
10 октября 1977 года образован
Кировский городской военный комиссариат

Уважаемые служа-
щие и работники во-
енного комиссариата! 
Позвольте поздравить 
вас с днем образования 
Кировского городско-
го военкомата.  

Военкомат представ-
ляет собой орган, ко-

торый отвечает за учетно-призывную и военно-мобилизационную 
деятельность. Служащие военкомата занимаются учетом военнос-
лужащих в запасе и призывников, организовывают медосмотры, 
на которых делают выводы о состоянии призывников. Все муж-
чины не только нашего города, но и всего района, прошли через 
коридоры военкомата или только собираются пройти этот путь, 
чтобы отдать свой долг Родине.

Трудно представить, какой усиленной была работа военных ко-
миссариатов в военное время! Сегодня мы живем в мире, хотя вой-
на для нашей кировской земли – не пустой звук. Ежегодно в воен-
ный комиссариат г. Кировска обращаются родственники воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. У всех разные 
истории, но зачастую судьба одна – покоиться в братских могилах 
на Кировской земле. Взаимодействуя с военкоматом, администра-
ция МО «Кировск» ежегодно вписывает новые имена на мемори-
альный плиты братских воинских захоронений.

Вместе с тем, благодаря сведениям военного комиссариата мы 
можем проследить судьбы и других наших призывников, ставших 
Героями посмертно. Имена этих молодых ребят, служивших в го-
рячих точках, погибших при выполнении воинского долга и при 
несении службы, не забыты.

Благодарим всех, кто связал свою жизнь и карьеру с военным 
комиссариатом г. Кировск и Кировского района Ленинградской 
области и еще раз поздравляем с днем образования учреждения! 
Желаем только мирного неба, здоровой нации и меньше бумажных 
хлопот.

 Глава МО «Кировск» С.И.Ворожцова

Глава администрации О.Н.Кротова
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Продолжается работа по-
печительского совета по уве-
ковечиванию памяти и ре-
конструкции мемориальных 
комплексов и мест боевой 
славы на территории Киров-
ского района Ленинградской 
области. Полным ходом идет 
строительство нового мемо-
риального комплекса — па-
мятника шлиссельбургскому 
десанту в районе поселка Си-
нявино. 

28 ноября 1941 года на ме-
сте мемориального комплек-
са была предпринята одна из 
первых попыток прорыва бло-
кады Ленинграда. В масштаб-
ной операции принимали уча-
стие воины ленинградского 
ополчения, бойцы-лыжники 
морской пехоты, гидрографы 
краснознаменного Балтий-
ского Флота, члены военного 
совета Ленинградского фрон-
та, а также будущий легендар-
ный командующий воздушно-
десантными войсками СССР 
Василий Филиппович Марге-
лов. При штурме вражеских 
позиций на льду Ладоги и у 
бывшей деревни Липки по-
гибло свыше тысячи моряков-
кронштадтцев и бойцов Крас-
ной Армии. 

Тема увековечивания этого 
подвига поднималась сообще-
ствами ветеранов силовых 
структур еще в 2018 году, про-
водились рабочие встречи с 
главами Кировского муници-
пального района и депутатами 
Законодательного собрания 
Ленинградской области. Со-
вместно была создана рабочая 
группа по увековечиванию 
подвига, совершенного шлис-
сельбургским десантом под 
командованием майора В.Ф. 
Маргелова. На тот момент 

реализовать проект не позво-
лили обстоятельства. Однако 
к 80-летию шлиссельбургско-
го десанта в память о героях 
нашей Родины было установ-
лено перевернутое каменное 
сердце как символ страшных 
событий военных лет. 

Кураторы попечительского 
совета: сенатор РФ Дмитрий 
Василенко, депутаты Зак-
Са ЛО Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников — под-
черкивают важность развития 
патриотического направления 
на уровне как небольших на-
селенных пунктов, так и всей 
Российской Федерации.

«Сердце перевернуто, пото-
му что с наступлением войны 
всё перевернулось и в мире, и в 
жизни тех солдат. У них же 
были матери, отцы, жены, во-

йна порушила привычный уклад 
жизни. Основной целью каждо-
го стала победа, во что бы то 
ни стало. Сегодня мы боремся 
за историю нашей Родины и 
новое поколение. И, как и наши 
деды-герои, победители, мы не 
отступим», — комментирует 
сенатор РФ Дмитрий Васи-
ленко.

«Вне всякого сомнения, на 
Кировской земле память о ге-
роях Великой Отечественной 
войны чтят с особым трепе-
том. У людей должна быть воз-
можность куда-то привести 
детей, чтобы рассказать им о 
том, как наши солдаты поги-
бали под пулями, отдавая жиз-
ни, но защищая наше будущее. 
Это очень важно! Поэтому 
мы восстанавливаем мемориа-
лы, строим новые памятни-
ки на территории Кировского 
района, реставрируем боевые 
машины времен Великой Оте-
чественной войны. Такую мы 
перед собой задачу поставили 
— сохранить историю», — объ-
ясняет Михаил Коломыцев. 

По материалам 

газеты «Ладога»

Результаты работы попечительского совета 
Кировского района:

• 2015 год — модернизация мемориального комплекса «Не-
вский пятачок». Выполнена художественная активандальная под-
светка объектов комплекса. На сегодняшний день подсвечены 
10-метровый обелиск, танк Т-34, 76-миллиметровая дивизионная 
пушка, Рубежный камень, памятник «Призрачная деревня», ча-
совня и Интернациональная Аллея Памяти и Славы;

• 2020 год — операция по подъему 76-миллиметровой полковой 
пушки образца 1927 года со дна Ладожского озера. Пушка от-
реставрирована и установлена в стенах музея-панорамы «Про-
рыв»;

• 2021 год — операция по подъему со дна Ладожского озера 
легендарного советского грузовика-«полуторки». Боевую едини-
цу отреставрировали — машина на ходу! К 80-й годовщине от-
крытия Дороги жизни она будет установлена у Ладожского моста.

• В ближайших планах — поднять со дна Невы еще одну боевую 
единицу, советский артиллерийский тягач «Сталинец-2». Попе-
чительский совет уже готовит проект по подъему и реставрации 
машины. 

Сердце в 20 тонн
В память о шлиссельбургском десанте
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Ленинградская область фор-
мирует перечень спортивных 
организаций, чтобы жители 
региона смогли получить на-
логовый вычет за расходы на 
оплату занятий спортом.

Для этого в срок до 15 октября 
физкультурно-спортивным ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в области 

физической культуры и спорта в 
качестве основной, необходи-
мо предоставить в комитет по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области тре-
буемые документы. Их перечень 
можно найти на сайте комитета 
в разделе «Налоговый вычет за 
физкультурно-оздоровительные 
услуги»: https://sport.lenobl.ru/ru/
news/40745/

Инициатива в 47 регионе реа-
лизуется в соответствии с рас-
поряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 6 сентября 
2021 года №2466 об утверждении 
перечня физкультурно -спортив-
ных услуг, за оплату которых на-
логоплательщики имеют право 
на получение социального нало-
гового вычета.

Налоговый вычет по НДФЛ 
предоставляется в размере рас-
ходов на физкультурно -оздоро-
вительные услуги, но не более 
120 тыс. рублей за налоговый пе-
риод с учетом расходов на иные 
социальные вычеты по НДФЛ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как пользоваться
 личным кабинетом ПФР

Личный кабинет на сайте ПФР является универсальным электрон-
ным сервисом, предназначенным для повышения комфортности 
граждан при обращении за государственными услугами ведомства.

Как же пользоваться личным кабинетом?
Для начала зайдите на сайт www.pfr.gov.ru и в разделе «Электрон-

ные сервисы и обращения» найдите пункт «Вход в личный кабинет».
Если вы впервые пользуетесь данной услугой, при входе в личный 

кабинет вам будет предложено пройти регистрацию в ЕСИА.
Вы попадаете на сайт Госуслуг и нажимаете «регистрация».
Вводите свои данные и номер мобильного телефона, на который 

придёт пароль с подтверждением записи.
Вы вводите код подтверждения и нажимаете «подтвердить».
Далее вы нажимаете «войти и заполнить личные данные». Это 

обязательно!
Вводите свой номер телефона и пароль вашей учётной записи, 

чтобы войти в систему.
Будьте очень внимательны при заполнении всех полей! Вносите 

данные паспорта так, как указано в документе. Также внимательно 
заполняйте окошко «СНИЛС».

Если же у вас что-то пошло не так, но вы уверены, что заполни-
ли все поля правильно, то напишите письмо в техподдержку сайта 
Госуслуг (support@gosuslugi.ru). После проверки нажмите «перейти к 
подтверждению личности».

После проверки личных данных необходимо подтвердить свою 
учётную запись. Сделать это можно не только в МФЦ, Ростелекоме 
и др., но и во всех клиентских службах ПФР.

После того как вы прошли регистрацию в ЕСИА и подтвердили 
свою учётную запись (или у вас она уже была), зайдите в личный 
кабинет, нажав на кнопку «вход».

В появившейся форме введите логин и пароль. Логином может 
выступать либо телефон, указанный при регистрации, либо почта, 
которую вы можете указать в своей анкете, либо СНИЛС.

Введя логин и пароль и нажав на кнопку «войти», вы попадаете на 
стартовую страницу личного кабинета.

Рассмотрим доступные элементы личного кабинета.
В блоке «Электронная трудовая книжка» вы можете:
•  заказать справку (выписку) о трудовой деятельности.
В блоке «Индивидуальный лицевой счёт» вы можете:
•  получить информацию о сформированных пенсионных правах;
•  заказать сведения о состоянии индивидуального лицевого счё-

та.
В блоке «Управление средствами пенсионных накоплений» вы 

можете:
•  подать заявление о выборе инвестиционного портфеля (управ-

ляющей компании);
•  получить информацию о страховщике по формированию пен-

сионных накоплений.
В блоках «Пенсии» и «Социальные выплаты» вы можете:
•  подать заявления о назначении пенсии, о доставке пенсии, о 

назначении ежемесячной денежной выплаты;
•  получить информацию о пенсионном обеспечении и установ-

ленных социальных выплатах;
•  заказать справку о размере пенсии и иных социальных выпла-

тах и выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на по-
лучение социальной помощи;

•  заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста.

В блоке «Материнский (семейный) капитал — МСК» вы можете:
•  подать заявления о выдаче государственного сертификата на 

МСК и о распоряжении средствами МСК;
•  заказать справку (выписку) о выдаче государственного серти-

фиката на МСК.
В блоке «Гражданам, проживающим за границей» вы можете:
•  получить информацию о назначении пенсии, о произведённых 

выплатах;
•  заказать справки о пенсии и о выплатах для граждан, прожи-

вающих за границей.
Без регистрации на портале Госуслуг можно записаться на приём 

в клиентскую службу, заказать документ или справку, направить об-
ращение или задать вопрос онлайн, сформировать платёжный до-
кумент или воспользоваться пенсионным калькулятором.

Устроиться на работу 
по электронной трудовой книжке

Трудовая книжка – основной документ, подтверждающий трудо-
вую деятельность и стаж при устройстве на работу. С 2020 года поя-
вилась возможность вести этот документ в электронном виде.

Как воспользоваться электронной трудовой книжкой при устрой-
стве на работу?

При устройстве на новую работу граждане, выбравшие электрон-
ную трудовую книжку, представляют работодателю «Сведения о 
трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ре-
сурсов ПФР» либо в распечатанном виде на бумаге, либо в элек-
тронном.

Чтобы получить «Сведения о трудовой деятельности», надо в лич-
ном кабинете на официальном сайте ПФР или на портале Госус-
луг заказать справку (выписку) из электронной трудовой книжки. 
Электронная выписка со сведениями о трудовой деятельности будет 
сформирована в pdf-формате в режиме реального времени и заве-
рена усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ 
ПФР. Документ можно сохранить на компьютере или мобильном 
устройстве, при необходимости распечатать или направить по элек-
тронной почте.

Ознакомиться подробнее с информацией об электронной трудо-
вой книжке можно в одноименном разделе на сайте ПФР pfr.gov.ru 
или пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление 
о единовременной выплате в 
связи с 80-й годовщиной от-
крытия Дороги жизни.

Согласно документу жители 
Ленинградской области, кото-
рые проживали в Ленинграде в 
период его блокады с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 
года менее четырех месяцев и не 
были награждены знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда» и 
медалью «За оборону Ленингра-
да», получат 50 000 рублей. 

Как уточнили в комитете по 
социальной защите населения 

Ленинградской области, вы-
платы поступят гражданам до 
5 октября. Предварительно на 
территории региона насчитыва-
ется 27 получателей. 

Руководителем Ленинградской 
областной клинической больни-
цы назначен Сергей Алексеев.

Ранее он занимал пост главного 
врача Ленинградского областного 
клинического онкодиспансера. 
Татьяна Тюрина, возглавлявшая 
учреждение с 2015 года, накануне 
была избрана заместителем пред-
седателя областного Законода-
тельного собрания.

«Комитет по здравоохранению, 
весь коллектив больницы и жи-
тели Ленинградской области вы-
ражают огромную благодарность 
Татьяне Венедиктовне за эф-
фективное управление ведущим 
учреждением здравоохранения 
региона. Под ее руководством в 
больнице была проведена мас-
штабная реновация, закуплено 

новое оборудование, создан наш 
флагманский ковидный госпи-
таль, спасший сотни самых тяже-
лых пациентов со всей области», 
— отметил председатель комитета 
по здравоохранению Ленинград-
ской области Сергей Вылегжанин.

Сергей Алексеев закончил 
Военно-медицинскую академию 
по специальности «Лечебное дело», 
имеет сертификаты «Онкология», 

«Гематология» и «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье». Профессиональную 
деятельность начал в отделении 
трансплантации костного мозга 
для взрослых клиники трансплан-
тации костного мозга СПбГМУ 
им. академика И.П. Павлова. ГБУЗ 
«Ленинградский областной кли-
нический онкологический дис-
пансер» возглавил в 2018 году. Так-
же занимает должность главного 
внештатного онколога комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области.

«Принимая решение о назна-
чении нового главврача учрежде-
ния, мы исходили из принципа 
преемственности. Сохраняя тра-
диции, больница продолжит раз-
витие и сохранит прежние лидер-
ские позиции, — добавил Сергей 
Вылегжанин.

Сотрудники пунктов проката 
при организациях соцобслу-
живания совершенствуются в 
знании реабилитационного 
оборудования.

Всего в обучении участву-
ет 24 сотрудника, образова-
тельный курс на базе Центра 
медицинских технологий и 
реабилитации продлится до 15 
октября. 

«Сфера социального обслу-
живания постоянно совершен-
ствуется. Нам важно, чтобы 
сотрудники в пунктах проката 
были хорошо знакомы с обору-
дованием, умели его настроить 
под конкретного пользователя, 
могли объяснить и показать 
все возможности средств реа-
билитации – в том числе самых 
современных, которые мы по-
лучаем. От этого зависит, смо-

жет ли человек самостоятельно 
пользоваться оборудованием, 
будет ли оно стимулировать 
активность движения, компен-
сировать проблемы и помогать 
социально адаптироваться», 
— отметила председатель ко-
митета по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти Анастасия Толмачева. 

Сегодня в Ленинградской 
области открыты пункты про-
ката на базе 18 учреждений со-
циального обслуживания.  Они 
созданы для временного обе-
спечения техническими сред-
ствами реабилитации жителей 
региона с инвалидностью, а 
также временной нетрудоспо-
собностью.

К памятной дате — областные 
выплаты блокадникам

СПРАВКАСПРАВКА

Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ о единовре-
менной выплате из федерального бюджета в сумме 50 000 рублей граж-
данам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Правительство Ленинград-
ской области приняло решение также произвести выплату к памятной 
дате другой категории блокадников — тем, кто прожил в осажденном 
Ленинграде менее 4 месяцев и не имеет знака и медали.

В областной больнице —
новый главный врач

Регион обучает социальных 
работников

Налоговый вычет —за спорт



№ 39 (452) 7 ОКТЯБРЯ 2021

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

После проведенного бла-
гоустройства Центральная 
площадь города Кировска 
стала одним из излюбленных 
мест отдыха как у детей, так и 
у взрослых. Совсем недавно 
там были установлены вазоны 
с туями. Однако не все ценят 
то, что делается для комфор-
та горожан. 

28 сентября на площади был 
совершен акт вандализма: не-
известный или неизвестные вы-
рвали растения из вазонов. Труд 
тех, кто старался украсить центр 
города, в буквальном смысле 
слова растоптан…

Стоит отметить: чтобы ис-
ключить повторение ситуации 
в будущем, на площади будут 
установлены пять камер видео-
наблюдения.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

На прошлой неделе состоя-
лось очередное совещание 
оперативного штаба по реа-
лизации мер профилактики и 
контроля над распространени-
ем коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Ки-
ровского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

Совещание провела замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам Татьяна 
Лоскутова.

По словам главврача Киров-
ской межрайонной больницы 
Александра Жаркова, началась 
четвертая волна: фиксируется 
резкий высокий рост заболе-
ваемости, сейчас в инфекцион-
ном отделении вновь развер-
нуты 200 коек. «В отделении 
трудятся отличные опытные 
специалисты, имеются необхо-
димые лекарства и оборудова-
ние, но всё равно мы ежеднев-
но теряем людей — пациенты 
очень тяжело болеют. Из 100% 
всех поступивших 99% не были 
вакцинированы», — подчер-
кнул Жарков.

Привившись, вы защищаете 
себя от тяжелого течения забо-
левания. На сегодняшний день в 
распоряжении Кировской боль-
ницы для вакцинации имеются 
такие препараты, как «Спутник 
V», «Спутник лайт» и «КовиВак». 
Пациенту нужны только паспорт 
и СНИЛС.

Записаться на прививку можно 
по телефонам call-центра (81362) 
99-105, регистратуры подраз-
делений ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница», горя-
чей линии COVID-19 или через 
портал «Госуслуги». Можно так-
же прийти без записи и сделать 
прививку в порядке очереди.

Если вы заболели, необходимо:
• вызвать врача на дом и сле-

довать его рекомендациям;
• следить за изменениями 

температуры тела. Если больше 
трех дней держится 38°C и выше 
— следует вызвать скорую. Если 
ковид не подтвержден, ни в 
коем случае не ложиться в ста-
ционар — там им точно можно 
заразиться;

• следить за дыханием, каш-
лем и сатурацией (уровнем насы-
щения кислородом крови), если 
последний показатель меньше 
95% — это повод обеспокоиться. 

«Очень важно вовремя обра-
титься к врачу и начать лечить-
ся, — говорит А.Жарков. — При 
дельта-штамме коронавируса 
болезнь протекает крайне тяже-
ло».

Также на совещании оператив-
ного штаба были рассмотрены 
вопросы о дезинфицирующих 
обработках территории Киров-
ского муниципального района; 
о проверках субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
предприятий и строительных 
площадок; о мониторинге забо-
леваемости и вакцинации в об-
разовательных учреждениях, о 
работе учреждений культуры и 
муниципального волонтерского 
штаба в условиях распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального

 района ЛО

Главная задача по содержа-
нию города в чистоте в осен-
нее время — своевременная 
уборка листвы с тротуаров 
и газонов, а также очистка 
дорог. 

С большим объемом опавшей 
листвы хорошо справляются 
воздуходувы. Собранную в кучи 
листву убирают ручным спосо-
бом. 

Механизированной уборкой 
проезжей части занимается ве-
домственный КАМАЗ со спе-
циальным прицепом, который 
не раскидывает грязь по сто-
ронам, а щетками собирает ее 
в бункер.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Строительство причала для 
средних круизных и скоростных 
пассажирских судов у музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» практически за-
вершено. Идет сборка верхне-
го строения пристани. 

Напомним, работы по созда-
нию свайного основания при-
чала начались в июне 2021 года 
в рамках госпрограммы «Раз-
витие транспортной системы 
Ленинградской области». А 
годом ранее администрация 
МО «Кировск», благодаря ре-
зервному фонду губернатора 
Ленинградской области, обу-
строила двухуровневую терри-
торию, прилегающую к пирсу. 

Памятники близ Ладожского 
моста удачно вписаны в общую 
концепцию пространства, ко-
торое совсем скоро будет до-
ступно не только индивидуаль-
ным туристами и автобусным 
группам, но и экскурсантам с 
речных судов.

Создание у Ладожского моста 
туристической пристани, полу-
чившей название «Причал на-
дежды», стало заключительным 
этапом большого инвестицион-
ного проекта по строительству 
причалов в нашем регионе, на-
чатого еще в 2018 году.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Ковид-волна А руки всё тя-а-анутся…

Осень — время 
активной работы

Причал надежды
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

В конце сентября депутаты 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Ми-
хаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников ознакомились 
с результатами ремонтных 
работ в детской поликлинике 
города Кировска. Экскурсию 
по обновленным помещени-
ям провел главврач Киров-
ской межрайонной больницы 
Александр Жарков.

Работы завершили быстро 
— буквально за месяц. Были 
полностью отремонтированы с 
заменой окон три врачебных ка-
бинета и санитарная комната для 
посетителей, покрашена входная 
группа, вставлены новые окна в 
кабинете стоматологии.

Напомним, в 2019 году, по ини-
циативе Михаила Коломыцева, 
совместно с администрацией 
Кировской межрайонной боль-
ницы была разработана Стра-
тегия развития доступности и 
качества медицинской помощи 
Кировской межрайонной боль-
ницы, по которой областным 
Комитетом по здравоохране-
нию была составлена «дорожная 
карта». Она представляет собой 
план по решению проблем, ка-

сающихся ремонта и строитель-
ства учреждений здравоохране-
ния, кадрового обеспечения и 
оснащения медицинских учреж-
дений района современным обо-
рудованием.

Работы выполняются с опере-
жением графика. «Детская поли-
клиника ремонтируется в соответ-
ствии с разработанной стратегией. 
Так как здание, в котором рас-
положено учреждение, находится 
в аренде, бюджетные средства не 
могут быть привлечены для его 
ремонта, поэтому мы обратились 
за помощью к Михаилу Коломы-

цеву, и в 2021 году из его депу-
татского фонда на эти цели были 
выделены 2 млн рублей», — про-
комментировал главврач Киров-
ской межрайонной больницы.

«Ремонт — это временное ре-
шение. В следующем году в Ки-
ровске начнется строительство 
новой поликлиники на шестьсот 
посещений в смену. Проектом 
предусмотрены взрослое и дет-
ское отделения», — добавил Ми-
хаил Коломыцев.

По информации пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района

Сквер у дома №20 по Новой 
улице приобретает итоговые 
очертания. Он станет не толь-
ко локальным местом отдыха, 
но и проходной зоной, так как 
соединит несколько пешеход-
ных маршрутов горожан. 

В старых яблонях расположат-
ся радиальные дорожки и кру-
глые функциональные площад-
ки. Подрядная организация уже 
начала частично мостить дорож-
ки тротуарной плиткой. Наслаж-
даться единением с природой 
можно будет, сидя на качелях 
или закольцованных скамейках. 
Внутри сквера будет установлен 
детский городок «Соты», что за-
кроет потребности молодых се-
мей этого квартала. Не останутся 
без внимания и владельцы авто-
мобилей — здесь будут созданы 
две гравийные парковки.

Территорию подключат к цен-
тральной городской сети улич-
ного освещения.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Помощь в ремонте детской поликлиники

Новый сквер на Новой улице
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СОБЫТИЕ

3 октября, в честь Дня учителя и Международного дня пожило-
го человека, во Дворце культуры города Кировска состоялась 
традиционная торжественная встреча с кировчанами почтен-
ного возраста, внесшими заметный вклад в становление и раз-
витие нашего муниципального образования; людьми старшего 
поколения, чья жизнь является примером самоотверженности, 
мужества и бескорыстного служения Отчизне и своей малой 
Родине. 

Наше почтение

Собравшихся от имени ад-
министрации МО «Кировск» 
поприветствовал и поздравил 
заместитель главы администра-
ции по общим вопросам Ни-
колай Валерьевич Багаев. Он 
выразил благодарность пред-
ставителям старшего поколе-
ния и ветеранам-педагогам, 
пожелал им крепкого здоровья, 
бодрости духа, душевного тепла 
от окружающих людей и долгих 
лет жизни. 

Присутствовавшим также был 
представлен новый председа-
тель Совета ветеранов города 
Кировска и поселка Молодцово 
Елена Фёдоровна Поздеева. 

Самодеятельным коллекти-
вам Дворца культуры удалось 
создать по-настоящему празд-
ничное настроение. Все участ-
ники мероприятия получили 
заряд энергии как минимум на 
год вперед!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»



№ 39 (452) 7 ОКТЯБРЯ 2021

6 http://www.kirovsklenobl.ru

ОБЩЕСТВО

При подаче документов на 
государственную регистрацию 
прав и (или) кадастровый учет 
правообладатель имеет право 
бесплатно внести свой элек-
тронный адрес в реестр недви-
жимости. Так правообладатель 
будет получать важную инфор-
мацию об объектах недвижимо-
сти и обеспечит дополнитель-
ную защиту от мошеннических 
схем.

На внесенный в ЕГРН элек-
тронный адрес Росреестр будет 
оперативно направлять инфор-
мацию:

• о поступлении в Управление 
Росреестра по Ленинградской 
области электронного паке-

та документов на регистрацию 
прав;

• о приостановлении или от-
казе в проведении регистраци-
онно -учетных действий по элек-
тронному пакету документов;

• о возврате документов, 
представленных в электронной 
форме (при отсутствии в ЕГРН 
записи о возможности проведе-
ния электронной регистрации 
прав);

• о включении земельного 
участка в границы зоны с осо-
быми условиями использования 
территории;

• о регистрации (погашении) 
ареста (запрета) на недвижи-
мость;

• о внесении в ЕГРН сведений 
о публичном сервитуте;

• о представлении заявления 
о внесении в ЕГРН сведений 
о расторжении или прекра-
щении договора участия в до-
левом строительстве одной из 
сторон;

• о поступлении в Росреестр 
запроса на предоставление све-
дений об объекте недвижимо-
сти.

Подать заявление о внесении 
электронного адреса в реестр 
недвижимости можно, обратив-
шись в любой офис МФЦ «Мои 
документы» Ленинградской об-
ласти или через официальный 
сайт Росреестра.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Возможность оперативно получать важную информацию о недвижимости

Грипп птиц — острая вирусная 
инфекция, характеризующаяся 
угнетением, поражением орга-
нов дыхания и пищеварения и 
высокой смертностью и относя-
щаяся к особо опасным заболе-
ваниям птиц. Некоторые штам-
мы вируса гриппа птиц являются 
опасными для человека и могут 
вызывать тяжелое заболевание.

Природным резервуаром виру-
са являются мигрирующие пти-
цы, которые могут переносить 
инфекцию из неблагополучных 
регионов в регионы, где грипп 
птиц не был ранее зарегистри-
рован. В настоящее время про-
должается распространение ви-
руса на территории Российской 
Федерации, в том числе в дикой 
фауне, и сохраняется риск рас-
пространения этой болезни с 
мигрирующими дикими пере-
летными водоплавающими пти-
цами с территории неблагопо-
лучных стран Европы и Азии.

На птицефабриках Киров-
ского района содержится около 
16 миллионов голов птицы, в 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах и личных подсобных хо-
зяйствах — около 22 тысяч голов 
птицы разных видов. В случае 
возникновения гриппа птиц на 
территории района проводятся 
ограничительные мероприятия 
(накладывается карантин), что в 
свою очередь приводит к огром-
ным финансовым затратам каж-
дого владельца птицы, птицефа-
брик и всего района в целом.

Для сохранения эпизоотоло-
гического благополучия района 
и во избежание экономических 
потерь владельцам птицы не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

1. Предоставлять специали-
стам государственной ветери-
нарной службы района по их тре-
бованию птицу для осмотра;

2. Выполнять указания спе-

циалистов государственной ве-
теринарной службы района о 
проведении мероприятий по 
профилактике и борьбе с грип-
пом птиц;

3. Извещать специалистов го-
сударственной ветеринарной 
службы района обо всех случаях 
внезапного падежа или массово-
го заболевания птиц, а также об 
их необычном поведении;

4. Не допускать контакта до-
машней птицы с дикой и синан-
тропной птицей;

5. Ставить хозяйство на учет в 
государственном ветеринарном 
учреждении, на подконтрольной 
территории которого оно нахо-
дится (услуга бесплатная);

6. Приобретать птицу только с 
сопроводительными ветеринар-
ными документами и по согласо-
ванию с государственной ветери-
нарной службой района.

С целью профилактики и сво-
евременного выявления заболе-
вания специалистами государ-
ственной ветеринарной службы 
в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах и личных подсобных 
хозяйствах граждан бесплатно 
проводится отбор проб и иссле-
дования на грипп птиц.

Ветеринарные учреждения 
Государственной ветеринарной 
службы Кировского района:

• Кировская ветеринарная ле-
чебница, г. Кировск, ул. Победы, 
42, тел.: (81362) 23-363, 27-030;

• Мгинский ветеринарный 
участок, п. Мга, Северная ул., 43, 
тел.: (81362) 70-239;

• Отрадненский ветеринар-
ный участок, г. Отрадное, пр. 
Ленсовета, 49, тел.: (81362) 
40-981;

• Шлиссельбургский ветери-
нарный участок, г. Шлиссель-
бург, Староладожский канал, 66, 
тел.: (81362) 74-390;

• Приладожский ветеринар-
ный участок, п. Приладожский, 
тел.: (81362) 66-417;

• Назиевский ветеринарный 
участок, п. Назия, ул. Матросо-
ва, 3, тел.: (81362) 61-125;

• Шумская участковая вете-
ринарная лечебница, с. Шум, 
Центральная ул., 75, тел.: 
(81362) 54-130.

Единый номер горячей линии 
государственной ветеринар-
ной службы Кировского района 
+7 (996) 784-89-12.

Грипп птиц
Самое важное — это профилактика!

1 октября на полях Синявинских высот состоялся сбор мобиль-
ного отряда в рамках профилактики африканской чумы свиней 
и гриппа птиц. 

В мероприятии приняли участие замглавы администрации Ки-
ровского района ЛО по ЖКХ Мария Нилова, начальник управления 
ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов,12 областных 
станций по борьбе с болезнями животных, противоэпизоотический 
отряд, а также сотрудники полиции, охотнадзора, спасательной и 
пожарной службы и медицинской скорой помощи.

Участники получили вводные задачи: обследовать буферные 
зоны и личные подсобные хозяйства граждан, проконтролировать 
ветеринарно-полицейские посты на дорогах, пресечь несанкциони-
рованную торговлю, а также раздать и расклеить листовки с инфор-
мацией о профилактике АЧС.

Кроме того, ветврачи с воздуха на вертолете промониторили ди-
кую фауну на наличие трупов птиц и животных и обнаружение пере-
мещения популяции диких кабанов.

Ветврачи задействовали спецтехнику: дезоборудование (ранцевые 
распылители, генераторы холодного и горячего тумана), 12 ДУКов, 
мобильную лабораторию, агрокоптер AgroFly TF6E, вертолет. 

Инф. Управления ветеринарии ЛО

Профилактика 
африканской чумы 

свиней

Отличное начало творческого сезона для воспитанников 
студии бального танца «Браво» (руководитель Наталия 
Литвинова): Анна Коровник и Владимир Литвинов достойно 
показали себя в Москве на российских соревнованиях по 
танцевальному спорту «Кубок Империи-2021». Ребята вы-
ступали наравне с лучшими танцевальными парами страны 
и продемонстрировали высокий уровень подготовки, заняв 
призовые места в одиннадцати номинациях. Поздравляем 
участников и руководителя с заслуженной победой!

Администрация Кировского 
муниципального района доводит 
до сведения граждан, имеющих 
домашних животных о том, что на 
территории всех муниципальных 
образований Кировского района 
в течение октября — декабря 2021 
года будут продолжены работы по 
отлову животных без владельцев 
(собак) организацией ООО «Док-
тор Неболит», признанной побе-
дителем по итогам проведенного 
электронного аукциона.

Животное без владельцев - это 
животное, оставшееся без попече-
ния собственника, либо не имею-
щее собственника или собствен-
ник которого неизвестен.

Отлов животных без владель-
цев (собак) будет произведен в 
целях их кастрации (стерилиза-
ции) после проведения ветери-
нарными специалистами осмотра 
животных, вакцинации против 
бешенства, регистрации и элек-
тронного мечения животных (чи-
пирования); в левое ухо животно-
го будет установлена пластиковая 
бирка желтого (оранжевого) цвета 
для визуализации, после чего жи-
вотные будут возвращены в преж-
нюю среду обитания.

Обращаем Ваше внимание на 
то, что правилами содержания до-
машних животных на территори-
ях городских и сельских поселе-

ний Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
запрещен выгул домашнего жи-
вотного без сопровождающего их 
лица.

По всем возникающим вопро-
сам, в том числе по заявкам на от-
лов и проведение указанных ме-
роприятий, просьба обращаться 
в управление по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Киров-
ского муниципального района по 
телефону: 8(81362) 21693, Афа-
насьева Альбина Александровна, 
либо по телефону единой дис-
петчерской службы Кировского 
района 8(81362)21663.

Отлов собак
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 сентября 2021 года № 738 

Об участии администрации 
муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах (на территории) 
муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму», Указом Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 

«О мерах по противодействию терроризму», 

со Стратегией государственной национальной 

политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 19.12.2012 

№ 1666, Стратегией национальной безопас-

ности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 года № 400, Стратегией противо-

действия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 года, утвержденной Указом Пре-

зидентам Российской Федерации от 29.05.2020 

№ 344, руководствуясь Уставом администра-

ции муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленин-

градской области (далее - МО «Кировск»), 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об участии адми-

нистрации МО «Кировск» в профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах (на тер-

ритории) МО «Кировск», согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2 . Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

в газете «Неделя нашего города» и подлежит 

размещению на официальном сайте МО «Ки-

ровск».  

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опублико-

вано 07 октября 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города +» nngplus.ru

РАЗНОЕ

В конце сентября Кировская 
центральная библиотека при-
нимала у себя в гостях учащих-
ся первых классов (1-г, 1-б, 
1-д) МБОУ «Кировская СОШ 
№2»(педагоги К.А. Киселева, 
К.С. Созина, Т.Г. Гришина).

Для будущих читателей была 
организована ознакомительная 
экскурсия «С библиотекой откры-
ваем мир». Вместе с библиографом 
М.Слугиной первоклашки отпра-
вились в увлекательное путеше-
ствие по библиотечной стране… 

Ребят познакомили с исто-
рией создания библиотеки (в 
нынешнем году она отметила 
свое 90-летие); с профессией 
библиотекаря, которой более 
четырех с половиной тысяч лет; 
с основными отделами библио-
теки (абонементом и читальным 
залом); с системой расстановки 
книг, каталогами и красочными 
книжными выставками; расска-
зали, как стать читателем би-
блиотеки и воспользоваться ее 
книжным фондом. Школьники 
узнали основные правила пове-

дения в библиотеке и услыша-
ли о необходимости бережного 
отношения к книгам. Будущие 
читатели с удовольствием отве-
чали на вопросы занимательной 
викторины, закрепляя в памяти 
такие понятия, как абонемент, 
формуляр и билет читателя.

В читальном зале первокла-
шек ждал познавательный обзор 
книг «Наши меньшие друзья», 
который провела библиотекарь 
читального зала Л.Терешенкова. 
Занимательные рассказы из кни-
ги Виталия Бианки «Терентий-
тетерев» и «Мастера без топора» 
вызвали оживление и заинтере-
совали ребят. А каково же было 
удивление школьников, когда 
библиотекарь показала им на-
стоящее гнездо, построенное 
птичкой из веточек, палочек и 
мха и найденное на даче.

За внимание и активное уча-
стие в мероприятии ребята по-
лучили памятные сувениры. В 
завершение встречи прозвуча-
ло напутствие библиотекарей: 
«Рады мы всегда гостям, прихо-
дите в гости к нам!»

По материалам Кировской 

центральной библиотеки 

В Сосновом Бору прошло 
первенство Ленинград-
ской области по волей-
болу среди девушек до 16 
лет.

Места распределились сле-
дующим образом: на первом — 
сборная Кировского района, на 
втором — Выборгского, на тре-
тьем — Всеволожского и на чет-
вертом — Тосненского.

Лучшим игроком первен-
ства признана Александра 
Николаева, лучшим нападаю-
щим — Анна Федотова, луч-
шим связующим — Виолетта 
Назаренко.

27 сентября у сотрудников 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» со-
стоялась поездка выходного 
дня в приграничный Иванго-
род. Коллеги Ивангородско-
го музея-крепости встретили 
гостей тепло и радушно и 
предложили насыщенную про-
грамму с посещением инте-
реснейших экспозиций и мест. 

Огромное впечатление на 
музейщиков произвела экспо-
зиция знаменитого русского ху-
дожника Ивана Билибина, бук-
вально переносящая зрителей в 
историческое прошлое крепости 
и позволяющая заглянуть в бу-
дущее этого прекрасного города. 

А какие чудесные виды откры-
ваются со смотровых площадок 
крепостных стен! 

Музейно-выставочный ком-
плекс «Малый пороховой амбар» 
понравился своей многофунк-
циональностью и современно-
стью, а район города Парусинка 
— сохранившимися мануфакту-
рами барона Штиглица и исто-
рической застройкой. В скором 
времени этот район обещает 
стать самым благоустроенным.

Коллектив музея «Прорыв 
блокады Ленинграда» искренне 
благодарит заведующую Иван-
городским музеем-крепостью 
Ирину Миронову, а также Ма-
рину Башкину и Елену Мещеря-
кову за прекрасно проведенный 
выходной!

Музей-заповедник

 «Прорыв блокады Ленинграда»

54 юноши и девушки приняли 
участие в открытых соревно-
ваниях МО «Кировск» по пла-
ванию, которые состоялись 27 
сентября в УМП «Плаватель-
ный бассейн». 

Участники продемонстриро-
вали свои навыки в личных со-
ревнованиях, двоеборье (100 к/
п+50 вс).

По итогам соревнований побе-
дителями в возрастных группах у 
девочек стали Валерия Изото-
ва, Дарья Окунева, Александра 
Никольская, Мария Соловьёва 
и Ксения Крылова; у мальчиков 
— Фёдор Копыщик, Антон Ко-
ротыгин, Егор Иванов, Максим 
Иванов, Степан Васильев, Сер-
гей Башан и Егор Таранов.

Поздравляем ребят и благода-
рим организаторов!

Плыви, как дельфинВолейболистки 
из Кировского района 

завоевали кубок Ленобласти

Библиотека 
принимает гостей

В гости в музей
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КАЛЕЙДОСКОП

06.10.2021

с 90-летием 
Веру Степановну 

РЫЖОВУ 
с 75-летием 

Раису Фёдоровну 
ОСИПОВУ.

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

с 90-летием 

Веру Степановну 

РЫЖОВУ 

с 75-летием

Антонину Михайловну 

КОНДРАШОВУ.

Кировский Кировский 
городской Совет городской Совет 

ветеранов ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

5 октября 90-й день своего рождения отметила жительница го-
рода Кировска Надежда Францевна Сопроненкова.

Юбиляра посетил депутат МО «Ки-
ровск» Евгений Анатольевич Савен-
ко. Надежда Францевна, которая не 
сдается годам и смотрит на жизнь с 
оптимизмом, встретила его на пороге 
дома с улыбкой и волнением. Букеты 
ароматных цветов, праздничный стол 
и любящие родственники — было 
видно, что виновницу торжества лю-
бят, ценят и всячески стараются радо-
вать. Евгений Анатольевич поздравил 
Н.Ф. Сопроненкову с юбилеем, по-
желал ей здоровья, силы духа, добра, 
тепла, внимания и заботы близких и 
передал поздравительные письма от 
Президента РФ, губернатора Ленин-
градской области, руководителей района и города. 

Уважаемая Надежда Францевна! Ваш юбилей — очередное доказа-
тельство того, что 90 лет — это вовсе не преклонный возраст. Низкий 
вам поклон за ту сложную жизненную дорогу, по которой вы прош-
ли, будучи участником исторических событий и трудясь во благо бу-
дущих поколений. Желаем вам понимания близких, больше радости 
и удовольствий, которые вы так заслужили. Пусть чаще приходят 
добрые и хорошие воспоминания!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (г. Кировск, 
Новая ул., 1) проведут прием граждан по личным вопросам:

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

Уважаемые кировчане! 
Прием будет осуществляться по предварительной записи. Если у 
вас есть вопросы или предложения по работе депутатов в вашем 
округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату. 

11 октября — 
Александр 
Геннадьевич 
Горшенев 
(округ №10), 
с 16 до 18 часов;

13 октября — 
Андрей 
Сергеевич 
Крылов 
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

14 октября — 
Андрей 
Борисович 
Беляков
(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

15 октября — 
Алексей 
Алексеевич 
Царицын 
(округ №16),
с 15 до 17 часов.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!


