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Дорогие школьники, родители и учителя!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!

1 Сентября — дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все начинаем взрослую жизнь со школь-
ной скамьи и в этот день вспоминаем своих первых учителей, благодарим их за терпение, внимание, чут-
кость и любовь к детям.

Школьникам и студентам в новом учебном году предстоит овладеть новыми знаниями, умениями и навы-
ками, проявив при этом трудолюбие и усердие. Сделать эти открытия вам помогут учителя и преподаватели, 
которые будут рядом с вами. Они не только обучат вас новым учебным предметам, но и передадут свой бес-
ценный жизненный опыт.

Особое внимание в этот день, конечно, будет уделено первоклассникам. У вас, ребята, впереди очень хо-
рошее время. Пусть оно будет наполнено радостью новых знаний, интересных событий, удивительных от-
крытий и достижений!

Немало сил и внимания этот учебный год потребует от будущих выпускников. Без сомнения, вы успешно 
сдадите экзамены и сделаете верный выбор профессии!

От всей души желаем всем учащимся успешной учебы и любознательности; педагогам — профессиональ-
ных успехов, мудрости, любви и признательности учеников; родителям — гордости за их детей, уверенно 
шагающих по ступеням знаний! С праздником вас, дорогие друзья, с Днем знаний!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

19 августа состоялась встре-
ча губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко с государственным 
секретарем Союзного госу-
дарства России и Белорус-
сии Дмитрием Мезенцевым. 
В ходе встречи обсуждалось 
соглашение между прави-
тельствами 47-го региона 
и Республики Беларусь, на-
правленное на расширение 
торгово-экономического со-
трудничества и укрепление гу-
манитарных и культурных свя-
зей Ленобласти с партнерами 
из Белоруссии.

Александр Дрозденко проин-
формировал о готовности регио-
нальных ведомств к расширению 
сотрудничества как в рамках 
взаимодействия с хозяйствую-
щими субъектами республики, 
так и для укрепления межре-
гиональных связей. Также было 

подчеркнуто значение форми-
рования логистических маршру-
тов транспортировки продукции 
нефтяного комплекса Республи-
ки Беларусь потребителям через 
порты Ленинградской области.

Было отмечено, что единство в 
подходах, которое демонстриру-
ют Президент РФ Владимир Пу-
тин и Президент РБ Александр 
Лукашенко в оценке роли совет-
ского народа, Красной Армии в 
победе над фашизмом, является 
основой для расширения поис-
ковой деятельности и работы по 
предоставлению молодым граж-
данам двух стран уникальных 
фактов и документов Великой 
Отечественной войны.

Дмитрий Мезенцев передал 
губернатору Ленинградской об-
ласти книгу, которая была из-
дана постоянным комитетом ко 
Дню памяти и скорби  80-й го-
довщине начала Великой Отече-
ственной войны. Этот труд пред-
ставлен в экспозициях Музея 
Победы на Поклонной горе и 
Музея обороны Брестской кре-
пости, которая финансируется 
за счет союзного бюджета.

В ходе встречи была достигну-
та договоренность о проведении 
совместных мероприятий, по-
священных углубленному изуче-
нию важнейших страниц исто-
рии Великой Отечественной 
войны и партизанского движе-
ния, которое формировалось на 
современных территориях Бело-
руссии и Ленинградской обла-
сти. Также стороны подтвердили 
готовность расширять сотруд-
ничество по линии школьных 
музеев, поисковых отрядов и 
волонтерского движения. Кро-
ме того, обсуждался вопрос раз-
вития туристических маршрутов 
и поддержки тех шагов, которые 
уже были сделаны для представ-
ления достопримечательностей, 
объектов культурного наследия 
России и Белоруссии партнерам 
наших стран.

Александр Дрозденко под-
твердил готовность направить в 
Белоруссию делегацию Ленин-
градской области. Цель визита, 
который состоится в ближайшее 
время, — расширение сотрудни-
чества между 47-м регионом и 
Республикой Беларусь.

Батареи ленинградцев 
потеплеют в сентябре

В Ленинградской области полным ходом идет подготовка к ото-
пительному сезону 2021–2022. Завершаются проверка и ре-
монт объектов, чтобы тепло пришло в дома жителей региона 
вовремя. 

Тепловую энергию в Ленобласти вырабатывает 691 отопительная 
котельная суммарной мощностью около 8 тысяч Гкал/час. Переда-
ча и распределение энергии идет по сетям общей протяженностью 
свыше 2500 километров, в эксплуатации находятся 19 тепловых на-
сосных станций и 242 центральных тепловых пункта. В межотопи-
тельный период объекты проверяются и приводятся в порядок.

«Сейчас готовность объектов топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства по основным показателям 
составляет 69%. Это на 6% превышает аналогичные показатели 2020 
года. Подрядные организации и предприятия, эксплуатирующие 
объекты жизнеобеспечения, завершают подготовительные меро-
приятия на инженерных объектах»,  подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области по транспорту и 
топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Перед началом отопительного сезона в котельных формируется 
запас топлива. Для оперативной ликвидации аварий в регионе обра-
зовано 661 аварийное формирование: 3120 человек личного состава 
и 940 единиц спецтехники. Бригады обеспечены необходимыми ма-
териалами, инструментами и оборудованием. Для бесперебойного 
электроснабжения объектов ЖКХ в муниципальных образованиях 
сосредоточено 114 резервных источников электроснабжения.

На днях в прямом эфире в 
группе администрации обла-
сти в социальной сети «ВКон-
такте» председатель Коми-
тета по ЖКХ Ленинградской 
области Александр Тимков и 
руководитель Центра управ-
ления регионом Екатерина 
Путронен ответили на вопро-
сы жителей. Основной темой 
беседы стал капитальный ре-
монт многоквартирных домов. 

А.Тимков отметил, что до мо-
мента создания региональной 
программы в 2014 году в этой 
сфере не было системного под-
хода. Дома ветшали, требова-
лось срочное решение. Начало 
работы областного Фонда ка-
премонта не было безоблачным, 
но переходный период быстро 
прошел, и сейчас работа полно-
стью выстроена. «Когда начина-
ется движение и наступают по-
зитивные изменения, начинает 
расти и количество обращений. 

Сейчас большая часть вопросов 
решается оперативно и в срок», 
 отметил председатель Комитета 

по ЖКХ.
С 2014 года по региональной 

программе капремонта в 2863 
многоквартирных домах отре-
монтированы крыши, фасады, 
фундаменты, подвалы, вну-
тридомовые инженерные си-
стемы отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, водо-
отведения. С начала действия 
программы в регионе заменены 
1142 лифта. В 2022 году Ленин-
градская область станет одним 
из первых регионов России, где 
не будет лифтов старше 25 лет. 
Подрядчики дают гарантию на 
выполненные работ на пять лет 
и при возникновении недочетов 
исправляют их.

Как рассказала руководитель 
Центра управления регионом 
Екатерина Путронен, вопрос 
капремонта волнует жителей: 
за месяц они направили через 
системы обратной связи 88 об-
ращений. В лидерах — Всево-
ложский, Выборгский и Гат-

чинский районы. Ленинградцев 
интересовали сроки проведения 
капремонта, порядок включе-
ния домов в программу, возмож-
ности для ускорения проведения 
работ. Комитет по ЖКХ и Фонд 
капитального ремонта опера-
тивно отвечают жителям и нахо-
дятся на связи с подрядчиками. 
Например, во время проливных 
дождей стал актуальным вопрос 
залития квартир во время ремон-
та кровли. В таких случаях под-
рядчики либо проводят ремонт 
квартир своими силами, либо 
выплачивают компенсацию.

Александр Тимков ответил на 
вопросы о реализации краткос-
рочных планов региональной 
программы, возможности пере-
носа сроков по постановлению 
правительства области №625 или 
получения субсидии на неот-
ложные работы в соответствии с 
постановлением №499. Многие 
темы касались проведения те-
кущего ремонта управляющими 
компаниями. Жители получают 
адресные ответы на все вопросы, 
заданные во время эфира.

Через Ленобласть
в Москву быстрее

Новая скоростная железнодорожная магистраль Москва — 
Санкт-Петербург создается по распоряжению Президента РФ 
Владимира Путина и пройдет по территории Ленинградской 
области. В результате строительства время поездки сократится 
с 4 до 2,5 часов, а максимальная скорость движения составит 
400 километров в час. 

Сейчас идет проектирова-
ние, первые участки маги-
страли планируется ввести 
в эксплуатацию к 2024 году. 
Общая протяженность ли-
нии составит 679 киломе-
тров.

Губернатор 47-го регио-
на Александр Дрозденко 
согласовал прохождение 
магистрали по территории 
Ленобласти и создал рабочую группу по реализации строительства 
дороги.

«Трасса в Ленинградской области пройдет по Тосненскому райо-
ну. Ее протяженность в границах региона составит 76 километров. 
Планируется строительство одной пассажиротехнической станции 
— Жаровской. Она позволит жителям области сэкономить время на 
дорогу. Ключевыми условиями Ленинградской области при выпол-
нении работ для ОАО «РЖД» являются безопасность для окружаю-
щей среды и удобство наших граждан, поэтому в наиболее уязвимых 
местах магистраль пройдет по эстакаде. Это значительно уменьшит 
полосу отвода, а при пересечении с автомобильными дорогами будут 
построены путепроводы», — подчеркнул заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-
энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

После согласования расположения железнодорожной станции 
ОАО «РЖД» приступит к выполнению инженерных изысканий для 
точного закрепления коридора железнодорожной магистрали в Ле-
нинградской области. Природоохранные мероприятия будут идти с 
учетом российского и зарубежного опыта строительства высокоско-
ростных магистралей, чтобы минимизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду. При проектировании будут выполнены 
экологические изыскания и обследование местности на всей про-
тяженности трассы, проанализировано влияние на прилегающие 
территории; проведено выявление редких и исчезающих видов рас-
тений, грибов, животных; устройство зверопроходов в местах мигра-
ции при прохождении насыпью, определение объемов компенсаци-
онных мероприятий.

1 сентября школы Ленинград-
ской области примут более 
180 тысяч школьников. Из них 
почти 22 тысячи придут на 
торжественные линейки впер-
вые. Чтобы дети могли учиться 
очно и безопасно, вакциной 
от коронавируса в регионе 
уже привились почти 70% учи-
телей.

«Важно, что в этом году ребя-
та будут учиться очно. Приняты 
все необходимые меры, чтобы 
максимально обезопасить уче-
ников и педагогов. Учителя, как 
никто другой, понимают, на-
сколько очное обучение важно 

для школьников. Как уже отме-
чала детский омбудсмен Анна 
Кузнецова, дистанция зачастую 
снижает мотивацию к учебе, а 

долгие часы перед монитором 
могут негативно отразиться на 
зрении», — рассказал предсе-
датель Комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области Сергей 
Тарасов.

Он также добавил, что в этом 
году по сравнению с прошлым 
число первоклассников вырос-
ло на полторы тысячи человек. 
Уже полностью налажена си-
стема развозки школьников и 
педагогов из населенных пун-
ктов, где нет школ. Все марш-
руты согласованы с Управлени-
ем государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-
ния ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области.

Почти 70% учителей школ 
Ленобласти привились от COVID-19 

Ленобласть укрепляет связи
с Белоруссией

Капремонт пришел
в тысячи домов области
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ИНФОРМАЦИЯ

Конкурсная комиссия подвела 
итоги Ленинградского област-
ного ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Звезда культуры». Лучших из 
лучших выбирали по достиже-
ниям в профессиональной дея-
тельности, инновациям в сфере 
культурно-досуговой деятель-
ности, внедрению новых форм 
работы по вовлечению жите-
лей в активную творческую и 
культурную жизнь.

Победителями конкурса от 
Кировского района признаны:

• в номинации «Лучший го-
родской (районный) дом куль-
туры года» — Дворец культуры 
города Кировска;

• в номинации «Лучшая по-
селковая (сельская) библиотека 
года» — Мгинская объединенная 
библиотека;

• в номинации «Лучший пе-
дагог года детской музыкальной 
школы (детской художествен-
ной школы, детской школы ис-
кусств)» — преподаватель Киров-
ской детской музыкальной школы 
Наталья Евгеньевна Чубарова.

Победители в дополнительных 
номинациях:

• «За долголетнее служение 
профессии» — руководитель 
ОСК «Декоративная игрушка» 
(Дворец культуры города Киров-
ска) М.П. Шестакова и препода-
ватель Кировской детской музы-
кальной школы Е.Л. Музыка;

• «Лучший молодой спе-
циалист» — преподаватель От-
радненской детской школы ис-
кусств А.А. Богданов.

Дипломанты первой степени:
• в номинации «Лучшая го-

родская детская музыкальная 
школа (детская художественная 
школа, детская школа искусств) 
года» — Отрадненская детская 
школа искусств;

• в номинации «Лучший 

специалист года по культурно-
досуговой деятельности и раз-
витию народного творчества» — 
хормейстер ОСК «Зебра» КСК 
«Невский» А.В. Фой.

Поздравляем победителей 
и призеров конкурса «Звезда 
культуры»! Желаем дальнейших 
творческих успехов и достиже-
ния новых высот в профессио-

нальной деятельности!
По информации пресс-службы 

администрации КМР ЛО

Фото: Дворец культуры 

города Кировска

Сроки проведения 
Всероссийской 

переписи утверждены
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях 
страны мероприятие продлится до 20 декабря 2021 года. 
Самостоятельно заполнить переписные листы на портале 
«Госуслуги» жители страны смогут в период с 15 октября по 
8 ноября. 16 августа 2021 года председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постанов-
ление №1347 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 07.12.2019 №1608».

Предварительные ито-
ги предстоящей Всерос-
сийской переписи насе-
ления будут подведены 
в апреле, а окончатель-
ные — в IV квартале 2022 
года.

Напомним: решение 
о проведении переписи 
населения в 2021 году 
было принято Прави-
тельством РФ летом 
2020 года, в условиях 
пандемии COVID-19. Предложение о проведении переписи в 
октябре 2021 года, поддержанное Президентом РФ Владимиром 
Путиным, позволяет оптимальным образом организовать рабо-
ту во всех регионах страны, отмечают в Росстате. Предыдущие 
Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также 
проходили в октябре. Проведение переписи в данный период 
позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и корректность полученных стати-
стических данных как на национальном, так и на международ-
ном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного 
ООН периода проведения общенациональных переписей насе-
ления раунда 2020 года.

Как ранее заявлял заместитель руководителя Росстата Павел 
Смелов, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс 
подготовительных работ: утверждены формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в регионы электронные планшеты для 
переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех 
уровнях; сформирован список людей, желающих работать пере-
писчиками; создана цифровая картоснова переписи. В труднодо-
ступных районах страны перепись уже началась.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале «Госуслуги» (gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
18.06.2021 №927 с 1 июля 
2021 года в дополнение к 
профилактическим медицин-
ским осмотрам и диспансери-
зации граждане, переболев-
шие новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), впра-
ве пройти углубленную дис-
пансеризацию, включающую 
исследования и иные меди-
цинские вмешательства по 
перечню. Углубленная дис-
пансеризация также может 
быть проведена по инициати-
ве гражданина, в отношении 
которого отсутствуют сведе-
ния о перенесенном заболе-
вании новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

Органы исполнительной власти 
Ленинградской области в сфере 
здравоохранения обеспечивают 
организацию прохождения граж-
данами углубленной диспансе-
ризации, в том числе в вечерние 
часы и в субботу, а также предо-
ставляют возможность самостоя-
тельной записи при обращении 
гражданина в медицинскую орга-
низацию и дистанционной запи-
си на углубленную диспансери-
зацию, в том числе посредством 
использования единого портала 
и иных информационных систем.

Прохождение углубленной 
диспансеризации осуществля-
ется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
РФ от 01.07.2021 №698н и вклю-
чает в себя первый этап: 

• измерение насыщения кро-
ви кислородом (сатурация);

• тест с шестиминутной ходь-
бой; 

• проведение спирометрии 
или спирографии;

• общий (клинический) ана-
лиз крови развернутый;

• биохимический анализ кро-
ви; 

• определение концентрации 
D-димера (продукта распада фи-
брина) в крови;

• проведение рентгенографии 
органов грудной клетки;

• прием (осмотр) врачом-
терапевтом.

В целях дополнительного об-
следования и уточнения диа-
гноза заболевания предусмотрен 
второй этап углубленной дис-
пансеризации, в который вхо-
дят:

• проведение эхокардиогра-
фии (в случае показателя сатура-
ции в покое 94% и ниже, а также 
по результатам проведения теста 
с шестиминутной ходьбой);

• проведение компьютерной 
томографии легких (в случае по-
казателя сатурации в покое 94% 
и ниже, а также по результатам 
проведения теста с шестиминут-
ной ходьбой);

• дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей (при 
наличии показаний по результа-
там определения концентрации 
D-димера в крови).

По результатам углубленной 
диспансеризации в случае выяв-
ления хронических неинфекци-
онных заболеваний, в том числе 
связанных с перенесенной но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), гражданин в уста-
новленном порядке ставится на 
диспансерное наблюдение, при 
наличии показаний ему оказы-
вается соответствующее лечение 
и медицинская реабилитация.

Информирование граждан о 
возможности пройти углублен-

ную диспансеризацию осущест-
вляется с привлечением страхо-
вых медицинских организаций 
с использованием единого пор-
тала, телефонной связи (смс-
сообщений) и иных доступных 
средств связи. Запись граждан 
на углубленную диспансериза-
цию осуществляется в установ-
ленном порядке, в том числе с 
использованием единого порта-
ла.

Представители страховых ме-
дицинских организаций осу-
ществляют сопровождение 
застрахованных жителей Ленин-
градской области при прохож-
дении углубленной диспансери-
зации, в том числе по горячим 
линиям: 

• Северо-Западный фили-
ал ООО «Страховая медицин-
ская компания «РЕСО-Мед» — 
8-800-200-92-04; 

• филиал ООО «Капитал МС» 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области — 8-800-550-
67-74, 8-800-100-81-02;

• Санкт-Петербургский фи-
лиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» — 8-800-100-07-
02.

Горячая линия Комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области — (812) 679-60-04, 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Ленинградской области 
— 8-800-700-97-71 (звонок бес-
платный). 

Берегите свое здоровье и здо-
ровье ваших близких. Пройдите 
углубленную диспансеризацию!

Информация предоставлена 

Кировским филиалом ТФОМС ЛО

Звёзды культуры Кировского района — встречайте!

Углублённая диспансеризация 
для переболевших COVID-19

М.П. Шестакова

Коллектив Дворца культуры города Кировска
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В июле муниципальное обра-
зование «Кировск» приняло 
решение участвовать во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2022 
году. 

Конкурс проводится по по-
ручению Президента РФ с 2018 
года. В нем участвуют города с 
численностью населения до 100 
тыс. человек, а также историче-
ские поселения федерального и 
регионального значения. Суть 
конкурса заключается в том, что 
жители отбирают общественную 
территорию для благоустрой-
ства, вместе с администрацией 
своего поселения и проектиров-
щиками создают уникальный 
проект и отправляют его кон-
курсной комиссии. Если про-
ект будет признан интересным 
и актуальным, он может занять 
призовое место. В этом случае 
организаторы конкурса выделят 
средства на его реализацию с 
условием софинансирования из 
местного бюджета.

Начиная с 1 августа, любой жи-
тель нашего города мог предло-
жить общественную территорию 

для первоочередного благоу-
стройства в рамках вышеуказан-
ного конкурса. У кировчан было 
несколько вариантов участия в 
отборе территории: непосред-
ственное — принести свое пред-
ложение на бумажном носителе в 
администрацию МО «Кировск», 
голосование через специально 
установленный во Дворце куль-
туры города Кировска ящик, по-
средством гугл-опросника и по 
электронной почте.

Отбор проводится в два этапа. 
Первый — сбор предложений по 
общественным территориям — 
завершился 18 августа. Второй — 
голосование за наиболее попу-
лярные варианты, отобранные 
на первом этапе, — планируется 
провести в сентябре текущего 
года.

В начале недели состоялось 
заседание общественной муни-
ципальной комиссии, которая 
подвела итоги первого этапа 

отбора. Кировчане предложи-
ли следующие территории для 
участия конкурсе: сквер «Аллея 
Форума», сквер на Новой ули-
це, сосновую рощу на Север-
ной улице, территорию у нового 
скейт-парка, территорию быв-
шего стадиона у школы №2, тер-
риторию напротив спортивной 
школы в продолжение Петров-
ского сквера, берег реки Невы 
в районе развлекательного ком-
плекса «Маяк» и участок земли 
напротив магазина «Теремок». 
В соответствии с положением о 
конкурсе для участия во втором 
этапе были отобраны две терри-
тории, набравшие более десяти 
голосов: территория напротив 
спортивной школы в продолже-
ние Петровского сквера и берег 
реки Невы в районе развлека-
тельного комплекса «Маяк». О 
точных датах проведения итого-
вого отбора территории для уча-
стия в конкурсе будет сообщено 
дополнительно.

Дизайн-проект на основании 
сложившейся застройки, ланд-
шафта и пожеланий жителей 
будут выполнять профессио-
нальные архитекторы и проек-
тировщики.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

«Подготовка проекта и заявки на 
всероссийский конкурс — трудо-
емкий процесс, в котором в обя-
зательном порядке должны при-
нимать участие жители города. 
Это один из основных критериев 
отбора городов и проектов, — 
прокомментировала участие в 
конкурсе глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова. 
— Приглашаю кировчан принять 
участие во втором этапе отбора, 
ведь чем больше людей будет вовлече-
но в этот процесс, тем больше жителей 
получат желаемое благоустройство. Также нам всем необхо-
димо будет принимать участие во встречах с проектировщи-
ками, чтобы предусмотреть все нюансы и потребности са-
мого широкого круга горожан. Всероссийский конкурс — это 
отличная возможность реализовать свои задумки в области 
благоустройства и развития общественных территорий на-
шего города!»

АКТУАЛЬНО

17 августа состоялось выезд-
ное совещание рабочей груп-
пы по развитию велосипедной 
инфраструктуры на террито-
рии Кировского муниципаль-
ного района. Специалисты 
определяли маршрут для 
строительства велодорожек.

Рабочая группа при админи-
страции района была создана в 
начале 2021 года. Основным на-
правлением ее работы является 
развитие велосипедного движе-
ния. В состав группы вошли за-
местители главы администрации 
по ЖКХ и социальным вопро-
сам, специалисты различных 
структурных подразделений 

администрации Кировского 
муниципального района, Ко-
митета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, пред-
ставители администраций МО 
«Кировск», МО «Город Шлис-

сельбург» и Синявинского го-
родского поселения, ГИБДД и 
велосообщества. Возглавил ра-
бочую группу заместитель гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района по эко-
номике и инвестиционной дея-
тельности Евгений Павлов.

В июле текущего года админи-
страция провела открытый кон-
курс на разработку Концепции 
развития велосипедного движе-
ния в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области. 
Контракт достался ООО «Транс-
портная интеграция». Компания 
специализируется на разработ-
ке стратегических и программ-
ных документов транспортного 
планирования, определяющих 

перспективные направления раз-
вития всех видов транспорта и 
транспортной инфраструктуры 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. За годы 
деятельности специалистами 
ООО «Транспортная интеграция» 
разработаны базовые документы 
развития транспортной отрасли 
Российской Федерации, под-
готовлено около 150 программ 
и проектов, определяющих пер-
спективы развития транспорт-
ной инфраструктуры в регионах 
и городах, многие проекты уже 
реализованы.

17 августа участники выездно-
го совещания рабочей группы 
проехали по основным досто-
примечательностям Кировского 

района и наметили предвари-
тельную схему создания вело-
дорожек, места для установки 
велопарковок и зон отдыха. К 
членам группы присоединились 
представители подрядчика в 
лице президента ООО «Транс-
портная интеграция» Алексея 
Воронцова и его коллег.

Идея концепции не только 
в том, чтобы по велодорожке 
можно было доехать из точки А 
в точку Б, но и в том, чтобы соз-
дать для велотуристов удобный 
подъезд к достопримечательно-
стям с возможностью оставить 
велосипед на парковке, посетить 
мемориал или музей и вновь от-
правиться в путь. Необходимо 
проработать все возможные ва-
рианты прохождения велодоро-
жек, чтобы они были удобными 
не только для велосипедистов, 
но и для других участников дви-
жения», — отметил руководи-
тель рабочей группы Евгений 
Павлов.

Уже сейчас можно сказать, что 
веломаршрут будет информатив-
ным. Он будет проложен через 
основные достопримечательно-
сти Кировского района: места 
боевой славы, музеи и объекты 
культурного наследия. В течение 
нескольких следующих заседа-
ний члены рабочей группы и 
подрядчик будут прорабатывать 
все варианты и представят точ-
ные координаты будущих вело-
дорожек на карте.

Пресс-служа КМР ЛО

Велодорожки в Кировском районе

Всероссийский конкурс лучших 
проектов — выбор за жителями!
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21 августа наставники детско-
го технопарка «Кванториум» 
города Кировска совместно 
со специалистами районного 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту и центра «Молодёжный» 
организовали и провели для 
активистов района игровую 
встречу.

Районная «Школа актива» — 
профилактическое мероприя-
тие, которое с 2016 года прохо-
дит три раза в год. Мероприятие 
организуется отделом по делам 
молодежи, физической куль-

туре и спорту администрации 
Кировского муниципального 
района ЛО для детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на учете 
КДН и ЗП. Каждое мероприятие 
включает комплекс обучающих 
мероприятий — тренингов и 
мастер-классов, направленных 
на развитие и формирование 
культуры здорового образа жиз-
ни, позитивного социального 
поведения, лидерского потен-
циала, навыков формирования 
молодежных объединений и 
профориентацию.

На работу в командах ребят на-
страивали педагог-организатор 
«Кванториума» Нелли Пиво-
варова и специалист по СМИ, 

наставник VR/AR-квантума Ва-
лерия Акулова. В моделях иде-
ального взаимодействия ребята 
разбирались совместно с началь-
ником отдела молодежных про-
грамм центра «Молодёжный» 
Айдаром Сахаповым. О том, что 
при самообороне гораздо важнее 
выбрать тактику защиты, чем 
просто размахивать руками и но-
гами, рассказал, а потом и пока-
зал это в игровой форме настав-

ник энерджиквантума Даниил 
Боровков. В вопросе по уходу 
за кожей проводником в мир 
косметологии стала технолог по 
изготовлению косметической 
продукции Дарья Камаева. За-
вершился насыщенный день ин-
теллектуальной игрой и награж-
дением самых активных ребят.

Организаторы встречи благо-
дарят за помощь в проведении 
мероприятия Арину Елясову и 

Алёну Макарову из Молодежно-
го совета поселка Павлово, Да-
рью Никулину и Марию Сизову 
из волонтерского клуба «Живи 
Смелее», Валерию Пахомову и 
Полину Иванову из движения 
«Волонтёры Победы Кировского 
района ЛО», Валерию Чистякову 
из приладожского волонтерско-
го клуба «Зелёное будущее».

По материалам ДТ «Кванториум» 

города Кировска

Конечно, сотрудники 
Дворца культуры города Ки-
ровска не могли пропустить 

такое значимое событие и 
провели для ребят из Гу-
бернаторского молодежно-

го трудового отряда акцию 
«Виват, Российский флаг!» 
Участники мероприятия 
вспомнили славные страни-
цы истории Отечества и об-
ратились к государственной 
символике, ее истории и со-
временности. Просмотрев 
фильм и отвечая на вопро-
сы праздничной виктори-
ны, они с интересом узнали 
о том, что первые пятьсот 
лет своей истории Россия и 
вовсе не имела ни герба, ни 

гимна, ни флага, а в средние 
века роль последнего ис-
полняла чудотворная икона, 
с которой шли в бой кня-
жеские дружины. Во время 
викторины ребята выясни-
ли, что флаг, состоящий из 
трех цветов — белого, синего 
и красного, впервые был во-
дружен на корабле «Орёл», 
построенном в России в 
1668 году в период царство-
вания Алексея Михайлови-
ча; что Пётр I ввел порядок 
расположения цветов; узна-
ли, что символизирует каж-
дый из цветов, на зданиях 
каких учреждений должен 
присутствовать флаг и т.д. За 
правильные ответы участни-
ки награждались призами в 
виде триколора, изготовлен-
ного в технике оригами под 
руководством Марии Пав-
ловны Шестаковой.

В завершение мероприя-
тия ОСК эстрадного вокала 
«Жемчужина», НСК ан-
самбль танца «Фейерверк» 
и ОСК хореографии «Род-
ничок» порадовали присут-
ствовавших творческими 
номерами.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Виват, Российский флаг!

«Кванториум» Кировска
принял районную «Школу актива»

Тридцать лет назад, 22 августа 1991 года, на крыше 
здания Правительства РСФСР в Москве был поднят 
не красный, а трехцветный флаг. Спустя три года этот 
день стал государственным праздником, что зафикси-
ровано Указом Президента РФ Борисом Ельциным от 
20 августа 1994 года.
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ИНФОРМАЦИЯ

22 августа наша страна с 
большим воодушевлением и 
особой гордостью отметила 
День Государственного фла-
га, который является офици-
альным символом Российской 
Федерации наряду с гербом и 
гимном. 

Первое упоминание о рос-
сийском флаге появилось в 1668 
году, во времена царствования 
Алексея Михайловича, отца 
Петра I, когда стремительно на-
чала развиваться торговля с за-
рубежными странами. Алексей 
Михайлович поддержал ини-
циативу капитана только что 
построенного корабля «Орёл» 
Давида Бутлера, обратившегося 
к царю с вопросом о том, под 
каким флагом судно выйдет в 
море. Алексей Михайлович от-
ветил: «Которого государства 
корабль, того государства и зна-
мя», — и, изучив основательно 
цвета флагов разных стран, оста-
новился на бело-сине-красном. 
Красный цвет — символ отваги, 
войны, героизма; синий — неба, 
верности, духовного мира, веры; 
белый — мира, чистоты, благо-
родства. На изготовление флага 
в селе Дединово на берегу Оки 
царь выделил специальный ма-
териал — киндяки и тафту черв-
чатую, белую и лазоревую. 

Петр I не стал менять цвета 
государственного флага, только 
внес точное расположение го-
ризонтальных полос согласно 

древнему пониманию строения 
мира. Внизу — физический, 
плотский (красный); выше — 
небесный (синий), в самом вер-
ху — божественный (белый). 
В то же время был введен флаг 
для Военного Флота — Андреев-
ский. 

При Александре I и Алексан-
дре II несколько цвета флага 
поменялись — он стал черно-
желто-белым. Черный — свиде-
тельство размаха земли русской; 
желтый — богатства (орел над 
желтым полем); белый — миро-
любивая держава. 

Император Александр III вер-
нул бело-сине-красный флаг, а 
его сын Николай II в 1896 году 
окончательно утвердил этот рос-
сийский триколор, который стал 
официальным флагом Россий-
ской империи. 

После Октябрьской револю-
ции в январе 1918 года была об-
разована РСФСР. На основании 
первой Конституции, принятой 
в июле 1918 года, в стране вме-
сто триколора был утвержден 
красный флаг с серпом, моло-
том и пятиконечной звездой. 
Мне кажется, что смена флага 

на единый красный цвет в 1918 
году была правильным решени-
ем, поскольку такой флаг при-
зывал народ к объединению на 
равных правах. Красный флаг 
как символ Советского Союза 
просуществовал вплоть до 1991 
года. Под этим флагом наш на-
род отстоял страну в битве с фа-
шистами.

12 июня 1990 года Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял 
декларацию о государственном 
суверенитете РФ с намерением 
создать новое демократическое 
государство в составе обнов-
ленного СССР. 21 августа 1991 
года Чрезвычайная сессия Вер-
ховного Совета РСФСР поста-
новила: «Считать исторический 
флаг России — полотнище из 
равновеликих горизонтальных 
белой, лазоревой и красной по-
лос национальным флагом Рос-
сийской Федерации». В 1994-м 
22 августа объявлен Днем флага 
в России. Ныне национальный 
флаг Российской Федерации — 
триколор — гордо реет над стра-
ной.

Гордо реет флаг Российский
Бело-сине-красный,
Наш родной и очень близкий,
Для недругов — опасный.
Гордо реет флаг Российский,
О величии поет,
И народы всей планеты
Мирно жить зовет,
Всем вселяя вновь и вновь
Веру, надежду и любовь!

Маргарита Сватковская

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

Гордо реет флаг России
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 августа 2021 года № 655

О внесении изменений в постановление администрации от 23 декабря 2019 года № 914 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на создание 

места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая Методиче-
ские рекомендации Правительства Ленинградской области по разработке административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на создание места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов», 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 Ленинградской области от 23 декабря 2019 года № 914 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения 
на создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов» (далее - Постановление):

1.1.  Дополнить пункт 2.2 приложения к Постановлению подпунктами следующего содержания:
«2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осу-

ществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в случае 
наличия в такой технической возможности.

  2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентифи-
кация могут осуществляться посредством:

 1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-
кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

 2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных дан-
ных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.».

1.2. Пункт 2.5 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
5) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверж-

дении правил обустройства мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра».»

1.3. Дополнить пункт 2.7 приложения к Постановлению подпунктами следующего содержания:
«2.7.1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных 

услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять 
заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного по-
лучения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении ко-
торых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить меро-
приятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведом-
лять заявителя о проведенных мероприятиях.»

  1.4. Дополнить пункт 3.1 приложения к Постановлению абзацем следующего содержания:
 «Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему Административному ре-
гламенту.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 26.08.21 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 23 августа 2021 года № 656

О внесении изменений в постановление администрации от 18 марта 2019 года № 165 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о 

создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра, с учетом Методических рекомендаций Правительства Ленинградской 
области по разработке Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение 
в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»,      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 Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 165 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр 
сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» (далее - Постанов-
ление):

1.1.  Дополнить пункт 2.2 приложения к  Постановлению подпунктами следующего содержания:
«2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осу-

ществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в случае 
наличия в такой технической возможности.

  2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентифи-
кация могут осуществляться посредством:

 1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-
кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

 2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных дан-
ных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.»

1.2. Пункт 2.5 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
5) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверж-

дении правил обустройства мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра».»

1.3. Дополнить пункт 2.7 приложения к Постановлению подпунктами следующего содержания:
«2.7.1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении ко-
торых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить меро-
приятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведом-
лять заявителя о проведенных мероприятиях.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н.Кротова
Постановление опубликовано 26.08.21 в сетевом издании Неделя нашего города+» nngplus.ru
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РАЗНОЕ

На выборах депутатов Госу-
дарственной Думы России 
восьмого созыва и выборах 
депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти седьмого созыва, кото-
рые пройдут 17, 18 и 19 сен-
тября, наблюдателей вправе 
назначить каждая политиче-
ская партия, зарегистриро-
вавшая список кандидатов; 
каждый зарегистрированный 
по соответствующему одно-
мандатному избирательному 
округу кандидат, а также Об-
щественная палата России и 
региональная Общественная 
палата. 

Наблюдатели имеют право 
присутствовать в дни выборов 
при проведении всех форм голо-
сования (в помещении для голо-
сования, на дому, в отдаленных 
местностях) с момента начала 
работы участковой избиратель-
ной комиссии и до получения 
сообщения вышестоящей изби-
рательной комиссии о принятии 
протокола об итогах голосова-
ния.

Порядок назначения 
наблюдателей

Наблюдателем может быть на-
значен любой гражданин Рос-
сии, обладающий активным 
избирательным правом на соот-
ветствующих выборах, незави-
симо от его места жительства. 

Полномочия наблюдателя 
должны быть удостоверены в 
направлении, выданном зареги-
стрированным кандидатом или 
его доверенным лицом, полити-
ческой партией, Общественной 
палатой Ленинградской области. 
В направлении указывается от-
сутствие ограничений, установ-
ленных для лиц, назначаемых 
наблюдателями. Направление 

представляется наблюдателем 
в соответствующую участковую 
избирательную комиссию и дей-
ствительно при предъявлении 
паспорта. 

В каждую участковую избира-
тельную комиссию от каждого 
кандидата, политической пар-
тии, Общественной палаты мо-
жет быть назначено не более двух 
наблюдателей на каждый день 
голосования, имеющих право 
поочередно осуществлять на-
блюдение в помещении для го-
лосования. Наблюдатели само-
стоятельно определяют режим и 
продолжительность наблюдения 
на основе взаимозаменяемости. 
Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только 
в одну избирательную комис-
сию. 

В соответствии с законода-
тельством списки наблюдателей 
должны быть представлены в со-
ответствующую территориаль-
ную избирательную комиссию 
муниципального района, го-
родского округа Ленинградской 
области до 18:00 13 сентября. В 
списках указываются фамилия, 
имя, отчество каждого наблю-
дателя, адрес его места житель-
ства, номер участка и наимено-
вание комиссии, в которую он 
направляется, дата осуществле-
ния наблюдения, контактный 
телефон.

Права наблюдателей

Наблюдатель имеет право на-
блюдать за выдачей бюллетеней 
избирателям, подсчетом голосов 
избирателей на расстоянии и в 
условиях, которые обеспечивают 
ему возможность видеть отметки 
в бюллетенях, вести фото- и ви-
деосъемку в помещении для го-
лосования с места, определенно-
го председателем избирательной 
комиссии (предварительно уве-
домив об этом председателя из-
бирательной комиссии).

Фото- и видеосъемка может 
вестись таким образом, чтобы не 
нарушалась тайна голосования 

и отсутствовала возможность 
контроля за волеизъявлением 
избирателей. Запрещается вести 
фото- и видеосъемку в кабинах 
для голосования и заполненных 
бюллетеней до начала подсчета 
голосов. Фото- и видеосъемка 
работы членов избирательной 
комиссии со списком избирате-
лей должна осуществляться та-
ким образом, чтобы сохранялась 
конфиденциальность персо-
нальных данных, которые в нем 
содержатся (то есть запрещается 
снимать персональные данные, 
внесенные в список избирате-
лей).

Наблюдатель может знако-
миться со списком избирателей, 
с реестром заявлений о голосо-
вании вне помещения для го-
лосования, сведениями об из-
бирателях, подавших заявления 
для голосования по месту на-
хождения. Кроме того, наблю-
датель может обращаться к пред-
седателю участковой комиссии с 
предложениями и замечаниями 
по вопросам организации голо-
сования, получать заверенные 
копии протоколов соответству-
ющих избирательных комиссий 
об итогах голосования.

По истечении времени голосо-
вания каждого дня выборов на-
блюдатель может присутствовать 
при перемещении бюллетеней 
из переносных или стационар-
ных ящиков для голосования в 
сейф-пакет, а также при жела-
нии может поставить свою под-
пись на месте опечатывания 
сейф-пакета.

Наблюдатель вправе носить 
нагрудный знак, не содержащий 
признаков предвыборной агита-
ции, с обозначением его статуса, 
указанием его фамилии, имени 
и отчества, наименования поли-
тической партии или фамилии, 
имени и отчества зарегистри-
рованного кандидата, наимено-
вания субъекта общественного 
контроля, направивших наблю-
дателя в избирательную комис-
сию. Формы нагрудных знаков 
утверждены соответствующими 
постановлениями ЦИК России 

и Леноблизбиркома.
Все наблюдатели имеют право 

знакомиться с информацией, 
вводимой в ГАС «Выборы» и вы-
водимой из нее в связи с уста-
новлением итогов голосования, 
определением результатов вы-
боров.

Ограничения в работе 
наблюдателей

Наблюдатель не вправе вы-
давать бюллетени, заполнять 
по просьбе избирателя избира-
тельный бюллетень, принимать 
непосредственное участие в 
подсчете избирательных бюлле-
теней; предпринимать действия, 
нарушающие тайну голосования 
и препятствующие членам из-
бирательной комиссии осущест-
влять свои функции; проводить 
предвыборную агитацию среди 
избирателей, участвовать в при-
нятии решений участковой ко-
миссии. 

Наблюдателями не могут быть 
выборные должностные лица, 
депутаты, главы местных адми-
нистраций; лица, находящиеся в 
непосредственном подчинении 
этих должностных лиц, и члены 
избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса.

Наблюдатель удаляется из 
помещения для голосования, 
если он нарушает законода-
тельство о выборах и факт та-
кого нарушения установлен в 
судебном порядке. Исполне-
ние соответствующего судеб-
ного решения обеспечивают 
правоохранительные органы. 
Правоохранительные органы 
также обеспечивают безопас-
ность граждан и общественный 
порядок в помещении для го-
лосования и на территории из-
бирательного участка.

В помещении для голосования 
наблюдателям необходимо нахо-
диться в средствах индивидуаль-
ной защиты (маска, перчатки).

Виктория Полякова, пресс-

секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Уважаемые 
налогоплательщики 

Ленинградской области!

Управление ФНС России по Ле-
нинградской области информирует, 
что в связи с реорганизацией террито-
риальных налоговых органов Ленин-
градской области с 20 сентября 2021 
года изменяются реквизиты для за-
полнения налоговой и бухгалтерской 
отчетности и платежных документов. 
Прием и обслуживание налогопла-
тельщиков будет осуществляться по 
прежним адресам.

Обслуживание и администриро-
вание налогоплательщиков (ЮЛ, ИП 
и ФЛ) Кировского и Всеволожского 
районов будет осуществляться в Меж-
районной инспекции ФНС России №2 
по Ленинградской области

Реквизиты получателя:
код налогового органа 4706
ИНН 4706017860
КПП 470601001 
УФК по Ленинградской области 

(Межрайонная инспекция ФНС России 
№2 по Ленинградской области)

Узнайте о своих 
пенсионных 

накоплениях через 
Интернет

О своих пенсионных накоплени-
ях можно узнать, обратившись лично 
в клиентскую службу ПФР или МФЦ 
«Мои документы». Однако, учитывая 
неблагоприятную эпидемиологиче-
скую обстановку, призываем граждан 
по возможности получать услуги Пен-
сионного фонда дистанционно. Сде-
лать это можно в «Личном кабинете» 
на сайте ПФР www.pfr.gov.ru или на 
портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.

Там можно сформировать выписку 
о состоянии индивидуального лицево-
го счета в системе обязательного пен-
сионного страхования. В выписке будет 
отражена актуальная информация о 
средствах ваших пенсионных накопле-
ний и результатах их инвестирования. 
Также в «Личном кабинете» можно 
узнать о результатах подачи заявления 
о переводе пенсионных накоплений от 
одного страховщика к другому или об 
изменении управляющей компании.

ОПФР по Санкт-Петербургу и 

Ленобласти

На выборах депутатов Госу-
дарственной Думы РФ, об-
ластного парламента и в 
органы местного самоуправ-
ления, которые пройдут в Ле-
нинградской области 17, 18 
и 19 сентября 2021 года, на 
194 избирательных участках 
(19% от всех избирательных 
участков 47-го региона) бу-
дут установлены технические 
средства подсчета голосов 
— комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней. В 
списки избирателей на этих 
участках включены почти 357 
тысяч жителей региона (26%). 

При голосовании КОИБы обе-
спечивают автоматизированный 
прием и обработку бюллетеней, 
а после завершения голосования 
формируют протокол об итогах 
голосования на конкретном из-
бирательном участке.

По решению Избирательной 
комиссии Ленинградской об-
ласти КОИБы будут установ-
лены на девятнадцати участ-

ках Кировского района (в 
Кировске, Отрадном, Павлово 
и Приладожском). С полным 
списком адресов можно озна-
комиться на сайте Леноблиз-
биркома в разделе «Докумен-
ты избирательной комиссии» 
(www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
dokumenty-izbiratelnoy-komissii/
post_iklo.php).

При голосовании с исполь-
зованием КОИБа избирателю 
необходимо ставить отметку о 
своем выборе строго в предусмо-
тренном для этого квадрате, при 
этом нельзя складывать бюл-
летень таким образом, чтобы 
линия сгиба проходила через 
квадраты для отметок. В целях 
соблюдения тайны голосова-
ния ввод бюллетеня в КОИБ 
осуществляется только лицевой 
стороной вниз. Защитная марка 
на избирательных бюллетенях 
для голосования с использо-
ванием КОИБов наносится на 
оборотную сторону.

Голосование на КОИБах будет 
проводиться 17, 18 и 19 сентября. 
При этом 17 и 18 сентября они 
будут использоваться для хране-
ния избирательных бюллетеней, 
так как по окончании голосова-
ния 17 и 18 сентября избиратель-

ные бюллетени из переносных 
ящиков для голосования на дому 
будут вводиться в КОИБ. 

Комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней имеют 
встроенный аккумулятор, кото-
рый в случае отключения (об-
рыва) электропитания обеспе-
чивает их автономную работу в 
течение некоторого времени (до 
пяти часов). При сбое в элек-
тропитании потеря данных не 
произойдет. Эксплуатация каж-
дого КОИБа на избирательных 
участках будет осуществляться 
силами двух операторов из числа 
членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решаю-
щего голоса. 

После окончания голосова-
ния и закрытия избирательно-
го участка комплекс обработ-
ки избирательных бюллетеней 
на основании данных, нако-
пленных в его памяти за дни 
голосования, выдает на печать 
протокол, который приоб-
ретает юридическую силу по-
сле подписания его членами 
участковой избирательной ко-
миссии.

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

КОИБы будут применяться
на 194 избирательных участках Ленобласти

Наблюдатели на выборах 
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КАЛЕЙДОСКОП

25.08.2021

Кировская районная Кировская районная 
организация Ленинградской организация Ленинградской 

областной организации областной организации 
Всероссийского общества Всероссийского общества 
инвалидов поздравляетинвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова, 
председатель

с 65-летием 
Татьяну Николаевну 

ХАЛИЗОВУ.

с 80-летием 

Тамару Николаевну 

МАКОВЕЕВУ, 

Лидию Михайловну 

ПАВЛЕНКО 

 Людмилу Васильевну 

ЮРЫШЕВУ, 

с 75-летием — 

Владимира Ивановича 

ВИНОГРАДОВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

О компании:
�������� �	
�	����� ���������� ���
	��� 
«���������» ������� ���
����� ��	���� 

��
������ ���������������� �	���	�	��, 	 
�	�� 
����������� �	 �	�	� ��	�� � �
����������� 

����	���. ���
	��� «���������» �	���	� � 
�	���� �	
�	����� � 1998 ���	. �	 ���� 
���� 
�	��
�� ����!�� �
�� 
� �	��� � 
����!������ 

��
�������� �	������� ���	���: 

"#���������	�,
"#�	!������������	�,
"#�������������	�,
"#�	����������	�,

"#��	���������	�,
"#
�$�	�,
"#�������	�,
"#�������������	� � ��. 

��������	
����� ������� «��	�����
» �������
 � ���
�:

ТОКАРЯ
ОБЯЗАННОСТИ:
1. %��	��	� ���	����	
2. ���	����	 ����&$�� �	���	���:

"# ������� ������� 
�	����� 
(�������������, ��������, ����	��);

"# �������� 
�	����� 
('����
�	��, ����
�	��, �	
�����, ������);

"# ���
����� �	 ����� �	���	����� ��&�� 
(���	���, ��&��
�	��, ��&�����);

"# ���
����� �	 ����� 
�������� 
���� 
(���'���, �����'���, �����'���) � 
�.

ТРЕБОВАНИЯ:
"# ���� 
��'�����	���� ���	���	��;
"# ���� ���	�� �����;
"# �
�� �	��� �	 
���������� �	 	�	�������� ��������� �� 

3 ��;
"# � ��� 3 �	����	;
"# ��������� 
������
��	�	��� 
� ����������;
"# ����&��� �������� ���*�
����.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
"# ������ ��	'�� �	����;
"# �'������ ����	��� %� �+;
"# ����������� 
���!��� ��	��'��	*��, 


��'�����	������ ����	;
"# �������, �������	������ ��������;
"# ���	� �
*�����.

МЕСТО РАБОТЫ: -�, �. �������, ��. /	����	�, �. 1

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (812) 327-96-96, ���. 505, ���� �	����


