление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных, областных законов и (или) правовых 
актов Президента Российской Федерации  и Прави-
тельства Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти, муниципальных правовых актов администрации 
МО «Кировск», а также заключенных соглашений; 

- в случаях распределения средств целевых меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ленинградской области на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, приводящие к изменению 
бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Ки-
ровск»;

- в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, в рам-
ках одной целевой статьи классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решени-
ем главному распорядителю бюджетных средств на 
уточнение ассигнований казенным учреждениям, на 
предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для полу-
чения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местному бюджету из бюджета Ле-
нинградской области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по соответствующей 
муниципальной программе и непрограммным направ-
лениям деятельности; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях 
выполнения условий соглашений по предоставлению 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ленинградской области в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим решением главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюджета;

- при внесении Министерством финансов Россий-
ской Федерации изменений в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части отражения расходов по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов; 

- при внесении изменений финансовым органом 
Ленинградской области и (или) Комитетом финансов 
администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации в части отражения 
расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по кодам целевых статей;

- в случаях перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств мест-
ного бюджета, на сумму денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
образований из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, подлежащую возврату в областной бюджет;

- в случаях перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штра-
фов (в том числе административных), пеней (в том 
числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), 

административных платежей, сборов на основании 
актов уполномоченных органов и должностных лиц 
по делам об административных правонарушениях, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетных средств местного бюд-
жета в текущем финансовом году.

Статья 5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний МО «Кировск»

1. Установить, что с 1 января 2021 года для расчета 
должностных окладов работников бюджетных учреж-
дений за календарный месяц применяется расчетная 
величина в размере 9 940,0 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного де-
нежного содержания лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, муниципальных 
служащих, а также заработной платы работников орга-
нов местного самоуправления МО «Кировск», замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
совета депутатов МО «Кировск» 

на 2021 год в сумме 2 773,7 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 2 773,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 2 773,7 тысяч рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления 
МО «Кировск» 

на 2021 год в сумме 10 067,4 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 10 067,4 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 10 067,4 тысяч рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 

администрации (муниципальных служащих) и долж-
ностных лиц совета депутатов МО «Кировск», осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе 

на 2021 год в сумме 15 048,9 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 15 048,9 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 15 048,9 тысяч рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов формы и объем межбюджетных транс-
фертов бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области из бюджета МО «Кировск» 
согласно приложению №9.

2. Утвердить Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов Кировскому муниципально-
му району Ленинградской области на осуществление 
передаваемых полномочий контрольно-счетных орга-
нов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями согласно приложению №10.

3. Утвердить Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов Кировскому муниципально-
му району Ленинградской области на осуществление 
части передаваемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями согласно приложению №11.

4. Утвердить Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на организацию деятель-
ности аварийно-спасательной службы в соответствии с 
заключенными соглашениями приложению №12.

Статья 7. Муниципальные заимствования МО 
«Кировск». Муниципальный внутренний долг МО «Ки-
ровск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов.

1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга МО «Кировск» в течение 2021 года в 
сумме 0,0 рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга МО «Кировск» на 1 января 2021 года в 
сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутрен-
них заимствований МО «Кировск» на 2021 год, соглас-
но приложению №13.

Статья 8. Предоставление муниципальных гаран-
тий МО «Кировск»

1. Установить верхний предел муниципального 
долга МО «Кировск» по муниципальным гарантиям 
МО «Кировск» в течение 2021 года и планового перио-
да 2022-2023 годов в сумме 0,0 рублей.

2. Установить верхний предел муниципального 
долга МО «Кировск» по муниципальным гарантиям 
МО «Кировск» на 01 января 2021 года в сумме 0,0 
рублей.

3. Утвердить Перечень обязательств МО «Кировск» 
по муниципальным гарантиям на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, согласно приложению №14.

4. Установить, что предоставление муниципаль-
ных гарантий МО «Кировск» в течение 2021 года и 
планового периода 2022-2023 годов на сумму, превы-
шающую 100,0 тысяч рублей, осуществляется только в 
случае внесения соответствующих изменений в насто-
ящее решение с указанием перечня предоставляемых 
гарантий в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 10. Перечень дополнительных кодов рас-
ходов

Утвердить с целью детализации расходов местного 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов перечень дополнительных кодов классифика-
ции расходов бюджета МО «Кировск», согласно при-
ложению №15.

Статья 11. Перечень организаций – получателей 
муниципальной помощи

Утвердить перечень организаций – получателей 
муниципальной помощи в виде передачи имущества 
по договорам безвозмездного пользования, согласно 
приложению №16.

Статья 12. Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного  бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов согласно приложе-
нию №17.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению №18.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию и вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава муниципального образования                                                                
С.И. Ворожцова

Проект решения с приложениями опубликован 5 
ноября 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» nngplus.ru
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 июля 2020 года Ле-
нинградским регио-

нальным отделением Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации напрямую 
застрахованным гражданам 
выплачиваются пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности (начиная с четвертого 
дня) и в связи с материнством 
(пособие по беременности и 
родам, единовременное по-
собие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком; единовременное 
пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бере-
менности), пособие по вре-
менной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем 
на производстве или профза-
болеванием; оплата отпуска 
работнику, пострадавшему на 
производстве (сверх ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодатель-
ством, на весь период лечения 

и проезда к месту лечения и 
обратно).

Таким образом, с указанной даты 
региональное отделение выступает в 
качестве налогового агента в отноше-
нии застрахованных лиц, получающих 
выплаты за счет средств социального 
страхования, и, соответственно, на от-
деление возложена обязанность по 
выдаче справок о произведенных вы-
платах и о доходах физических лиц (по 
форме 2-НДФЛ).

В настоящее время справку можно 
получить, обратившись в региональное 
отделение, следующими способами 
(для получения справки необходимо на-
писать заявление):

• на личном приеме в региональном 
отделении фонда по адресу: 196191, 
Санкт-Петербург, Ленинский пр., 168, 
кабинет 507 (при себе нужно иметь 
СНИЛС и паспорт);

• почтовым отправлением в адрес 
регионального отделения фонда по 
адресу: 196191, Санкт-Петербург, Ле-
нинский пр., 168;

• в электронном виде через «Лич-
ный кабинет получателя услуг фонда» 

на сайте lk.fss.ru, используя вашу учет-
ную запись (логин/пароль) в Единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА).

Наиболее оптимальный вариант 
получения справки о доходах — сфор-
мировать запрос в «Личном кабинете», 
указав желаемый способ получения 
справки (в «Личный кабинет», Почтой 
России, по e-mail).

В случае обращения за получени-
ем государственных (муниципальных) 
услуг в государственные органы (Пен-
сионный фонд РФ, органы социальной 
защиты по месту жительства) в различ-
ных жизненных ситуациях (при оформ-
лении пособий, субсидий, компенсаций 
и т.д.) сведения о полученных доходах 
от регионального отделения представ-
ляются в рамках межведомственного 
взаимодействия, то есть без участия 
гражданина (на основании пункта 3 ча-
сти 1 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»).

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района 

Получить справку о доходах можно в ФСС

РАЗНОЕ

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации для 

назначения гражданам стра-
ховой пенсии по обязательно-
му пенсионному страхованию 
ведет учет их пенсионных прав 
в виде индивидуальных пенси-
онных коэффициентов на осно-
вании сведений, предоставляе-
мых работодателями. 

О сформированных пенсионных 
правах гражданин может узнать в «Лич-
ном кабинете» на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru. Доступ к нему имеют 
пользователи, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) или на сайте «Го-
суслуги». 

В «Личном кабинете» гражданин 

может узнать о количестве накопленных 
пенсионных коэффициентов и длитель-
ности стажа, учтенных на лицевом инди-
видуальном счете в ПФР. Если гражда-
нин считает, что какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в полном объеме, 
он может заблаговременно обратиться к 
работодателю для уточнения данных и 
представить их в ПФР. 

Для удобства пользователей пред-
усмотрена функция формирования и 
печати извещения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета гражданина. 
Кроме того, сервис предоставляет ин-
формацию о пенсионных накоплениях, 
в том числе данные о добровольных 
взносах в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии и 
средствах госсофинансирования. 

В «Личном кабинете» можно вос-
пользоваться пенсионным калькуля-
тором и узнать, как на размер буду-
щей страховой пенсии влияют такие 
показатели, как размер зарплаты, 
продолжительность стажа, выбран-
ный вариант пенсионного обеспече-
ния, военная служба по призыву, от-
пуск по уходу за ребенком и др. Так-
же сервис позволяет узнать, сколько 
пенсионных коэффициентов граж-
данину может быть начислено в 2020 
году. Для этого достаточно ввести в 
соответствующее окно ожидаемый 
ежемесячный размер своего дохода 
от трудовой деятельности до вычета 
НДФЛ. 

Н. С. Юдина, 

руководитель клиентской службы

Нам кое-что простит эпоха,
Отлюбит с нами, отгрустит,
Но что Россию знаем плохо.
То уж, наверно, не простит…
 А. А. Прокофьев

Ладога, Нево-озеро… Не озеро, а 
море! В двести с лишним киломе-
тров длиной и более ста шириной. 
Бурное, туманное, с чистой, почти 
родниковой водой, с берегом, по-
росшим ивняком и малиной…

На южном берегу Ладоги, в ста 
километрах от Петербурга есть 
рыбацкая деревня Кобона. Во 
времена Великой Отечественной 
войны здесь заканчивалась Дорога 
жизни, и деревня была превраще-
на в важнейший пункт эвакуации. 
Более восьмидесяти домов, зда-
ние сельсовета, школа, церковь 
— всюду размещались вывезен-
ные из кольца блокады ленин-
градцы. Среди эвакуированных 
было очень много детей. Ступая 
на твердую землю — берег Ладоги, 
они понимали: спасены! Прошло 
более 75 лет со Дня Победы, но па-
мять о тех героических днях всегда 
в наших сердцах. Дорога жизни 
жила сама и давала жизнь Ленин-
граду. Машины двигались под ог-
нем противника, водители риско-
вали жизнью. Но они помнили, 
что каждый рейс по Ладоге спасает 
людей. Особенно остро это пони-
маешь, находясь в Кобоне, в музее 
легендарной Дороги жизни.

22 октября этого года акти-
висты ветеранского движения, 
педагоги-ветераны педагогиче-
ского труда побывали на экскур-
сии в этом музее. Многие были 
уверены, что знают всё о героиче-

ских событиях того времени. Но, 
оказалось, это не так. Мы узнали 
очень интересные факты: для по-
дачи в Ленинград нефтепродуктов 
по дну Ладоги был проложен тру-
бопровод, а осенью 1942 года от 
Волховской ГЭС протянули энер-
гетический кабель. Несмотря на 
стремления фашистов оборвать 
нить, связывавшую блокадный 
город со страной, делалось всё, 
чтобы этого не произошло. Узна-
ли мы и о Дороге Победы, которая 
проходила по южному побережью 
Ладожского озера до железнодо-
рожной станции Поляны.

Очень хочется отметить сво-
еобразность музея, где можно 
посмотреть фильм о военном 
времени, посидеть в кузове по-
луторки; ознакомиться с экспо-
зицией, посвященной нашему 
земляку, поэту-фронтовику А.А. 
Прокофьеву; посидеть за ста-
ринной партой с чернильницей-
непроливайкой, узнать подроб-
ности быта самой деревни… Не 
менее интересными были экс-
курсия по Кобоне и посещение 
православного храма.

Благодарим за возможность 
участия в этом мероприятии ав-
тономную некоммерческую ор-
ганизацию «Ресурсный центр 
«Профи», директора Кировского 
агентства экскурсий и путеше-
ствий Ирину Николаевну Стоян, 
коллектив музея «Кобона: Дорога 
жизни» и особенно научного со-
трудника музея Наталью Илла-
рионовну Сафонову.

От имени благодарных участни-
ков поездки

Л. Н. Пожарская

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020

Правоохранительные орга-
ны подключились к борьбе с 
ложными вызовами

Номер 112 является единым 
номером вызова служб экстрен-
ного реагирования: скорой ме-
дицинской помощи, полиции, 
аварийной газовой службы, по-
жарной охраны, спасательных 
служб. Звонок можно сделать со 
стационарного или мобильного 
телефона, с нулевым балансом 
на счету или когда в телефоне 
нет сим-карты. Работу Систе-
мы-112 Ленинградской обла-
сти обеспечивает ГКУ ЛО «Ре-
гиональный мониторинговый 
центр».

В среднем за сутки на единый 
номер для вызова экстренных 
оперативных служб поступает 
около 4000 звонков, и почти по-
ловина из них квалифицируется 
как хулиганские или ложные. 
Такие звонки мешают нормаль-
ной работе операторов Систе-
мы-112 и занимают линии, по 
которым в этот же момент пы-
таются дозвониться люди, дей-
ствительно нуждающиеся в по-
мощи.

Нередко 112 набирают, чтобы 
проверить связь, и после отве-
та оператора сбрасывают вы-
зов. Не делайте так, не вешайте 
трубку при случайном наборе 
этого номера. Сообщите опера-
тору, что помощь не требуется. 
Иначе тот, кто принял вызов, 

будет пытаться вам перезвонить 
на определившийся номер, 
чтобы проверить, есть ли экс-
тренная ситуация. Будут потра-
чены ценные силы и время, а в 
это время кому-то будет нужна 
срочная помощь, и счет будет 
идти на секунды.

Значительная часть ложных 
вызовов — детские шалости. 
Малыши, играя с телефонным 
аппаратом, случайно или из 
любопытства набирают 112. 
Операторы слышат молчание 
или детский лепет. Просим ро-
дителей объяснить детям, что 
недопустимо использовать этот 
номер ради шутки или раз-
влечения. Набирать 112 нуж-
но, если произошел пожар или 
ДТП, если заметили преступле-
ние, почувствовали сильный за-
пах газа или требуется срочная 
медицинская помощь.

В последнее время участи-
лись звонки из хулиганских 
побуждений. На действия наи-

более злостных телефонных 
хулиганов специалистами Си-
стемы-112 уже оформлены 
официальные заявления в пра-
воохранительные органы. Это 
послужит поводом для возбуж-
дения против них администра-
тивных, а в отдельных случаях 
— и уголовных дел.

Напоминаем, что за заведомо 
ложный вызов пожарной охра-
ны, полиции, скорой помощи 
и других специализированных 
служб предусмотрен админи-
стративный штраф до 1500 
рублей. Заведомо ложное со-
общение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, грозит штрафом до 200 
тыс. рублей, исправительными 
работами на срок до двух или 
лишением свободы до трех лет.

Любовь Дубовик,

 пресс-секретарь Комитета 

цифрового развития Ленинградской 

области

Где узнать о пенсионных правах?

Номер 112 — только для 
экстренных ситуаций

Знай свою Родину!
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

04.11.2020

Управляющей организации ООО «УК Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться в офис ООО «УК «Гарант Сервис» по адресу: 

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

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 
• КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ.

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения 

рекламы обращаться 

по тел. 8-904-332-42-23

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 

с 75-летием 
Виктора 

Филипповича 
ПОПОВА.

Кировский Кировский 
городской Совет городской Совет 

ветеранов ветеранов 
поздравляетпоздравляет

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (г. Кировск, Новая ул., 1) депутаты совета 
депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным вопросам:

Справки по тел.: 8 (81362) 2-93-43, 2-38-14

Уважаемые кировчане! 

Прием осуществляется по предварительной записи. Если у вас есть вопросы 

или предложения, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату. 

11 ноября — 

Андрей Сергеевич 

КРЫЛОВ

(округ №12),

 с 16 до 18 часов;

12 ноября — 

Андрей Борисович 

БЕЛЯКОВ

(округ №12), 

с 16 до 18 часов;

13 ноября — 

Сергей Анзорович 

ГАБУЕВ

 (округ №14),

с 10 до 12 часов.

3 ноября отпраздновала 
свой юбилей жительница го-
рода Кировска Анастасия 
Егоровна Онацкая. 

По доброй традиции, в этот 
день депутат совета депутатов 
МО «Кировск» Андрей Литви-
нов лично поздравил виновницу 
торжества со знаменательным 
днём, вручил ей цветы и памят-
ный подарок. 

«90-летие — очень важное 
и значимое событие. Желаем 
Анастасии Егоровне, чтобы 
здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди 
радовали заботой и внима-
нием! Пусть каждый день да-
рит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства!» — сказал 
Андрей Александрович.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

В одной из городских групп был рас-
критикован логотип девяностоле-
тия нашего города. Высказать свое 
мнение вправе каждый, но критика 
должна быть конструктивной.

Предлагаем жителям города, обла-
дающим соответствующими навыками 
и умениями, представить свои вариан-
ты логотипа девяностолетия Кировска. 
Файлы в формате pdf или png присылай-
те на электронную почту kirovsk_press@
mail.ru до 13 ноября. Все варианты будут 
опубликованы в группе муниципально-
го образования «Кировск» ВКонтакте.

Требования к будущему логотипу до-
вольно просты: он должен быть лако-
ничным и содержать число «90».

Если один из предложенных ло-
готипов будет утвержден в качестве 
официального символа юбилея го-
рода, его автор будет награжден 
на праздновании Дня Кировска 
12 июня 2021 года.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой и угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции с 5 ноября 2020 года 
прием и обслуживание налогоплательщиков в ФНС 
России осуществляется только по предварительной за-
писи через сервис «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» на сайте www.nalog.ru.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Уважаемые граждане!


