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Дорогие кировчане, поздравляем вас с главным государственным
праздником нашей страны – Днем России, который для кировчан тра-
диционно совпадает с Днем города!

Этот двойной праздник заставляет нас задуматься, кто мы в 
масштабе всей страны. В День России мы чувствуем особое единение и 
гордость – за нашу Родину, её историю, культуру, за жителей, кото-
рые во все времена, не жалея сил трудились, вставали на защиту 
страны, обеспечивали её развитие.

От нас зависит, какой наша страна будет завтра. Поэтому мы сде-
лаем всё, чтобы наши дети и внуки гордились ею.

Мы все любим Россию и нашу малую родину - город Кировск. Сегодня
ему исполняется 91 год.

Кировск славится своей богатой историей, устойчивыми традициями
и замечательными людьми. Каждый день мы общими усилиями делаем
наш город более благоустроенным, красивым, уютным, а значит, более
комфортным для жизни, труда, учебы и отдыха. В новой истории Ки-
ровска, которую мы пишем вместе, есть вклад каждого горожанина,
каждого трудового коллектива работающих здесь предприятий. Спасибо
вам, дорогие земляки, за любовь и
преданность родному городу, за ваш
труд и заботу о его благополучии!
Впереди у нас еще немало задач,
требующих совместных усилий, и
мы должны сделать всё возможное,
чтобы достичь поставленных це-
лей. Уверены, у нас это получится!

Пусть нынешний праздник ста-
нет ярким событием в жизни Ки-
ровска и послужит импульсом для
дальнейшей вдохновенной работы на
благо любимого города, даст старт
личным победам и достижениям!
Здоровья вам, дорогие кировчане,
новых достижений, процветания,
оптимизма, тепла и счастья!
Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск»

О. Н. Кротова

С Днём России! С Днём города Кировска! 
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ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

«Слаженная работа точно 
и в срок, так я могу оценить 
наши действия на подшефной 
территории в Донецкой На-
родной Республике», – про-
комментировала организа-
цию помощи вице-губернатор 
Ленинградской области по 
внутренней политике Анна 
Данилюк.

Сейчас ленинградский меди-
цинский городок разворачива-
ется на площадке больницы № 
1 города Енакиево. Врачи двух 
регионов определяют порядок и 
график приема пациентов, после 
чего в местных СМИ и соцсетях 
будет дана информация о рабо-
те передвижного медицинского 
комплекса. В Енакиево также 
определили места для прожива-
ния медицинского персонала.

«Медицинская команда Ле-
нинградской области прибыла в 
Енакиево. Три передвижных  ме-
дицинских комплекса:  большая 

поликлиника на колесах, пере-
движной флюорограф, маммо-
граф, а самое главное — коман-
да врачей — рентгенлаборанты, 
рентгенологи, хирург, терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог. Это 
только первый этап. Мы приеха-
ли надолго, будем вести работу 
столько, сколько надо и будем 
только ее расширять», — под-
черкнул председатель комитета 

по здравоохранению Ленин-
градской области Сергей Вылег-
жанин. 

Ленинградские медики бу-
дут вести прием жителей города 
Енакиево и окрестных насе-
ленных пунктов. Специалисты 
окажут оперативную помощь и 
определят, какую медпомощь 
жителям ДНР необходимо ока-
зывать в дальнейшем.

С 1 июня в Ленинградской 
области увеличены прожиточ-
ный минимум и минимальный 
размер заработной платы.

Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

С первого дня лета минималь-
ный размер заработной платы 
в Ленинградской области уве-
личен на 10% и составляет 15 
950 рублей. Эта сумма была за-
фиксирована в дополнительном 
соглашении к региональному 

соглашению о минимальной за-
работной плате 31 мая.

Также в регионе на 10% с 1 
июня выросла величина про-
житочного минимума. Теперь 
она составляет 14 059 рублей 
на душу населения, для тру-
доспособного населения – 15 
324 рубля, пенсионеров – 12 
091 рубль, детей – 13 638 ру-
блей.

Напомним, 25 мая Президент 
России Владимир Путин пору-
чил увеличить в Российской Фе-
дерации минимальный размер 
оплаты труда и прожиточного 
минимума на 10%.

В России создан экологиче-
ский фонд «Компас»  он ста-
нет единым центром для всех 
проектов в области экологии.

«Компас» — первый россий-
ский экологический фонд, ко-
торый станет связующим звеном 
между народными инициатива-
ми и законом. Он поможет до-
биться положительных перемен 
в экологии нашей страны», — 
подчеркнул председатель ко-
митета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды Дмитрий 
Кобылкин.

Проект призван объединить 
тех, кто заботится о природе — 
от жителей до общественных 
и коммерческих организаций. 

Фонд выстроит систему взаи-
модействия в законотворческих 
инициативах в области эко-
логии, организует разработку 
научно-технологических проек-
тов, поддержит общественные 
организации и будет вести эко-
просвещение.

К «Компасу» можно подклю-
читься на официальном сайте 

eco-compass.ru. При помощи 
личного кабинета можно плани-
ровать свою активность, участво-
вать в сборе средств, предлагать 
экологические инициативы, уча-
ствовать в профильных меропри-
ятиях, указанных в едином плане. 

Отметим, Ленинградская об-
ласть комплексно подходит к 
реализации экологических про-
ектов. Регион находится среди 
лидеров в России по лесовос-
становлению, расширяется раз-
дельный сбор и переработка 
отходов, появляются новые эко-
тропы. На прошлой неделе, в 
ходе Дней Ленинградской обла-
сти в Совете Федерации, регион 
представил  проект по масштаб-
ной очистке водоемов и повы-
шению качества воды в Фин-
ском заливе и Ладожском озере.

На переговорах в Минске 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко и президент Республики 
Беларусь Александр Лука-
шенко обсудили вопросы 
расширения сотрудничества 
в строительстве, жилищно-
коммунальной сфере, АПК, 
машиностроении и логистике.

«Мы говорили о развитии но-
вых технологий, совместных  
научных разработках. Мы пред-
ложили объединиться, чтобы 
каждый не изобретал у себя ве-
лосипед. Необходимо сосредо-
точить разработки на одной базе. 
Можно что-то делать в Белару-
си,  что-то на нашей стороне, на 
наших предприятиях. Санкции 
— это возможность  сплотиться 
и открыть новые возможности,  
и такие возможности мы долж-
ны и обязаны использовать мак-
симально», — подчеркнул губер-
натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко. 
Комментируя проект строи-

тельства портовых сооруже-
ний для Республики Беларусь, 
Александр Дрозденко отметил, 
что стороны рассмотрели ком-
бинированный вариант: «Это 
предоставление земельных 
участков для строительства соб-
ственных портовых сооружений 
в сжатые сроки, и, параллельно, 

использование существующих 
терминалов. Мы уже назвали 
несколько терминалов, которые 
готовы сегодня заключить со-
глашения, договоры, вплоть до 
передачи части своей террито-
рии в управление белорусской 
стороне. Очень важно быстро 
начать отгрузки — это стратеги-
ческое развитие и Белоруссии и 
России».  

17 июня с 10.00 до 14.00 в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской области будет работать 
«горячая линия» по вопросам доступности и качества оказания 
медицинской помощи в государственных медицинских учрежде-
ниях взрослому населению.

По номеру 8 (812) 916-50-63 вы можете рассказать о нарушениях 
и проблемах, с которыми столкнулись при получении медицинских 
услуг (отказ в выдаче талонов на прием к специалисту, грубость и 
невнимательность медперсонала, сложности с «прикреплением» к 
поликлинике или сменой лечащего врача, и иное).

Полученная от граждан информация будет направлена в обоб-
щенном виде и с конкретными предложениями в комитет по здра-
воохранению Ленинградской области.
 Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Ленинградской области

От уроков мужества до «Зар-
ниц»: центр патриотического 
воспитания «Авангард» гото-
вит военно-патриотические 
мероприятия для школьников, 
юнармейцев и студентов кол-
леджей и техникумов.

Эффективное патриотическое 
воспитание детей и молодёжи, а 
также вопросы киберграмотно-
сти обсудили участники форума 
«Актуальные вопросы патриоти-
ческого воспитания», который 
прошел накануне на площадке 
Ленинградского государственно-
го университета имени Алексан-
дра Пушкина.  

«По итогам обсуждения мы 
приняли решение расширить 
профориентационное взаимо-
действие военных ВУЗов, тех-
никумов с областным центром 
«Авангард», в 2023 году провести 
учебные пятидневные военно-
патриотические сборы для сту-
дентов техникумов и колледжей, 
а для юнармейцев и ребят из дру-
гих общественных организаций 
Ленинградской области в сле-
дующем году организовать одно-
дневные военно-патриотические 
игры», — поделилась председа-
тель комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области 
Марина Григорьева. 

О «трех китах» патриотическо-
го воспитания рассказала заме-
ститель председателя комитета 
Государственной Думы России по 
развитию гражданского общества 
Ольга Занко, которая также при-
нимала участие в обсуждении. 
По мнению парламентария, па-
триотическое воспитание осно-

вано на традиционных духовно-
нравственных ценностях 
общества, знании истории Рос-
сии, ее героев, подвигах народа, 
достижениях, и истории своей 
семьи, а также на деятельности 
человека, направленной на раз-
витие города, региона, страны. 

«Главная задача человека, кото-
рый занимается патриотическим 
воспитанием, — найти «ключик» 
к сердцу ребёнка, заинтересовать, 
найти сферу, которая ему инте-
ресна. Спорт, музыка, доброволь-
чество, наука и другие направле-
ния. И через эту сферу «работать» 
с треугольником патриотизма», 
— подчеркнула Ольга Занко. 

В ходе обсуждения педагогам 
рекомендовали регулярно про-
водить для  школьников  «Уроки 
мужества» с привлечением ве-
теранских, общественных орга-
низаций, специалистов Центра 
«Авангард», а также использо-
вать в работе короткометражные 
фильмы проекта «Киноуроки в 
школах России». 

В качестве экспертов на фору-
ме выступили представители Рос-
сийского военно-исторического 
общества, Российского истори-
ческого общества, Федерального 
агентства по делам молодежи, 
специалисты в сфере мультиме-
дийной журналистики, полито-
логии, региональной безопасно-
сти и военной науки. 

Слушателями стали руководи-
тели образовательных организа-
ций, педагоги, специалисты по 
работе с молодежью, представи-
тели военно-патриотических объ-
единений и военно-спортивных 
клубов, а также общественных 
организаций патриотической на-
правленности.

Передвижной медицинский 
комплекс Ленобласти прибыл 

в город Енакиево

Область и Беларусь расширяют 
взаимодействие в экономике

На экологические проекты 
укажет «Компас»

В регионе растут 
минимальные зарплаты

Горячая линия по 
качеству и доступности 

медицинских услуг

«Авангард» — для 
ленинградской молодежи
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Жить на садовом участке? 
Только в Ленобласти!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В Кировске в четвертый раз 
за последнее время был по-
дожжен заглубленный модуль 
для сбора твердых комму-
нальных отходов. В результа-
те сгорели мешок-накопитель 
и крышка.

О происшествии на Северной 
улице службы узнали вечером 1 
июня. На фото и видео заметно, 
что контейнер не был перепол-
нен, территория вокруг — при-
брана. В связи с этим можно 
говорить о намеренном или не-
преднамеренном поджоге. Дан-
ный инцидент в очередной раз 
продемонстрировал неуважение 
злоумышленников к окружаю-
щим и полную неспособность по-
нять последствия своих действий. 

Сотрудники администрации 
МО «Кировск» и МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» оце-
нивают ущерб муниципальному 
имуществу в 360 тысяч рублей. 
По технологии при поврежде-
нии бака необходимо полностью 
его демонтировать и заменить 
аналогом — теперь уже россий-
ского производства.

Ввиду участившихся случа-
ев поджогов и порчи модулей в 
администрации МО «Кировск» 
стали звучать предложения о воз-

вращении к менее современным 
и экологичным контейнерам от-
крытого типа. Как вы считаете, 
вандалопрочные контейнеры-

лодочки для ТКО продержатся в 
нашем городе дольше?

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

На прошлой неделе состоя-
лась торжественная цере-
мония награждения лучших 
проектов ребят Кировского 
кванториума, отмеченных 
жюри по итогам 2022 года. 
Всего было присвоено шесть 
наград — по количеству кван-
тумов.

Команда Энерджиквантума в 
составе Матвея Новикова, Со-
фьи Парицкой, Никиты Рябкова 
и Тимура Шакирова трудились 
над сложным приложением, ко-
торое позволит разгрузить тра-
фик в морском порту. Ученики 
Аэроквантума Максим Мерен-
ков и Илья Захарчук совершили 
настоящий прорыв и первыми 
запрограммировали свой дрон 
на автономный полет. Елизавета 
Барабанщикова из IT-квантум 
не в первый раз показала вы-
сокий результат: в этот раз она 
самостоятельно трудилась над 
разработкой бота в Telegram для 
знакомства и общения; члена-
ми жюри отдельно отмечена 
интересная механика разработ-
ки. Проект «Веселые роботы» 
от Виталия Кузьмина, Даниила 
Агеева и Михаила Кондратьева 
состоит сразу из трех роботов, 
которые объединены в единую 

сеть и способны согласно алго-
ритму параллельно выполнять 
различные задачи. Интересный 
проект представил и Дмитрий 
Измайлов из Хайтек-цеха: он 
создал специализированный 
прототип руки для людей с раз-
личными запросами. Команда 
из VR/AR-квантума в составе 
Николая Архипова, Александра 
Косенко и Дениса Застровского 
сделала полноценный симуля-
тор полета на МКС для отработ-
ки астронавтами чрезвычайных 
ситуаций и следования четкому 
распорядку дня. Детализация и 
проработанность проекта по-
ражают воображение! Кстати, 
именно ему члены жюри прису-

дили больше всего баллов среди 
всех квантумов. 

Все ребята получили по «Хру-
стальному Квантику», а также 
призы и подарки от родного 
технопарка. Традиция вручения 
«Хрустального Квантика» была 
положена на игре «Что? Где? 
Когда?», а теперь обрела свое 
место в награждении квантори-
анцев за высоко оцененные про-
екты. 

Желаем всем удачи, дальней-
шей полноценной работы с уже 
существующими проектами и 
новых свежих идей для будущих 
разработок! Советуем всем кван-
торианцам ежедневно упорно 
двигаться вперед и усердно ра-
ботать, чтобы с помощью своих 
идей и разработок сделать мир 
лучше. До встречи в новом учеб-
ном году!

Детский технопарк

 «Кванториум» города Кировска

Управление Росреестра по Ленинградской области по итогам 
мая 2022 года сообщает, что количество новых домов, постав-
ленных на кадастровый учет на участках, выделенных под ИЖС, 
увеличилось на 998 зданий общей площадью в 142 128,8 кв.м. 
Примечательно, что в мае 2021-го на кадастровый учет было 
поставлено точно такое же количество домов — 998. 

Общее количество учтенных домов на участках ИЖС за пять 
месяцев текущего года составило 7646 зданий общей площадью 
в 1 010 718,2 кв.м. (в 2021-м — 5796 общей площадью в 857 625,1 
кв.м.). На первом месте традиционно Всеволожский район (ко-
личество ИЖС — 1899, общая площадь — 308 805,1 кв.м.), на вто-
ром — Ломоносовский (количество ИЖС — 1606, общая площадь 
— 203 210,6 кв.м.), на третьем — Выборгский (количество ИЖС 
— 847, общая площадь — 129 167,7 кв.м.).

В мае 2022 года на садовых участках были учтены 243 жилых 
дома общей площадью 27 883,7 кв.м., итого за пять месяцев 2022-
го общее количество домов на садовых участках составило 1764 
здания общей площадью в 183 604,3 кв.м. (в прошлом году — 1626 
общей площадью в 172 358,6 кв.м.). В итоге за пять месяцев те-
кущего года в Ленинградской области были поставлены на учет 
9410 домов ИЖС и жилых домов на садовых участках, а общая 
площадь составила 1 194 322,5 кв.м.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области 
Игорь Шеляков: «Первые предварительные результаты Всероссий-
ской переписи населения показали, что в Ленинградской области 
проживают два миллиона человек — рост по отношению к показа-
телям переписи 2010 года составил 16,5%. Сейчас наш регион за-
нимает шестое место по росту численности населения, что сказы-
вается на увеличении ввода жилья. В 2021 году больше всего жилья 
в расчете на одного человека ввели именно в нашем регионе».

Полагаем, что количество новых домов в Ленинградской об-
ласти будет только расти: Правительство Российской Федера-
ции запускает пилотную ипотечную программу на строительство 
частных жилых домов своими силами. Льготная ставка по ипо-
теке составит не более 9%, максимальный размер займа для Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей 
— 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн.

По материалам Управления Росреестра по Ленинградской области

В начале июня в поселке Ло-
сево Приозерского района 
на базе отдыха «Лосево-
Парк» проходил организо-
ванный Законодательным 
собранием нашего региона 
17-й слет молодежного акти-
ва Ленинградской области, 
посвященный Году культурно-
го наследия народов России и 
Году Команды 47. В двадцатку 
молодых, активных, спортив-
ных команд входила и бравая 
команда Кировского района. 
Кировск в ней представлял 
депутат совета депутатов МО 
«Кировск» по округу №16 
Алексей Царицын.

Программа мероприятия была 
весьма насыщенной. В первый 
день состязаний наша сбор-
ная команда выполнила нормы 
ГТО, сыграла в дартс, «русские 
городки» и ответила на вопро-
сы викторины, посвященной 
Году культурного наследия на-
родов России и Году Команды 

47. Второй день включал в себя 
волейбол, рафтинг, дартс и ме-
тание сапога. Также в дни слета 
были организованы лекции, на 
которых затрагивались вопросы 
законотворчества, молодежной 
политики, государственного 
управления, поднимались темы 
гуманитарной помощи бежен-
цам из регионов Донбаса. 

«Ленинградская область во-
шла в число десяти лучших ре-
гионов Российской Федерации, 
— подчеркнул в приветственной 
речи депутат Государственной 
Думы Федерального собрания 
РФ Сергей Яхнюк. — Активной 
молодежи небезразлична судьба 
Ленинградской области, и нам 
нужна ваша помощь. Напомню, 
что в Госдуму внесен законопро-
ект о создании общероссийского 
движения «Большая перемена», 
который призван выстроить еди-
ную политику воспитания детей 
и молодежи, повысить их вовле-
ченность в жизнь страны. Также 
дорабатывается федеральный за-
кон о молодежной политике, ко-
торый должен отвечать актуаль-
ным запросам нашей молодежи».

По информации Законодательного 

собрания Ленинградской области

Что имеем — не храним

Кировских кванторианцев 
отметили наградами

Проактивная молодежь
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ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

В этот же день в пиццерии BAFFO в Кировске 
прошло мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню защиты детей, на которое были 
приглашены ребята, проживающие в прием-
ных семьях и находящиеся в трудных жизненных 
ситуациях.

Пиццерией BAFFO были организованы пред-
ставление аниматора — большого белого медведя 
Потапыча, подарки для каждой семьи и вкусный 
стол с пиццей и хрустящей картошкой фри. Ребята 
весело провели время в игровой комнате, а в завер-
шение вечера каждому вынесли по десерту.

На мероприятие присутствовали депутат МО 
«Кировск», член партии «Единая Россия» Денис 
Петров и куратор отряда «Память» Александр Бо-
ровков, которые поздравили присутствовавших с 
первым днем лета и Международным днем защи-
ты детей.

Дата, отмечаемая 1 июня, — это не только ве-
селый праздник, но и напоминание обществу о 
необходимости защищать права детей, чтобы все 

они без исключения росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом и в будущем стали за-
мечательными гражданами своей страны. 

Желаем каждому ребенку чувствовать внимание 
и заботу, любовь и теплоту взрослых сердец!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

1 июня, в Международный 
день защиты детей, Дво-
рец культуры города Киров-
ска подготовил для ребят 
концертно-игровую програм-
му «Город детства».

На сцене в Парке культуры и 
отдыха выступали самые млад-
шие группы хореографии, теа-
трального мастерства и цирка. 
Заведующая детским сектором 
ДК Алёна Васильева в образе 
Конфетной феи развлекала вос-
питанников летних лагерей и 
ребят, пришедших на праздник, 
конкурсами. Вместе с ней дети 
придумали, каким должен быть 
воображаемый Город детства, 
поселили туда людей и живот-
ных, даже дали название ули-

цам: Радостная, Праздничная, 
Конфетная, Кудыкина Гора — и 
учредили несколько праздников: 
День всех сладостей, Праздник 
кошек, День цирка. Параллель-
но с выступлениями артистов 
ДК проводились мастер-классы 
по рисованию и созданию от-
крытки. 

Праздник завершился массо-
вым конкурсом рисунков на ас-
фальте. Всем желающим раздали 
цветные мелки. Каждый участ-
ник получил небольшой приз, а 

лучшие творения были отмече-
ны подарками.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

1 июня, в Международный 
день защиты детей, депутаты 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Ми-
хаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников и помощник се-
натора РФ Дмитрия Василен-
ко Ксения Яковлева провели 
прием граждан по вопросам 
детства и материнства.

Первый вопрос касался транс-
порта для многодетных семей. 
Осенью прошлого года был 
принят законопроект, иниции-
рованный Михаилом Коломы-
цевым, о праве на предостав-
ление микроавтобуса семьям, 
имеющим шесть и более детей. 
Ранее получить машину за счет 
бюджетных средств могли семьи 
с семью и более несовершенно-
летними детьми, а также с ше-
стью, из которых минимум один 
инвалид. 

Также на приеме поговорили о 
благоустройстве общественных 
территорий и досуге детей. На 
данный момент есть несколь-
ко поселений-лидеров благо-
устройства, и жителям других 
муниципальных образований 
обидно за свои территории. Как 
отметили парламентарии, депу-
татский фонд как раз использу-
ется на развитие наших городов 
и сел, постепенно все населен-
ные пункты приводятся в поря-
док.

Заключительной темой прие-
ма стало отсутствие или неудо-
влетворительное состояние 
детских площадок. Депутаты си-
стематически помогают району 
в приобретении и обустройстве 
таких площадок, и эта деятель-
ность будет продолжена. Все 
проблемные площадки были 
записаны. Депутаты пообещали 
исправить ситуацию.

По материалам 

Кировского районного отделения 

партии «Единая Россия»

Город детства Депутаты на защите 
детства и материнства

В первый день лета каждый ребенок получает особое внима-
ние от взрослых. Для воспитанников детского сада №32 «Сказ-
ка» этот 1 июня стал незабываемым. С Международным днем 
защиты детей их поздравили депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, секретарь Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия» Андрей Гардашников; депу-
тат МО «Кировск», член партии «Единая Россия» Денис Петров 
и куратор отряда «Память» Александр Боровков. 

С о т р у д н и к и 
учреждения наряди-
лись в костюмы ска-
зочных героев и ор-
ганизовали для ребят 
веселые и подвиж-
ные игры. И гости, 
и малыши вместе 
надували мыльные 
пузыри, а в заключе-
нии праздника чле-
ны партии «Единая 
Россия» подарили 
каждому ребенку по 
воздушному шарику. 

Детям на радость Подарок со вкусом
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ДАТА

В этом году в нашей стране 
отмечается 350-летие со дня 
рождения Петра Великого. В 
истории первый император 
России остался неоднознач-
ной фигурой. Многим были не 
по душе его реформы, хотя 
они и привели к огромному 
экономическому и производ-
ственному скачку в Россий-
ской империи.

Годы правления неутомимо-
го царя-реформатора были от-
мечены бурным законотворче-
ством. Даже беглый взгляд на 
череду многочисленных указов, 
законов, положений и инструк-
ций выхватывает примечатель-
ные правовые «куриозы», как 
сказали бы в XVIII столетии. 
Мы выбрали самые необычные 
законы, введенные Петром I, 
которые школьная программа 
обычно обходит стороной.

Трудоустройство для 
фальшивомонетчиков 

Во времена Петра I пойман-
ные фальшивомонетчики в 
качестве наказания работали 
на государственных монетных 
дворах. Преступников вычисля-

ли по наличию у него «до одно-
го рубля пяти алтын серебря-
ных денег одной чеканки». В те 
времена даже государственные 
монетные дворы не могли вы-
пускать единообразные деньги. 
Те же, у кого они были, могли 
быть только стопроцентными 
фальшивомонетчиками. Уме-
ние преступников качественно 
изготавливать единообразные 
монеты Пётр решил использо-
вать во благо государства. Горе-
преступника в качестве нака-
зания отправляли на один из 
монетных дворов, чтобы он че-
канил там монеты. Так, в одном 
только 1712 году на монетные 
дворы было прислано тринад-
цать таких умельцев. 

Указ о погребении

На Руси тех, кто преста-
вился, хоронили в колодах-
долбленках, преимущественно 
дубовых (что, кстати, нашло 
отражение в выражении «дать 
дуба»). И всё бы ничего, но с 
определенного момента это 
показалось экономному царю 
слишком расточительным: на 
дубовую колоду уходило слиш-
ком много древесины, причем 
весьма ценной, так как из дуба 
делали корпуса кораблей, а 
флот, как известно, был глав-

ным «пунктиком» царя. Поэто-
му в 1723 году был издан «Указ 
о неделании дубовых гробов». 
Согласно ему священники 
должны были хоронить народ в 
гробах из сосны, ели или бере-

зы. О том, как исполняли этот 
указ, лучше прочих рассказал 
Владимир Даль, двести с лиш-
ним лет спустя написавший в 
своем словаре: «Народ наш, 
особо на севере и востоке, лю-
бит доныне долбленые гробы из 
колоды (запрещенные)».

Ограничение 
на топку бань

Бичом городов и деревень Пе-
тровской эпохи были пожары, 
поэтому Пётр предписал крыть 
крыши не дранью и соломой, а 
черепицей или, на худой конец, 
дерном; а трубы — регулярно 
чистить, для чего делать их та-
кой ширины, чтобы спокойно 
пролезал трубочист. Кроме того, 
граждане был и обязаны подма-
зывать потолки глиной, выко-
пать пожарные водоемы и стро-
ить в деревнях дома на таком 
расстоянии, чтобы при пожаре 
один от другого не загорался. 
На лето в Санкт-Петербурге все 
печи и бани частных домов за-
печатывались государственной 
печатью, а при полиции была 
учреждена особая нюхательная 
команда, которая ходила по 
ночному городу и вынюхива-
ла дым из кухонь и бань в тех 
домах, чьи хозяева пытались, 
пользуясь ночной темнотой, по-
мыться или сварить щи. Таких 
нарушителей противопожарной 
безопасности ждали большие 
штрафы и прочие наказания.

Запрет подавать 
милостыню

C пpинятиeм пpaвocлaвия 
pyccкий нapoд жил пo зaпoвeдям 
Xpиcтoвым, и пoвeлeниe 
«Пpocящeмy y тeбя — дaй» (Mф. 
5:42) вocпpинимaлocь бyквaльнo: 
дaй нищeмy, сколько мoжeшь, 
и Гocпoдь нe ocтaвит тeбя. Этa 
блaгoчecтивaя тpaдиция пpивeлa 
к тому, что к кoнцy XVII вeкa 
нa Pycи пoявилacь цeлaя apмия 
пpoфeccиoнaльныx нищиx. C 
этoй apмиeй «oбeздoлeнныx», 
зaпoлoнившиx Mocквy, и 
пpишлocь бopoтьcя Пeтpy I, 
кoтopый peшил oтпpaвить 
лжe-нищиx тpyдитьcя нa блaгo 
гocyдapcтвa. B 1712 гoдy вышeл 
«Yкaз o вocпpeщeнии нищeнcтвa 
в Mocквe; o pacпpeдeлeнии 
нищиx пo мoнacтыpям и 
бoгaдeльням и o paccылкe 
нeпpипиcaнныx ни к кaким 
бoгoyгoдным зaвeдeниям». B 
документе пpямo зaпpeщaлocь 

нищенствующим попрошай-
ничать на улицах города и даже 
на папертях церквей. Для тex, 
ктo подaвaл попрошайкам, 
ввoдились бecпpeцeдeнтныe по 
тем временам штpaфы: в пepвый 
paз — в 5 pyблeй, вo втopoй — 10.

Стремление завоевать 
Мадагаскар

В 1724 году Пётр издал указ 
снарядить экспедицию для за-
воевания Мадагаскара, наме-
реваясь принять в русское под-
данство пиратскую республику, 
жители которой совместными 
усилиями европейских стран 
были изгнаны из Карибского 
моря и соседних с ним между-
народных вод. Зачем это было 
нужно России? Вероятно, что-
бы создать базу для завоевания 
Индии…

Институт доносчиков

Еще одним уровнем защиты 
от должностных преступлений 
наряду с прокуратурой и ре-
кетмейстерством стал институт 
фискальства, то есть состоящих 
на службе государства штат-
ных доносчиков. Этот инсти-
тут существовал с 1711 года, но 
лишь в 1723-м была установ-
лена иерархия фискалитета: 
провинциал-фискалы, фиска-
лы центральных учреждений и 
судов, обер-фискал и, наконец, 
генерал-фискал со своей кон-
торой и прямым подчинением 
генерал-прокурору.

Эко-активизм

В 1699 году царь запретил вы-
брасывать на улицы Москвы 
мусор и помет. Любые отходы 
велено было вывозить за преде-
лы города и обязательно засы-
пать землей. За невыполнение 
приказа штрафовали и били 
кнутом.

Медали пьяницам

Пётр I принадлежал к числу 
яростных противников алко-
голизма. К борьбе с пьянством 
своих подданных он присту-
пил в 1714 году с присущим ему 
юмором, придумав «награж-
дать» неисправимых алкоголи-
ков. Пожалуй, мировая история 
не знала более тяжелой медали, 
чем та, которая была изобре-
тена императором-шутником. 
Для ее создания использовался 
чугун, даже без цепи подобное 
изделие весило около семи ки-
лограммов. «Награда» вруча-
лась в полицейском участке, 
куда доставляли алкоголиков, 
ее вешали на шею, используя 
цепи, и надежно закрепляли, 
чтобы медаль нельзя было снять 
самостоятельно. В таком виде 
пьяница должен был ходить по-
всюду на протяжении недели. 

Казнь за сокрытие 
от переписи

Перепись населения тоже 
родом из времен царствования 
Петра. Именно тогда по домам 
стали ходить проверяющие, ко-
торые собирали данные о чис-
ленности душ в каждой семье. 
А после, в течение следующих 
трех лет, работала ревизия, 
участники которой контроли-
ровали любые изменения. За 
уклонение от переписи или 
утайку количества проживаю-
щих в одной семье грозила 
смертная казнь.

По материалам 

из открытых источников

Топ самых странных указов Петра I
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Центр социальной защиты на-
селения. Сочетание слов на 
слуху, но многие ли обраща-
лись в это учреждение? Мое 
первое знакомство с работни-
ками соцзащиты состоялось, 
когда в Кировском районе 
появилась организация по-
литических реабилитирован-
ных. Более тесно столкнуться 
с учреждением пришлось по-
сле получения инвалидности и 
болезни мужа. На начальной 
стадии мне помогала разо-
браться во всех тонкостях 
директор центра О.А. Бело-
курова, после я обращалась 
к ней за консультациями по 
мере необходимости.

Интересно знать, что исто-
рия социальной работы в Рос-
сии насчитывает несколько со-
тен лет. Толчком к этому стала 
благотворительная помощь и 
поддержка нетрудоспособных 
и малообеспеченных слоев на-
селения. Идея государствен-
ного призрения, сформули-
рованная Стоглавым собором 
в правление Ивана Грозного, 
не была реализована никем из 
его преемников, хотя благо-
творительностью занимались 
царь Фёдор, последний из ди-

настии Рюриковичей, Борис 
Годунов, Василий Шуйский, 
Михаил Фёдорович, Алексей 
Михайлович. Эпоха нище-
любия пришлась на времена 
царствования Петра I. По его 
инициативе были открыты го-
спитали и смирительные дома, 
при монастырях начали содер-
жать и обучать сирот. Особое 
место в истории занимает Указ 
от 8.06.1701 №1856 «Об опре-
делении в домовых Святей-
шего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престаре-
лых», который положил нача-
ло созданию в России целой 
системы социальной помощи 
и защиты малоимущих слоев 
населения. Система государ-
ственного призрения в России 
сложилась при Екатерине II, 
издавшей в 1763 году Указ об 
открытии в Москве, а затем и 
в Петербурге воспитательного 
дома. В 1773 году во всех гу-

берниях России были созданы 
приказы общественного при-
зрения, занимающиеся вопро-
сами помощи нуждающимся. 
К числу наиболее известных 
благотворительных заведений 
следует отнести Император-
ское человеколюбивое обще-
ство (1802), Ведомство учреж-
дений Императрицы Марии, 
Попечительство о домах тру-
долюбия и работных домах.

В настоящее время социаль-
ной политикой в России за-
нимается Министерство труда 
и социальной защиты РФ. В 
Ленинградской области эту 
работу осуществляют регио-
нальный Комитет социальной 
защиты, ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» и 
его филиалы в каждом районе. 
Кировский филиал располага-
ется на Набережной улице, 19, 
в помещении 35-Н.

Личный опыт

Чем же занимаются в настоя-
щее время органы соцзащиты? 
Согласно статье 7 Конститу-
ции РФ «государственная по-
литика направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека в РФ. Охра-
няются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантиро-
ванный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожи-
лых граждан, развивается си-
стема социальных служб, уста-
навливаются государственные 
пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты». 
Эти законы исполняются на 
всей территории нашей стра-
ны. 

Назначение органов соци-
альной защиты — создавать 
условия для предотвращения 
роста бедности путем уча-
стия граждан в продуктивной 
и оплачиваемой работе, под-
держивать и защищать не-
трудоспособные и малообес-
печенные слои населения, 
оказывать услуги социальной 
реабилитации, развивать до-
ступную среду для инвалидов, 
оказывать помощь семьям с 
инвалидами, консультировать 
по юридическим вопросам. 

Главным принципом демо-
кратического общества явля-
ется то, что каждый должен 
обеспечивать себя сам, но 
бывают жизненные ситуации, 
когда в силу определенных 
причин (болезни, немощь, 
возраст, одиночество) люди 
вынуждены обращаться в со-
циальную службу. Я хочу рас-
сказать о тех услугах, которы-
ми воспользовалась сама. 

Мы с мужем заключили до-
говор с социальным работни-
ком. Покупка и доставка про-

дуктов и лекарств — это очень 
большая помощь, особенно 
когда один человек болен без 
надежды на выздоровление, 
а другой, немолодой, должен 
за ним ухаживать. Помощь 
оказывается бесплатно — мы 
оплачиваем только продукты, 
которые заказываем, отчет 
ведется по чекам. Следует от-
метить, что это нелегкий труд: 
соцработник доставляет все 
необходимое в любую погоду, 
на любой этаж. Мне провезло 
с замечательной помощницей 
Ириной Викторовной Макси-
мовой. Не было случая, чтобы 
она отказала мне в какой-либо 
просьбе. Это красивая, добрая 
женщина вот уже восемь меся-
цев помогает нам. Есть в Цен-
тре социальной защиты насе-
ления и другие услуги. 

Разговаривая с людьми, я 
замечаю, что у многих пред-
взятое отношение к соцработ-
никам. Но мне повезло узнать 
истинное отношение сотруд-
ников центра к их работе. Те, 
с кем я знакома, — замеча-
тельные и отзывчивые люди. 
Я искренне благодарна им и 
всем, кто так же бескорыстно 
помогает нуждающимся, и по-
здравляю их с праздником — 
Днем социального работника, 
который отмечается 8 июня. 
Всех благ вам, здоровья и бла-
гополучия!

Светлана Камышева

Ко Дню социального работника

На сегодняшний день на тер-
ритории Российской Феде-
рации в Волгоградской, Ом-
ской, Челябинской областях и 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе зарегистрированы 
пять очагов африканской чумы 
свиней. В последнее время за-
болевание всё чаще возника-
ет на крупных свиноводческих 
предприятиях, откуда продук-
ция расходится по складам и 
магазинам. 

Африканская чума свиней 
(АЧС) — высококонтагиозная 
вирусная болезнь, характери-
зующаяся большой смертно-
стью. Болеют все домашние, 
в том числе декоративные, 
свиньи и дикие кабаны неза-
висимо от возраста и породы. 
Клинические признаки АЧС 
проявляются лихорадкой, 
покраснениями кожи (уши, 
хвост, грудная клетка, задние 
конечности, живот), отказом 
от корма, нарушениями коор-
динации движений, рвотой, 
диареей, абортами у супорос-
ных свиноматок.

На сегодняшний день лече-
ние заболевания не разработано, 
специфические средства профи-
лактики (вакцины) отсутствуют.

Передача возбудителя афри-
канской чумы свиней осущест-
вляется путем непосредствен-
ного контакта с больными или 
павшими животными, пищевы-
ми продуктами и сырьем, полу-
ченными от них, при контакте с 
контаминированными возбуди-
телем африканской чумы сви-
ней кормами, одеждой, объекта-
ми окружающей среды, включая 
почву, воду, поверхности поме-
щений, оборудования, транс-
портных и технических средств.

В случае возникновения аф-
риканской чумы свиней на тер-

ритории района проводятся 
ограничительные мероприятия 
(накладывается карантин), что в 
свою очередь приводит к огром-
ным финансовым затратам каж-
дого владельца свиней и всего 
района в целом.

Для сохранения здоровья сви-
ней и во избежание экономиче-
ских потерь владельцам свиней 
необходимо соблюдать следую-
щие правила:

1. Содержать свиней в скотных 
дворах и сараях (обеспечить без-
выгульное содержание свиней);

2. Еженедельно обрабатывать 
свиней и помещения от крово-
сосущих насекомых (клещей, 
вшей, блох);

3. Постоянно проводить борь-
бу с грызунами на территории 
своего хозяйства;

4. В кормлении свиней ис-
пользовать концентрированные 
корма с комбикормовых заводов 
Ленинградской области;

5. Не использовать в корм сви-
ньям пищевые и боенские отхо-
ды;

6. Не приобретать и не прода-
вать свиней без согласования с 
Государственной ветеринарной 
службой Кировского района;

7. При любых признаках ухуд-
шения здоровья свиней, в случае 
падежа животных незамедли-
тельно обращаться к специали-
стам Государственной ветеринар-
ной службы Кировского района;

8. При работе в помещениях, 
где содержатся свиньи, исполь-
зовать сменную одежду и обувь;

9. При входе в свинарник обо-
рудовать дезинфекционный 
коврик, ежедневно заполнять 
его дезинфицирующими сред-
ствами, которые можно полу-
чить бесплатно у специалистов 
Государственной ветеринарной 
службы Кировского района;

10. С целью предотвращения 
попадания насекомых в животно-
водческие помещения оборудо-

вать сетками окна, двери и венти-
ляционные шахты последних;

11. Не допускать в животно-
водческие помещения посто-
ронних;

12. Приобретенных, новорож-
денных животных необходимо 
ставить на учет в Государствен-
ных ветеринарных учреждени-
ях Кировского района по месту 
жительства, ежедекадно предо-
ставлять животных для осмотра 
специалистам Государственной 
ветеринарной службы Киров-
ского района.

Продукция свиноводства, реа-
лизуемая в местах несанкциони-
рованной торговли (вдоль дорог, 
на улицах населенных пунктов, 
с автомобилей и в иных местах), 
не подвергнута ветеринарно-
санитарной экспертизе, опасна 
для вашей жизни и жизни ваших 
родных и близких и несет угрозу 
благополучию Кировского райо-
на. Помните: любую болезнь лег-
че и дешевле предупредить, чем в 
дальнейшем с ней бороться!

ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и 

Тосненского районов»

Нам снова угрожает 
африканская чума свиней

Ветеринарные учреждения Государственной 
ветеринарной службы Кировского района:

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

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

• Отрадненский ветеринарный участок, г. Отрадное, пр. Ленсо-
вета, 49, тел.: (81362) 70-254;

• Шлиссельбургский ветеринарный участок, г. Шлиссельбург, 
Староладожский канал, 66, тел.: (81362) 74-390;

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

• Назиевский ветеринарный участок, п. Назия, ул. Матросова, 
3, тел.: (81362) 79-830;

• Шумская участковая ветеринарная лечебница, с. Шум, Цен-
тральная ул., 75, тел.: (81362) 54-130.



№ 22 (485) 9 ИЮНЯ 2022

7nash_kirovsk@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июня 2022 года № 563
Об утверждении Формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 
«Об утверждении общих требований к разработке и утвержде-
нию проверочных листов (списков контрольных вопросов)», 
п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить Форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Должностным лицам, осуществляющим муниципальный 
жилищный контроль, при проведении плановой проверки при-
кладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к 
акту проверки соблюдения жилищного законодательства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по земельным и 
имущественным отношениям.

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
Постановление с приложениями опубликовано 09.06.2022  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 03 июня 2022 года № 564
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена» и признании утратившими силу 
постановлений администрации МО «Кировск» 

от 20.09.2018 года № 625, от 12.04.2021 года № 259

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,             с целью при-
ведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, Ленинградской области, Методически-
ми рекомендациями по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена», разработанными Правительством Ле-
нинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пере-
садку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

от 20 сентября 2018 года № 625 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена»;

от 12 апреля 2021 года № 259 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации МО «Кировск» от 20 
сентября 2018 года № 625 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на снос или пересадку зеленых насаждений на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Неделя нашего города» и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск». 

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
Постановление с приложениями опубликовано 09.06.2022  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 07 июня 2022 года № 572
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области и признании утратившим силу 
постановления администрации МО «Кировск» от 06 ноября 

2013 № 712

В целях реализации ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и совершенствования программно-целевого плани-
рования: 

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению к настоящему по-
становлению.  

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 06 ноября 2013 года 
№ 712 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальной программы муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
Постановление с приложениями опубликовано 09.06.2022  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 07 июня 2022 года № 579
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Кировск» от 12 апреля 2022 года № 338 «О реализации 
проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» 
в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
На основании Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях исчисле-
ния и установления в 2022 году минимального размера оплаты 
труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к 
пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (до-
полнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения 
стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами 
четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 12 апреля 2022 года № 338 
(далее – Постановление), изложив приложение 3 к Постановле-
нию в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  Н.В. Багаев
Постановление с приложениями опубликовано 09.06.2022  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 07 июня 2022 года № 580
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления гражданину в собственность 

бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная 

собственность на который не разграничена), на котором 
расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 05.04.2021 № 
79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с одобренными Правительством 
Ленинградской области Методическими рекомендациями по раз-
работке Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), на котором располо-
жен гараж, возведенный до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), на котором 
расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев
Постановление с приложениями опубликовано 09.06.2022  в 

сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Пенсионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организа-
цию, осуществляющую доставку 
пенсии, а также способ полу-
чения пенсии (на дому, в кассе 
организации, осуществляющей 
доставку, либо путем зачисления 
суммы пенсии на счет пенсио-
нера в кредитной организации). 
Кроме того, за пенсионера по-
лучать назначенную ему пенсию 
может выбранное им доверен-
ное лицо.

Способы доставки пенсий:
• через Почту России (пенсионер 

может получать пенсию на дом или 
самостоятельно в почтовом отделе-

нии по месту жительства);
• через банк (пенсионер может 

получать пенсию в кассе отделения 
банка или оформить банковскую 
карту и снимать денежные средства 
через банкомат).

Для выбора способа доставки 
пенсии или его изменения необходи-
мо уведомить об этом Пенсионный 
фонд любым удобным способом:

• письменно, подав заявление в 
ПФР, ФСС или МФЦ;

• в электронном виде, подав за-
явление через «Личный кабинет» на 
сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на 
портале «Госуслуги».

В заявлении необходимо указать 

доставочную организацию и способ 
доставки пенсии, а также реквизиты 
счета (если выбран способ доставки 
через кредитное учреждение).

В случае выбора пенсионером до-
ставочной организации, с которой у 
отделения ПФР не заключен договор, 
рассмотрение заявления о доставке 
приостанавливается до заключения 
договора между отделением ПФР и 
выбранной пенсионером организа-
ции на срок не более трех месяцев. 
При этом пенсионер должен указать 
в заявлении о доставке организацию, 
которая будет доставлять пенсию на 
период заключения договора.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Увеличены три ежемесячных пособия
С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума Пенси-

онный фонд увеличил три ежемесячных пособия семьям: выплаты 
на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных 
семей и выплату беременным женщинам.

Выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, уве-
личилась в Санкт-Петербурге до 7889,5 руб. в месяц, в Ленинградской области 
до 7662 руб. (50% ПМ трудоспособного взрослого). Родители детей 8–16 лет 
в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ 
ребенка) с июня получают в Санкт-Петербурге 7021, 10 531,5 или 14 042 руб. в 
месяц, в Ленинградской области — 6819, 10 228,5 или 13 638 руб.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, кото-
рые оформят пособия в июне. По правилам зачисление назначенных пособий 
происходит в течение пяти рабочих дней, после того как принято положитель-
ное решение по заявлению. Таким образом, все оформленные в июне пособия 
будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выпла-
ты назначены до июня, получат их в новом размере в июле.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Как изменить реквизиты для доставки пенсии?

РАЗРЕШАЕТСЯ

При заготовке валежника осу-
ществляется сбор лежащих на по-
верхности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в местах про-
ведения лесосечных работ, и (или) 
образовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными организ-
мами, буреломе, снеговале.

Валежник — упавшие на землю 
в результате естественных биоло-
гических процессов (усыхание, по-
вреждение насекомыми, стволовыми 
вредителями, поражение болезнями 
леса, нарушение целостности корне-
вой системы и т.д.) или под воздей-
ствием неблагоприятных факторов 
окружающей среды стволы деревьев 
или их части (сучья, ветви), утратив-
шие технические качества и товар-
ную ценность.

В целях раскряжевки (попереч-
ного деления) стволов деревьев, а 

также для отделения сучьев и ветвей 
допускается использование инстру-
ментов (топоров, сучкорезов, ручных, 
бензомоторных и аккумуляторных 
цепных пил и иных инструментов). 

Для вывоза валежника из леса 
могут использоваться ручные 
устройства, предназначенные для 
транспортировки грузов (тачки, те-
лежки и иные устройства), а также 
транспортные средства. Использо-
вание гражданами транспортных 
средств для вывоза валежника из 
леса допускается при условии со-
блюдения установленных органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления ограни-
чений на въезд в леса транспорт-
ных средств в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах, 
санитарной безопасности в лесах, 
запретов на нахождение транспорт-
ных средств в защитных лесах вне 
отведенных мест и движение транс-
портных средств вне существующих 
лесных дорог.

При заготовке валежника граж-
дане обязаны исключить возмож-
ность причинения вреда окружающей 
среде, в том числе принимать меры 
по сохранению лесных насаждений, 
подроста лесных насаждений, мо-
лодняка, несомкнувшихся лесных 
культур, по очистке мест заготовки и 
погрузки валежника от коры, щепы, 
прочих крупных остатков, а также от 
образовавшихся в процессе заготов-
ки отходов и мусора.

Складирование и хранение в лесу 
заготовленного валежника не допу-
скается.

Заготовка валежника осущест-
вляется в светлое время суток. В 
темное время суток она допускается 
в случаях, когда валежник предна-
значен для отапливания временных 
строений (сооружений) и передвиж-
ных объектов, находящихся в лесу, 
или для розжига открытого огня.

На особо охраняемых природных 
территориях заготовка валежника мо-
жет производиться, если режимы осо-

бой охраны, установленные в отноше-
нии указанных территорий, допускают 
возможность ее осуществления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Запрещается собирать валежник 
на лесосеках и местах проведения 
лесосечных работ, распиливать по-
рубочные остатки и вывозить их из 
леса.

Заготовка буреломных, ветро-
вальных деревьев, стволовая часть 
которых не отделена от корневой 
части, находящейся в почве, стволов 
деревьев или их частей (сучья, вет-
ви), не утративших технические каче-
ства и товарную ценность, запрещена 
и может быть квалифицирована как 
хищение, уничтожение или повреж-
дение чужого имущества (Поста-
новление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 18.10.2012 
№21). За совершение незаконной 
рубки сухостойных деревьев, присво-
ение (хищение) древесины бурелом-

ных, ветровальных деревьев преду-
смотрена ответственность, а также 
возмещение причиненного ущерба в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.12.2018 №1730 
«Об утверждении особенностей воз-
мещения вреда, причиненного лесам 
и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лес-
ного законодательства».

ОСОБОЕ 
НАПОМИНАНИЕ

При сборе валежника граждане 
обязаны соблюдать Правила пожар-
ной безопасности в лесах, Правила 
санитарной безопасности в лесах 
(Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2007 №417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в ле-
сах», постановление Правительства 
РФ от 20.05.2017 №607 «О Правилах 
санитарной безопасности в лесах»), 
иные нормативно-правовые акты в 
области лесных отношений.  

Памятка по сбору валежника

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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КАЛЕЙДОСКОП

08.06.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245):

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по предварительной записи. Если у вас 
есть вопросы или предложения, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату.

15 июня — 
Светлана 
Николаевна 
Мухина 
(округ №11), 
с 16 до 18 
часов;

16 июня — 
Денис 
Евгеньевич 
Петров 
(округ №13), 
с 10 до 12 
часов;

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

с 75-летием 
Валентину Васильевну 

ЦЫГАНКОВУ.

Совет ветеранов города Совет ветеранов города 
Кировска и поселка Молодцово Кировска и поселка Молодцово 

сердечно поздравляетсердечно поздравляет

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов  г. Кировска и п. Молодцово

Кировская районная организацияКировская районная организация
 Ленинградской областной  Ленинградской областной 
организации Всероссийского организации Всероссийского 

общества инвалидов поздравляет: общества инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

с 50-летием 
Игоря Дмитриевича 
БАРЫШНИЧЕНКО.

В повседневной жизни быто-
вые взаимодействия порой 
бросают вызов нашей толе-
рантности. Сегодня мы по-
говорим о том, как и почему 
человек может испытывать 
тревожность и непринятие 
по отношению к мигрантам; 
разберемся в том, насколь-
ко нам близка проблематика 
межнациональных отношений 
и напомним себе, что боль-
шинство проблем существует 
только в нашей голове.

Почему люди мигрируют?

Миграция населения — это 
сложный социальный процесс, 
влияющий практически на все 
сферы жизнедеятельности обще-
ства. В научной литературе она 
рассматривается с различных то-
чек зрения, но в основном носит 
вынужденный характер и является 
одним из характерных признаков 
мирового процесса глобализации. 
В разные исторические периоды 
развития человечества миграция 
играла определенную роль. С этим 
процессом связаны заселение и 
освоение земель в различных угол-
ках мира, образование и смешение 
рас, языков и народов. Конец ХХ 
— начало ХХI века не стали в этом 
отношении исключением. Имен-
но в данный период феномен ми-
грации стал одним из серьезных 
факторов геополитических и со-
циальных изменений во многих 
странах мира.

По оценкам ООН, в 2005 году 
от 185 до 192 млн человек (или 3% 
населения планеты, по числен-
ности это сравнимо с населением 
довольно большой страны) про-
живали за пределами государств, в 
которых родились. Ежегодно 7–10 
млн человек переезжают в иные, 

главным образом инду-
стриально развитые стра-
ны мира. В 2005-м только в 
Европе (включая Европей-
скую часть бывшего СССР) 
мигранты составляли 7,7% 
населения. В настоящее 
время лидерами по приему 
мигрантов являются США 
(35 млн человек), Россия 
(13,3 млн), Германия (7,3 
млн).

Миграцию можно рас-
сматривать с разных сто-
рон: демографической, 
исторической, психологической, 
философской, юридической и 
т.д. В рамках обсуждения вопро-
сов толерантности наиболее ин-
тересен социологический подход, 
при котором основное внимание 
уделяется проблемам, связанным 
с адаптацией мигрантов к новому 
социальному, культурному, этни-
ческому окружению. Привлека-
тельность либо отталкивающий 
потенциал территорий выбытия 
и прибытия в значительной мере 
зависят от межличностных взаи-
моотношений, существования 
сообществ мигрантов-земляков, 
родственных и дружеских связей, 
исторических традиций, отражаю-
щих прежний миграционный опыт 
этнической группы и т.п.

Пик ксенофобии

В 1990-е годы количество меж-
национальных конфликтов раз-
личных масштабов достигало 
сотни, количество беженцев из 
зон этих конфликтов исчислялось 
миллионами, а сами политические 
преобразования в период рас-
пада СССР были такой глубины, 
аналогов которым еще не было в 
истории. Сейчас политологи все-
го мира с тревогой отмечают, что в 
обществе нарастает непонимание 
сложности миграционных процес-
сов и как следствие — отторжение 
иммигрантов. Россия в этом от-
ношение не является исключени-

ем. Общественное мнение в РФ 
представлено, с одной стороны, 
недружелюбным, а порой и враж-
дебным отношением к приезжим, 
с другой — пониманием серьез-
ности проблемы, обусловленной 
вынужденным переселением со-
отечественников из бывших ре-
спублик СССР. Причина антиим-
мигрантских настроений у части 
населения заключается в боязни, 
что приезжие займут рабочие ме-
ста и станут конкурентами для 
местного населения. В реально-
сти такого не происходит, потому 
что мигранты, как правило, идут 
на непрестижную работу, которая 
местное население не привлекает 
(сфера обслуживания, работа во-
дителями трамваев и троллейбу-
сов, строительство, торговля на 
рынках и т.д.).

Носители ксенофобии — это 
не люмпены, не маргиналы, а 
обычные люди, средние по таким 
характеристикам, как уровень об-
разования, доходы, ценностные 
предпочтения и политические 
взгляды. Это квалифицированные 
рабочие и технические служащие 
без специального образования и 
квалификации, низкоквалифици-
рованные рабочие. Более терпимо 
к приезжим относятся предприни-
матели, прогрессивная молодежь; 
особенно негативно — полиция и 
военные, рабочие и пенсионеры. 
Наибольшее возмущение фикси-
руется именно в тех группах, ко-

торые непосредственно не 
конкурируют или не стал-
киваются с чужими. 

Раздражение вызыва-
ет сам факт адаптации 
приезжих, вживание их в 
условия российских горо-
дов. Ассимиляция — это 
политика включения ми-
грантов в общество через 
односторонний процесс 
адаптации. Ожидается, 
что иммигранты посту-
пятся своими отличитель-
ными лингвистическими, 

культурными и социальными ха-
рактеристиками и станут неотли-
чимыми от большинства населе-
ния.

Конфликты на почве 
ксенофобии

Конфликты, связанные с мигра-
цией, обычно касаются взаимо-
действий двух основных участни-
ков: постоянных жителей с одной 
стороны и мигрантов — с другой. 
Зачастую они дополняются вме-
шательством властей, то есть по-
явлением третьего участника кон-
фликта. Основной признак таких 
конфликтов — восприятие участ-
никами поведения друг друга как 
ущемления своих территориаль-
ных, материальных, политических 
и духовных устремлений. Группы 
ведут соревнование за укрепление 
своего статуса, сохранение своих 
ценностей и идентичности. Кон-
фликтное напряжение вызывает 
желание каждой из сторон достичь 
успеха и тем уязвить противника.

Еще одной негативной тенден-
цией является криминализация 
взаимоотношений резидентов и 
мигрантов. Случаи насилия над 
мигрантами случаются достаточно 
часто там, где существует значи-
тельный культурный и социально-
экономический разрыв между эти-
ми группами населения. В странах 
ЕС и США эта проблема стоит не 
менее остро, чем в России.

Что можно сделать
 уже сегодня?

Спекуляции вокруг проблем 
миграции часто носят откровен-
но надуманный политический 
характер. Статистика правона-
рушений говори о том, что на-
циональный фактор не является 
ключевым в определении пре-
ступника, однако запятнанная 
репутация приезжих остается по-
водом для разжигания конфлик-
тов. Это в свою очередь приводит 
к нарушениям прав человека (ре-
прессиям, этническим чисткам 
и т.д.), как минимум ведущим к 
гуманитарной катастрофе, а как 
максимум провоцирующим кро-
вопролитные социальные волне-
ния и гражданские войны. 

Чтобы избежать подобных ката-
клизмов, общество и государство 
должны научиться своевремен-
но предупреждать конфликты и 
успешно их разрешать, в том чис-
ле — путем воспитания толерант-
ности. Людям надо научиться жить 
на одной территории, находить 
компромисс между самореализа-
цией и толерантностью. С одной 
стороны, сохранить возможность 
реализовать себя, создав аутентич-
ный своей природе быт, с другой — 
дать возможность другому органи-
зовать его быт по его собственному 
разумению.

Межэтническая толерантность 
сложнейшим образом вплетена 
в разнообразные социальные от-
ношения. Межнациональные 
браки, международные учебные и 
профессиональные обмены, при-
влечение иностранной рабочей 
силы, создание совместных пред-
приятий, работа в многонацио-
нальных трудовых коллективах — 
реальность современной России, 
которая требует от каждого толе-
рантности как в чистом виде, так 
и в контексте смежных проблем 
вроде трудовой миграции.

По материалам Министерства 

регионального развития РФ

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

20 июня с 16 до 18 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по 
предварительной записи. Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывайтесь и приходите на прием. 
Справки по телефонам: 8 (81362) 29-343, 23-814

Трудовая миграция и толерантность


