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10 июля во дворе школы по-
селка Молодцово отпразд-
новали День семьи, любви и 
верности. Организаторами 
мероприятия «Лето в поселке 
Молодцово» стали депутаты 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Ми-
хаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников при поддержке 
партии «Единая Россия».

Открыл праздник Андрей 
Гардашников: «Рад приветство-
вать всех вас! В июне этого года 
ко мне обратилась жительница 
Молодцово. Она поблагодарила 
за развитие поселка и сказала, 
что в последнее время местным 
жителям не хватает веселых 
мероприятий, поэтому мы с 
коллегой Михаилом Коломы-
цевым за собственные средства 
организовали этот праздник, 
посвященный Дню семьи, люб-
ви и верности, чтобы подарить 
вам и вашим детям улыбки и 
радость».

В мероприятии приняли уча-
стие исполнительный секретарь 
Кировского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
депутат МО «Кировск» Денис 
Петров; заместитель главы ад-
министрации Кировского му-
ниципального района по со-
циальному развитию Наталья 

Дождева, председатель Женско-
го совета в Кировском районе 
Татьяна Иванова, член Женско-
го совета Ирина Кожевникова, 
депутат МО «Кировск» Андрей 
Крылов, отряд «Память» во гла-
ве с руководителем Александром 
Боровковым, жители и гости по-
селка Молодцово.

Программа была весьма раз-
нообразной. Детей развлекали 
аниматоры Яна Юлдашева в ко-
стюме Свинки Пеппы и Мария 
Каличева в костюме Розочки 
от мастерской по организации 
и проведению праздников «Пу-
шистый слон». Кто хотел, мог 
порезвиться на батуте, предо-
ставленном ИП М.Г. Хосровян. 
В творческой зоне Екатерины 
Баскиной у детей была чудесная 
возможность перевоплотиться 

в любимых героев за счет аква-
грима. Разрисованные красками 
лица вызывали море радости и 
восторга!

Центральная межпоселенче-
ская библиотека специально к 
празднику собрала выставку ли-
тературы для семейного чтения 
«Сплотить семью поможет му-
дрость книг». Любой желающий 
мог ознакомится с книгами по 
семейной психологии, лирикой 
и художественными произведе-
ниями о семье.

Районный центр дополнитель-
ного образования организовал 
мастер-классы по изготовлению 
изделий в техниках оригами, 
макраме и моделирование из 
пластичной замши, можно было 
также сделать украшение для во-
лос и полюбоваться детскими 
работами в технике выжигания 
по ткани.

В конце праздника участники 
получили вкусные бонусы от пе-
карни «Хлебное место», а дети — 
еще и по мороженому. 

Организаторы благодарят 
всех, кто помог сделать меро-
приятие настоящим праздником 
и подарить пришедшим пози-
тивные эмоции!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

«Солнце, солнце, жарче грей! 
Праздник будет веселей!»
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Правительство РФ расши-
рило национальный проект 
«Производительность труда». 
Теперь в нем смогут участво-
вать предприятия вне зависи-
мости от отраслей экономики.

Соответствующие предло-
жения поддержал первый за-
меститель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Андрей Белоусов.

На получение адресной под-
держки в специальном поряд-
ке могут претендовать все си-
стемообразующие компании 
федерального перечня и пред-
приятия с выручкой более 400 
млн рублей, независимо от вида 
деятельности. Раньше получить 
адресную поддержку в рамках 
нацпроекта могла компания, 
которая работает в сфере транс-
порта, строительства, торговли, 
сельского хозяйства или зани-
мается обрабатывающим про-
изводством. Доля иностранно-
го участия не могла превышать 
50%.

Специальный порядок сни-
мает эти ограничения. Однако 
регион должен будет обосновать 
включение компании в нацпро-

ект на особых условиях. Для это-
го прогнозируется социально-
экономический эффект от 
адресной поддержки и опреде-
ляются целевые показатели, 
если они не будут достигнуты, 
регион компенсирует федераль-
ному бюджету затраты. 

Необходимость изменения 
критериев отбора в нацпроект в 
начале года озвучивал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, возглавляю-
щий подкомиссию Госсовета РФ 
по производительности труда. 

Напомним, нацпроект «Про-
изводительность труда» по-
могает предприятиям кратно 
увеличить объём выпускаемой 
продукции. Эксперты помогают 
компаниям внедрять бережли-
вое производство, совершен-
ствовать управление, логистику 
и сбыт продукции. К националь-
ному проекту подключилось уже 
51 предприятие Ленинградской 
области.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Область создает районные 
дорожные фонды и меняет 
подход к приему на баланс 
бесхозных дорог.

Такое поручение дал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на сове-
щании с руководством районов. 
«На районном уровне необхо-
димо создать единый дорожный 
фонд, финансирование которо-
го будет минимум 7% от уровня 
всего бюджета района. Только 
тогда область будет выделять до-
рожные субсидии», — подчер-
кнул Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что 
районам необходимо предусма-
тривать свои средства, не рас-

считывая только региональное 
финансирование. Ежегодно об-
ласть выделяет почти 1,5 мил-
лиарда рублей на ремонт дорог 
местного значения.

Еще один вопрос, требующий 

нового подхода – бесхозные до-
роги, которые муниципалитеты 
берут на свой баланс для даль-
нейшего обслуживания. «Надо 
четко оценивать интенсивность 
движения, социальную значи-
мость и объем средств, необ-
ходимых для ремонта дороги. 
Руководствуясь именно таким 
подходом, должна формиро-
ваться программа на уровне 
каждого района», — отметил 
глава региона.

Напомним, российским за-
конодательством предусмотре-
но, что бесхозной дорогу может 
признать только муниципальная 
администрация.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

С момента внедрения раз-
дельного сбора ленинградцы 
уже собрали 947 тонн стекла 
и 285 тонн пластика.

Только за июль 2022 года, бла-
годаря активности жителей, со-
брано 312 тонн стекла и 76 тонн 

пластика. По сравнению с на-
чалом проекта, пилотная версия 
которого запускалась в 4 райо-
нах Ленинградской области в 
декабре 2020 года, ежемесячный 
объем увеличился в среднем в 20 
раз по стеклу и в 4 раза по пла-
стику.

Сейчас инфраструктура для 

раздельного сбора полезных 
отходов включает в себя, по 
данным регионального опе-
ратора по обращению с отхо-
дами Ленинградской области, 
888 контейнерных площадок с 
цветными контейнерами в 14 
районах. Для развития системы 
сортировки полезных фракций 
в регионе в рамках федеральной 
программы финансирования 
будет закуплено более 900 кон-
тейнеров для придомовой со-
ртировки пластика и стекла на 
5 млн рублей, Соответствующая 
заявка направлена в Минпри-
роды комитетом Ленинград-
ской области по обращению с 
отходами. 

Справка
В настоящий момент Ленин-

градская область оставляет за 
собой одну из лидирующих пози-
ций в России по показателям раз-
вития придомового раздельного 
сбора отходов и вовлеченности в 
проект жителей.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

На грант «Семейные фермы» 
принимаются проекты по раз-
витию животноводческих и рас-
тениеводческих хозяйств. Сум-
ма гранта – до 30 млн рублей. 
Средства могут быть потраче-
ны на создание комплексов для 
производства, переработки 
или хранения сельхозпродук-
ции, приобретение сельскохо-
зяйственных животных, техники, 
транспорта. Заявки можно по-
дать в комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Ленинградской 
области с 11 по 20 июля.

В рамках гранта «Ленинград-
ский гектар» участники получают 
на льготных условиях с правом 
последующего выкупа до 10 га 
земли в Бокситогорском, Лодей-

нопольском, Подпорожском и 
Сланцевском районах и подъем-
ные — 3 млн рублей. На конкурс 
принимаются проекты, направ-
ленные на ввод в оборот сельхоз-
земель. Перечень участков, пред-
назначенных для распределения, 
размещен на сайте комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области https://agroprom.
lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/. 
Прием заявок проводится с 14 
июля по 12 августа в комитете по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленин-
градской области.

В 2022 году по итогам конкурс-
ных отборов победителями при-
знаны 20 фермерских проектов 
на сумму 94,1 мл рублей. Общий 
объем финансирования на фер-
мерские гранты в 2022 году — 
173,4 млн рублей.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Экомилиция и 
эконодзор — на страже 

чистоты региона
За первое полугодие эконадзор взыскал 51 млн рублей с на-
рушителей экологического законодательства.

Сотрудники эконадзора провели почти 1800 проверок, возбужде-
но 4 уголовных дела для защиты экологических интересов региона, 
выписано нарушителям более 1600 административных штрафов на 
общую сумму 114,5 млн рублей.

В этом году работа инспекторов комитета экологического надзо-
ра Ленинградской области была усилена экомилицией.

Сотрудники экомилиции проверили за полгода более 400 спец-
машин перевозчиков строительных отходов во время рейдов, со-
вершили более 550 выездов по сигналам ленинградцев. На этапе 
совершения удаётся пресечь незаконное размещение, добычу грун-
та и песка, попытки создать несанкционированную свалку, подвоз 
новых отходов на уже зафиксированные и находящиеся на контро-
ле места незаконных свалок, перевозку строительных отходов без 
разрешения и подключения к ГЛОНАСС.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

НАЦПРОЕКТЫ: раздельный сбор 
стекла и пластика растет

Бережливые технологии доступны 
для предприятий всех отраслей

Муниципальным дорогам — 
новый подход

В регионе стартовал 
прием заявок на 

субсидии фермерам
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На территории Кировского района, как и по 
всей Ленинградской области, организована 
помощь гражданам, вынужденно покинувшим 
территорию Украины, Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Для них предусмотрены 
меры социальной поддержки, консультации по 
вопросам трудоустройства, оформления де-
тей в школу, гуманитарная помощь и т.д. 

По вопросу единовременной материальной вы-
платы необходимо обратиться в филиал ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» в Киров-
ском районе по адресу: г. Кировск, Набережная 
ул., 19, помещение 35-Н. Специалисты учрежде-
ния проконсультируют по интересующим вопро-
сам, помогут с написанием заявления для получе-
ния пособия и формированием пакета документов 
к нему. Прием ведется с понедельника по четверг с 
9:00 до 17:00, по пятницам — до 15:00, перерыв — с 
13:00 до 13:45.

За дополнительной информацией можно обра-
титься по телефону единой линии Центра соци-
альной защиты населения Ленинградской области 
8-800-350-06-05. 

По вопросам трудоустройства, наличия вакант-
ных мест, в том числе с возможностью прожива-
ния, необходимо обращаться в Кировский филиал 
ГКУ «Центр занятости Ленинградской области» 
по адресу: г. Кировск, Запрудная ул., 1. Телефон 
для справок: (81362) 6-21-99. 

Подробнее о том, как получить вид на житель-

ство или временное убежище, оформить статус 
беженца, ответы на другие вопросы можно найти 
в памятке для лиц, прибывших из ДНР и ЛНР, раз-
мещенной в сети «Интернет».

В Кировске завершилась пер-
вая смена Губернаторского 
трудового отряда 2022 года. 
Это добровольное объедине-
ние молодежи в возрасте от 
14 до 18 лет, желающей при-
нять участие во временных ра-
ботах на благо своего города. 

Помимо овладения новыми 
трудовыми навыками, для мно-
гих ребят отряд стал отличной 
возможностью получения пер-
вого самостоятельного заработ-
ка. В течение месяца по четыре 
часа в день участники отряда 
были задействованы в уборке 
травы и очистке пешеходных 

дорожек, других мероприятиях 
по благоустройству. 

Продумали руководители от-
ряда и то, чем заполнить свобод-
ное время молодежи. В рамках 
мастер-класса «Живая Sreda» 
ребята обсуждали, как органи-
зовать диалог поколений; пред-
лагали свои идеи по проведению 
мероприятий на Центральной 
площади Кировска, благоустро-
енной по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды»; принимали участие в 
мини-турнире по волейболу в 
рамках мероприятий Всероссий-
ского олимпийского дня; в каче-
стве волонтеров сами проводили 
игровые программы и дарили 
позитивные эмоции детям на го-

родском празднике «День подар-
ков просто так»; учились играть 
в футбол под руководством чле-
на волонтерского клуба «Живи 
смелее» Владимира Виноградо-
ва. Также для участников отряда 
были организованы интерактив-
ные и образовательные тренинги.

Окончание первой смены 
не обошлось без награждений. 
Участник самой первой сме-
ны ГМТО, а ныне председатель 
Молодежного совета при главе 
администрации МО «Кировск» 
Никита Иванов вручил наибо-
лее активным ребятам из трудо-
вого отряда этого года памятные 
подарки и грамоты. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Региональные исполкомы 
Народного фронта в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области совместно с ко-
мандой «Молодежка ОНФ» 
отправили гуманитарную 
помощь для населения Дон-
басса. 20 тонн груза привезут 
на склад в Белгородскую об-
ласть, а затем передадут жи-
телям Луганской и Донецкой 
Народных Республик.

Сбор помощи проводится на 
базе региональных исполкомов 
Народного фронта. Продукты 
длительного хранения, одежду, 
бытовую химию и все необхо-
димые в быту вещи приносят 
жители Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, а также 
коллективы предприятий и со-
циально ответственный бизнес.

Активное участие в сборе 
приняли Северо-Западный 
банк «Сбербанк», Невский 
судостроительно -судоремонт-
ный завод, Федеральная транс-
портная компания, Гатчинский 
комбикормовый завод, «Газ-
пром СПГ Портовая», При-
морский пищевой комбинат, 
Пассажирское вагонное депо, 
Общероссийская общественная 
организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» по Ленинградской 
области.

Принести необходимые жи-
телям Донбасса вещи можно по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Марата, 82, оф. 5. Телефон для 
справок: (812) 363-48-39.

23 июля в 10:00 стартует 
велопробег, посвященный 
45-летию Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области.

Мероприятие пройдет при 
поддержке велосипедного со-
общества «Вело Кировск», про-
екта развития велосипедного 
движения и велосипедной ин-
фраструктуры в Ленинградской 
области «Вело47» и сети пицце-
рий «Додо Пицца» (Шлиссель-
бург и Кировск).

В велопробеге могут принять 
участие лица, достигшие воз-
раста 16 лет, со своими исправ-
ными велосипедами любого 
типа. Велосипеды должны отве-
чать техническим требованиям 
правил дорожного движения.

Маршрут движения: Кировск 
— Синявино — Шлиссельбург — 
Кировск. Протяженность — око-
ло 32,5 км. Участники велопро-
бега поедут по автомобильным 
дорогам и дорогам садоводче-
ских массивов Кировского райо-
на, так что под колесами будут и 
асфальт, и грунт, и щебенка.

Ведущие групп будут зада-
вать скорость движения (11–22 
км/ч), следить за отстающими и 
делать остановки. Обгонять ве-
дущих запрещено.

Заявки на участие в велопро-
беге можно подать до 21 июля 
через платформу Timepad по 
ссылке administratsiya-kir-event.
timepad.ru/event/2097883.

По информации 

отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

администрации МО «Кировск»

Велопробег к юбилею 
Кировского района

Гумпомощь
из Ленобласти 

отправлена на Донбасс

Отлично поработали!

Памятка для беженцев
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ОБЩЕСТВО

8 июля в сквере за Дворцом 
культуры города Кировска 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и верно-
сти, который приурочен к дню 
памяти святых князя Петра и 
его жены Февронии из города 
Мурома, считающихся покро-
вителями супружества. 

В этот день в центре внимания 
оказалась семейная пара, отме-
тившая золотую свадьбу. Любовь 
Николаевну и Вячеслава Павло-
вича Комаровых сердечно по-
здравила глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова. 
Она пожелала супругам взаимо-
понимания, уважения и долгих 
лет совместной жизни, а всем, 
присутствовавшим на праздни-
ке, — хранить семейный очаг, до-
верять друг другу, оберегать свои 
семьи, растить детей и больше 
времени проводить вместе.

В честь праздника в скве-
ре была организована лотерея 

подарков. Любая пара могла 
бесплатно поучаствовать в ро-
зыгрыше призов от совета де-
путатов, администрации МО 
«Кировск», Дворца культуры и 
ювелирного салона Juwell.

Публика в этот вечер по-
смотрела премьерные номе-

ра артистов цирка «Каскад» и 
представление театра «Маска», 
потанцевала под песни Алёны 
Васильевой и насладилась саль-
сой и бачатой от студии танца 
«Карибы».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

В Кировском районе продол-
жается сбор книг для библио-
тек Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Иници-
атива книгодарения реализу-
ется под эгидой волонтерско-
го проекта «Мы вместе».

На днях в Кировскую цен-
тральную библиотеку наведал-
ся исполнительный секретарь 
Кировского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
депутат МО «Кировск» Денис 
Петров. Среди подаренных им 
книг было новое дополненное 
издание «Кировск. Мгновения 
истории», иллюстрированное 
издание «Эстафета вечного огня 
в Ленинградской области» и 
сборник стихов кировской поэ-
тессы Нины Усковой-Шониной 
«С любовью к России».

«На Украине на протяжении 
нескольких лет целенаправ-
ленно уничтожалась русская 

классическая и даже детская 
литература, которая заменя-
лась суррогатом с определенной 
идеологией, именно поэтому я 
рад привезти свои книги в Ки-
ровскую библиотеку, чтобы их 
отправили на Донбасс. Там у 
людей высокая потребность в 
хорошей литературе. Библио-
текам ДНР и ЛНР требуются 
детские и взрослые издания рос-
сийских и зарубежных авторов в 
хорошем состоянии. Сбор книг 
в рамках благотворительного 
проекта продолжается. Присое-
диняйтесь!» — прокомментиро-
вал Д.Петров.

Поддержите акцию всей се-
мьей! Книги из вашего соб-
ственного собрания или куплен-
ные специально можно оставить 
в Кировской центральной би-
блиотеке (Кировск, Набережная 
ул., 1) с понедельника по пятни-
цу с 12 до 19 часов. Справки по 
телефону: (81362) 2-22-06.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Семейный праздник 
в новом формате

Поделись книгами!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

12 июля глава администрации МО «Кировск» Ольга Кротова по-
благодарила жителей города и сотрудников администрации, кото-
рые приняли участие в реализации онлайн-голосования по выбору 
дизайн-проектов для благоустройства. Благодарственным пись-
мом «Команда 47» от губернатора региона Александра Дрозден-
ко был отмечен Николай Багаев, который взял на себя не только 
волонтерские функции, но и организацию процесса голосования 
на территории города Кировска. Волонтеры консультировали 
кировчан по вопросам реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды» и рассказывали, как можно про-
голосовать за понравившийся объект благоустройства.

Напомним: голосование по выбору дизайн-проектов обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в 2023-м в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда», проходило с 15 
апреля по 30 мая текущего года на платформе 47.gorodsreda.ru. Для 
голосования были подготовлены два дизайн-проекта прибрежной 
территории в створе бульвара Партизанской Славы, которую киров-
чане ранее выбрали для благоустройства.

Николай Багаев, в свою очередь, отметил, что благодарственное 
письмо губернатора Ленинградской области является наградой всей 
небольшой, но дружной волонтерской команде, которая в течение 
апреля и мая, по будним и выходным дням взаимодействовала с на-
селением, предприятиями и организациями, расположенными на 
территории нашего города. Среди волонтеров были учащиеся обще-
образовательных учреждений, студенты Кировского политехниче-
ского техникума, работники МБУК «Дворец культуры города Ки-
ровска» и сотрудники администрации МО «Кировск». 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

На последнем заседании ве-
сенней сессии Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области в первом чтении 
был принят законопроект Ми-
хаила Коломыцева о внесе-
нии изменений в Социальный 
кодекс региона.

Депутат предлагает устано-
вить возможность использо-
вания средств регионального 
материнского капитала на по-
лучение образования не только 
ребенком, но и его родителями. 
Такое право дается матери, ро-
дившей третьего и последую-
щих детей после 1 июля 2011 
года, или отцу, который явля-
ется единственным усынови-
телем третьего и последующих 
детей в возрасте до шести меся-
цев. Поскольку от уровня дохо-
да родителей зависит качество 
жизни их детей, то возмож-
ность за счет регионального 
материнского капитала пере-
квалифицироваться, получить 
образование по новым, востре-
бованным и перспективным на 
рынке труда специальностям 
будет способствовать трудоу-
стройству мам и пап на более 
квалифицированную и высо-
кооплачиваемую работу, что 
позволит улучшить материаль-
ное положение семьи. В первом 
чтении было принципиальным 
дать людям соответствующее 
право, а на этапе второго чте-
ния с учетом мнения профиль-
ных специалистов депутаты 
регионального парламента бу-
дут уточнять, какие образова-

тельные направления должны 
быть включены, чтобы туда не 
попали сомнительные образо-
вательные услуги, которые не 
соответствуют стандартам.

В настоящий момент семьи 
Ленинградской области по-
мимо средств федерального 
материнского капитала могут 
получить региональный мате-
ринский капитал в размере 126 
936 рублей. Деньги можно по-
тратить на улучшение жилищ-
ных условий, получение обра-
зования и услуг по присмотру 

и уходу за ребенком, лечение, 
реабилитацию и абилитацию 
ребенка-инвалида. Кроме того, 
на территории области получен-
ные средства можно вложить в 
приобретение транспортного 
средства лицами, имеющими 
ребенка-инвалида либо пять 
и более детей, приобретение 
сельскохозяйственной техни-
ки для личного подсобного хо-
зяйства, сельскохозяйственных 
животных, пчел и птицы.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

Образование родителей
за счет средств маткапитала

Награда за неравнодушие

В Кировске продолжается 
благоустройство Ладожской 
улицы в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Дизайн-проектом предусмо-
трено оборудование велодорож-
ки от Новой до Северной улицы, 
а также создание новых мест от-
дыха и освещение прогулочной 
зоны. 

На сегодняшний день под-
готовлены основания под мо-
щение тротуарной плиткой и 
асфальтирование пешеходной 
и велосипедной дорожек, про-
должаются работы по устройству 
новых пешеходных дорожек, 

проводятся подготовительные 
работы по установке фонарей 
типа «Маяк» на протяжении 
всей прогулочной зоны (освеще-
ние планируется смонтировать 
как вдоль велодорожки, так и 
вдоль зоны для променада). По-
сле проведения основных работ 
здесь будут установлены новые 
скамейки, урны, уличные каче-
ли, батуты, малые архитектур-
ные формы. Срок завершения 
работ — 1 сентября 2022 года.

Всего в этом году в Ленин-
градской области по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» благоустраи-
ваются 77 общественных про-
странств: парков, площадей, 
набережных, спортивных и дет-
ских площадок. 

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск» 

Преображение Ладожской улицы
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ИНФОРМАЦИЯ

Тем, кто служит по контрак-
ту, предоставляется широкий 
спектр социальных гаран-
тий, среди которых выплата 
увеличенного денежного до-
вольствия, компенсационная 
выплата, кредитные каникулы 
и дополнительные выплаты 
за результативность испол-
нения задач. Для ветеранов 
боевых действий и членов 
их семей предусмотрен ком-
плекс мер социальной под-
держки на федеральном и 
региональном уровнях. Бо-
лее подробную информацию 
можно узнать в Пункте от-
бора на военную службу по 
контракту (Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, 90, 
корп. 3), по телефону (812) 
572-20-30 (круглосуточно), 
в Телеграмм-канале t.me/
povsk_lo или военном комис-
сариате по месту прожива-
ния.

Гражданам, желающим слу-
жить по контракту, следует об-
ращаться в Пункт отбора на 
военную службу или военные 
комиссариаты по месту житель-
ства.

Требования к кандидатам:
• гражданство Российской 

Федерации;
• возраст от 18 до 60 лет;

• здоровье категории А или Б 
(годен либо годен с ограниче-
ниями);

• образование не ниже основ-
ного общего (9 классов).

Выплаты военнослужащим за 
счет федерального бюджета:

• ежемесячная надбавка к де-
нежному довольствию;

• суточные от 2800 руб.;

• выплаты за участие в боевых 
действиях (8000 руб. в сутки);

• премии за особые достиже-
ния в ходе выполнения боевых 
задач (от 50 000 до 300 000 руб.);

• выплаты в размере 2% от 
оклада денежного содержания 
за каждый день участия в меро-
приятиях с риском для жизни;

• денежная компенсация взамен 
неиспользованных суток отдыха.

Льготы для военнослужащих:
• выслуга лет (день за три);
• удостоверение участника 

боевых действий (оно гаранти-
рует налоговые и пенсионные 
льготы, бесплатный проезд и 
отдых в санаториях МО, льго-
ты по ЖКХ и др.);

• кредитные каникулы сро-
ком до шести месяцев;

• льготное поступление де-
тей в учебные заведения выс-
шего и среднего профессио-
нального образования.

Документы, необходимые 
для подписания контракта:

• паспорт;
• военный билет;
• СНИЛС;
• ИНН;
• свидетельства о заключе-

нии брака и рождении детей 
(при наличии);

• документы об образова-
нии;

• копии всех перечисленных 
документов в двух экземпля-
рах;

• фотографии 9х12 (1 шт.) и 
3х4 см (4 шт.);

• реквизиты банковской 
карты (любого банка) платеж-
ной системы «Мир».

Газификация охватывает те на-
селенные пункты, до которых 
еще нужно построить маги-
стральный и/или межпоселко-
вый газопровод, а уже потом 
провести в поселке или дерев-
не сети газораспределения 
до границ земельных участков 
домовладельцев. После этого 
станет возможным подключе-
ние домов к системе газоснаб-
жения России. В апреле 2021 
года Президент РФ Владимир 
Путин поручил бесплатно под-
вести газ к домам в газифици-
рованных населенных пунктах. 
За эту масштабную работу 
отвечают Правительство РФ, 
региональные власти и «Газ-
пром». В сентябре вышло по-
становление Правительства 
РФ №1547, устанавливаю-
щее новые Правила подклю-
чения к газораспределитель-
ным сетям.

Догазификация проводит-
ся в газифицированных на-
селенных пунктах России, где 
уже есть внутригородские или 
внутрипоселковые сети и про-
ложить газопровод требуется 
только до границ участков. При 
этом в рамках догазификации 
газ подводят до границ участка 
бесплатно, а работы на участ-
ке: проектирование и строи-
тельство газопровода, приоб-
ретение газопотребляющего и 
измерительного оборудования 
— выполняются за счет владель-
ца дома. На 1 апреля 2022 года 
жители российских регионов 
подали 740 тысяч заявок на до-
газификацию, заключено 290 
тысяч договоров.

Подключить домовладение в 
рамках программы догазифи-
кации можно при соблюдении 
ряда условий:

• частный дом должен нахо-
диться в газифицированном на-
селенном пункте;

• право собственности на до-
мовладение и участок должно 
быть зарегистрировано;

• газ должен использовать-
ся в домашних условиях (пред-
принимательскую деятельность 
процесс социальной догазифи-
кации не затрагивает).

Для участия в догазификации 
необходимо подать заявку на под-
ключение газа онлайн или лично. 
Это можно сделать через офици-
альный портал единого оператора 
газораспределения, портал «Госус-
луги», в МФЦ «Мои документы» 
или через службу единого окна 
региональной ГРО. На портале 
ЕОГ вы сможете проверить, попа-
дает ли ваш населенный пункт под 
догазификацию. Для этого в по-
исковую строку над картой нужно 
ввести адрес вашего дома.

Получив заявку, ГРО проверит 
полноту и качество представлен-
ных документов и соответствие 
вашей заявки условиям догази-
фикации. Если всё подготовле-
но корректно, в течение 30 дней 
вам будет направлен договор о 
подключении (технологическом 
присоединении) и технические 
условия, которые нужно будет 
выполнять во время всего про-
цесса догазификации. Дальней-
шие действия по газификации 
подскажет ГРО вашего региона.

О догазификации
в вопросах и ответах

 � Можно ли провести газ 
в частный дом, если из 
документов на этот дом 
есть только технический 
паспорт? Живем уже 
тридцать лет. 

Нет, для этого в любом случае 
понадобятся документы о соб-
ственности на дом и земельный 
участок.

 � Нужно ли платить за про-
ект догазификации до 
границ участка? 

Проектирование и строи-
тельство газопровода до границ 
участка в рамках догазификации 
осуществляется силами газора-
спределительной организации 
без взимания денежных средств 
с заявителя.

 � У нас участок в поселке 
под ИЖС, газовая труба 
проходит по границе со-
седнего участка. Дома 
пока нет, планируем ста-
вить его через два-три 
года. Есть только про-
ект. Можно ли уже сейчас 
подвести газ к участку и 
что для этого нужно? 

Можно. Чтобы бесплатно под-
вести газ к границам земельно-
го участка в рамках программы 
догазификации, необходимо 
иметь правоустанавливающие 
документы на домовладение и 
земельный участок, на котором 
оно расположено.

 � Дом в долевой собствен-
ности. Второму правооб-
ладателю выдали техус-
ловия, а мне отказали. 
Заявка была подана в 
сентябре 2021 года. Что 
делать?

Ваша заявка может быть при-
нята к исполнению только в 
случае аннулирования пред-

шествующей заявки, которую 
подал другой правообладатель. 
При этом вам надо будет подать 
заявку о подключении повторно. 
Заявка от обладателей долей мо-
жет быть подана и совместно. В 
таком случае заключается один 
договор сразу со всеми собствен-
никами.

 � Где посмотреть усло-
вия установки газового 
оборудования? Делаем 
ремонт в дачном доме, 
специально перед гази-
фикацией. Хотелось бы 
заранее продумать места 
установки приборов, что-
бы потом не пришлось 
ничего переделывать. 
В частности, интересу-
ют правила установки 
проточного газового на-
гревателя, минимальное 
расстояние до окон и 
потолка, расположение 
счетчика, можно ли уста-
навливать газовую плиту 
у некапитальной стены 
из гипсокартона, обяза-
тельно ли выкладывать 
фартук плиткой или мож-
но установить стеновую 
панель из МДФ.

Установку бытовых газовых 
плит в жилых домах следует 
предусматривать в помещени-

ях кухонь, кухонь-столовых, 
коридоров высотой не менее 
2.2 м, имеющих вытяжной вен-
тиляционный канал и окно с 
форточкой. Для притока воз-
духа в кухню в нижней части 
двери следует предусмотреть 
зазор между полом и дверью. 
Площадь зазора принимают по 
расчету, но не менее 0,02 кв.м. 
Расстояние от газовой плиты, в 
том числе встроенной варочной 
поверхности, до изолированных 
негорючими материалами стен 
помещения следует принимать 
в соответствии с инструкциями 
изготовителя газоиспользую-
щего оборудования. Газовый 
проточный нагреватель воды 
должен устанавливаться ис-
ключительно на капитальную 
стену. При этом она должна 
иметь достаточную степень по-
жароустойчивости. В качестве 
материалов допускаются бетон, 
гипсокартон (должен исполь-
зоваться материал негорючего 
класса, для надежной фиксации 
применяется металлический 
каркас).

 � Подали заявку на до-
газификацию в октябре 
2021. Заключили дого-
вор, стоимость почти 
75 000 руб. Можно ли их 
вернуть? 

Если дом отвечает критери-
ям догазификации, вы можете 
попросить о включении в до-
говор условия о бесплатности 
оказания услуг по подключению 
к сетям газораспределения до 
границ земельного участка. Об-
ратиться можно лично или пись-
менно к исполнителю, через 
«Личный кабинет» заявителя, 
МФЦ, портал единого операто-
ра газификации. Если средства 
по договору о подключении 
вами уже уплачены, в указанном 
обращении должна содержаться 
просьба о возврате уплаченных 
средств с указанием реквизитов 
банковского счета. Исполнитель 
осуществляет возврат в течение 
трех месяцев после получения 
обращения.

Догазификация частных домов

Военная служба по контракту
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РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 июля 2022 года № 691

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области» и признании утратившими силу постановлений администрации МО «Кировск» от  

10.05.2017 года № 279, от 23.05.2018 года №  419
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области:

 от 10.05.2017 № 279 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

от  23.05.2018 года №  419 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 10 
мая 2017 года № 279 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования   в  сетевом   из-
дании   «Неделя  нашего  города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   админи-
страции    по    земельным    и     имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 

14 июля 2022 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 июля 2022 года № 696

О внесении изменений в постановление администрации от 23 декабря 2021 № 963 «Об утверждении 
плана осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд на 2022 год»
На основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с целью 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и финансового контроля в сфере за-
купок для обеспечения муниципальных нужд, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2021 № 963 «Об утверж-
дении плана осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд на 2022 год» (далее - Постановление):

1.1. Приложение № 1 Постановления изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в сетевом из-
дании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+»  nngplus.ru 
14 июля 2022 года.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Глава 47-го региона Алек-
сандра Дрозденко поздравил 
игроков и тренеров клуба 
«Ленинградец» с лучшим в 
истории команды результа-
том домашних игр и вручил 
им бронзовые медали и кубок 
Первенства России по футбо-
лу II дивизиона Футбольной 
национальной лиги сезона 
2021/2022.

«Третье место в турнирной 
таблице Первенства России — 
это хорошее достижение! Сто-
ит вспомнить, что клубу всего 
четыре года, но он уже сфор-
мировался как профессиональ-
ный: есть и детская футбольная 
школа, и свой пул болельщиков. 
Все жители Ленинградской об-
ласти знают о клубе. Надеюсь, 
что в новом сезоне команда 
будет еще успешнее и сумеет 
выйти в первую лигу. Для этого 
у ребят всё есть: и тренировоч-
ная база, и качественный тре-
нерский и сервисный состав. В 
этом году мы договорились со 
стадионом «Петровский». Ме-
сто благоволит ленинградским 
футболистам, а кроме того ста-
дион удобен для болельщиков 
и из Ленинградской области, и 
из Петербурга. Кстати, все, кто 
работает в областном прави-

тельстве, — тоже болельщики 
«Ленинградца». Наши футболи-
сты не только защищают спор-
тивную честь региона, команда 
активно пропагандирует игру. 
Всё больше мальчишек и дев-
чонок сегодня хочет играть в 
футбол. Многие города нашей 
области мечтают, чтобы «Ле-

нинградец» приехал к ним на 
игру. Благодарю вас за предан-
ность клубу, за то, что боретесь 
в каждом матче! У вас не было 
ни одной проходной встречи — 
всегда борьба от начала до кон-
ца. Спасибо тренерскому штабу, 
ведь вы основа команды! — ска-
зал А.Дрозденко, приветствуя 

команду. — В новом сезоне буду 
стараться посещать все домаш-
ние игры клуба, потому что хо-
рошо, когда есть пример губер-
натора, ведь любимую команду 
надо поддерживать».

Глава региона также предло-
жил проводить соревнования по 
футболу за кубок губернатора с 

участием клуба «Ленинградец», 
чтобы каждый город области 
имел возможность принять тур-
нир на своей площадке и жители 
могли бы поболеть и посмотреть 
настоящий футбол.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

«Ленинградец» принимает поздравления

Летний зной раскаляет кры-
ши домов и установленные на 
них телевизионные антенны. 
Высокие температуры могут 
ухудшать качество телесиг-
нала и даже приводить к его 
пропаданию, если антенна и 
приставка недостаточно на-
дежны. Рассказываем, как 
уберечь приемное оборудо-
вание от перегрева.

Антенна

Российские телезрители могут 
смотреть два десятка общедо-
ступных телеканалов без або-
нентской платы. В цифровом 
эфирном телевидении, кото-
рое по всей стране транслирует 
РТРС, картинка на телеэкранах 
сочная и яркая, звук четкий, 
телесигнал устойчив к помехам. 
Однако летом при высоких тем-
пературах случается, что металл 
некачественных или неверно 
подобранных антенн изменяет 
свойства. Это может вызвать на-
рушение контактов и исчезнове-
ние изображения.

Большинство наружных ан-
тенн могут эксплуатироваться в 
диапазоне от –60 до +40°C и от-
носительной влажности воздуха 
на уровне 90–100% при темпе-
ратуре +25°C. Для комнатных 
антенн допустимый температур-
ный режим составляет от +5 до 
+35°C.

В районах, где жара — дело 
привычное, рекомендуется ис-
пользовать направленные ло-
гопериодические антенны с 
рефлектором без усилителя или 
антенны типа «волновой канал». 
Это наиболее погодоустойчивые 
варианты. По конструкции они 
представляют собой основание-
трубу, на которую насажены по-
перечные планки (директоры). 
У логопериодической антенны 

директоры увеличиваются в раз-
мере, у «волнового канала» их 
размер одинаков. Чем их боль-
ше, тем выше коэффициент 
усиления. Установленный сзади 
рефлектор дополнительно защи-
щает от помех со стороны других 
источников.

Если телесигнал пропал, пер-
вым делом необходимо про-
верить, не нарушено ли соеди-
нение антенны и кабеля. Если 
кабель поврежден, соединения 
окислены, на кабеле скрутки — 
его лучше заменить на новый.

Следует убедиться, что ан-
тенна ориентирована в сторону 
ближайшей телебашни. Уровень 
сигнала может снизиться из-за 
того, что ветер развернул антен-
ну в другую сторону. Чтобы этого 
не происходило, необходимо на-
дежно крепить антенну.

Телевизор

Старые телевизоры с 
электронно-лучевой трубкой 
исправно работают при темпера-
туре от +5 до +40°C. Современ-
ные плазменные и жидкокри-
сталлические телевизоры тоже 
в целом стойко переносят жару. 
Их диапазон рабочих темпера-
тур составляет от +5 до +35°C. 
Производители рекомендуют 
не подвергать такие телевизоры 
воздействию прямых солнеч-
ных лучей, однако некоторые 
телезрители во время пребыва-
ния на дачах выносят телевизор 

на улицу под палящее солнце. 
Это может привести к перегреву 
устройства и даже поломке.

Обычно в телеприемники 
встраивают специальную защи-
ту, которая отключает устрой-
ство при достижении опреде-
ленной температуры, но она есть 
не во всех моделях. Наиболее 
качественные модели предупре-
ждают о превышении темпера-
турного лимита на экране.

Уточните в инструкции к теле-
визору диапазон рабочих темпе-
ратур и не включайте телевизор 
под прямыми солнечными лу-
чами. При появлении на экране 
тревожного сообщения о пере-
греве корпуса лучше выключить 
телевизор из электросети.

Приставка

Приставки, которые подклю-
чаются к телевизорам, не под-
держивающим формат вещания 
DVB-T2, тоже подвержены пере-
греву. Инструкции по эксплуата-
ции приставок рекомендуют ис-
пользовать их при температуре от 
+5 до +35°C. Но недорогие моде-
ли могут перегреваться в любую 
погоду, а на жаре этот процесс 
только ускоряется. В результате 
происходит пропадание кана-
лов или зависание изображения. 
Обычно в этом виноваты кон-
структивные недоработки. Так-
же излишне нагреваться могут 
приставки с встроенным блоком 
питания. Лучше всего заменить 
такую приставку на другую, бо-
лее надежную модель. При этом 
стоит выбирать модели с внеш-
ним блоком питания — в случае 
поломки его легко заменить.

Соблюдение правил эксплуа-
тации приемных телевизион-
ных устройств поможет не 
допустить вынужденного пе-
рерыва в просмотре любимых 
телепередач.

Чёткий телесигнал в жару
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КАЛЕЙДОСКОП

13.07.2022

Приём граждан по личным вопросам 

Глава администрации
 МО «Кировск»

Ольга Николаевна КРОТОВА
19 июля 

с 15:00 до 18:00 часов
Вопросы и запись на прием 

по телефону 8-(81362)-29-119

Адрес: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая д.1, каб 228

с 80-летием 
Любовь Васильевну МЕНЬШОВУ 

с 70-летием 
Людмилу Алексеевну ИВАНОВУ.

Совет ветеранов города Кировска Совет ветеранов города Кировска 
и поселка Молодцово сердечно поздравляет:и поселка Молодцово сердечно поздравляет:

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

Кировская районная организацияКировская районная организация
 Ленинградской областной организации  Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляет Всероссийского общества инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова, председатель

с 30-летием Анну Сергеевну ВАСИЛЬЕВУ.

На территории МО «Кировск» 
отсутствуют пляжи, оборудо-
ванные в соответствии с тре-
бованиями санитарного зако-
нодательства.

В соответствии с постанов-
лением правительства 47-го ре-
гиона от 29.12.2007 №352 «Об 
утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объек-
тах в Ленинградской области» 
запрещается оборудование пля-
жей в случае несоответствия чет-
ким критериям, определенным 
пунктами 2.5–2.8 статьи 2 «Тре-
бования к выбору территории, 
оборудованию и эксплуатации 
пляжей» указанного постанов-
ления, а именно:

• скорость течения суще-
ственно превышает показатель в 
0,5 м/с;

• качество дна не соответству-
ет нормам безопасности;

• ежегодно проводящиеся ана-
лизы проб воды подтверждают 
ее несоответствие санитарно-
гигиеническим нормам по ми-
кробиологическим, физико-
химическим и другим показателям;

• выше по течению нахо-
дится городское кладбище или 
канализационно-насосная стан-
ция.

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Ленинград-
ской области в Кировском 
районе» в рамках санитарно-
гигиенического мониторинга 
с мая по август включительно 
выполняет исследования каче-
ства воды в реке Неве в тради-
ционно сложившихся местах 
массового отдыха и купания 
населения в районе Парка куль-
туры и отдыха города Кировска. 
По состоянию на 1 июля, пробы 
воды поверхностного водоема 
не соответствуют требовани-
ям гигиенических нормативов 
по санитарно-химическим и 
микробиологическим показа-
телям.

Согласно статье 41 Водного 
кодекса РФ «Приостановление 
или ограничение водопользо-
вания» водопользование может 
быть приостановлено или огра-
ничено в случае угрозы при-
чинения вреда жизни или здо-
ровью человека. Ограничение 
водопользования устанавлива-
ется нормативными правовыми 
актами исполнительных органов 
государственной власти, нор-
мативными правовыми актами 
органов местного самоуправ-
ления или решением суда. Ад-

министрацией МО «Кировск» в 
целях предупреждения возмож-
ных негативных последствий 
купания для здоровья граждан 
27 июня этого года было издано 
постановление №658 «О запрете 
купания в открытых водоемах, 
расположенных на территории 
МО «Кировск» в летний период 
2022 года». 

Правила безопасности 
вблизи водоемов

Для купания стоит отдавать 
предпочтение проверенным во-
доемам, где вода соответствует 
санитарно-гигиеническим нор-
мам. 

На диких пляжах безопасность 
на воде не может быть обеспе-
чена в полной мере. Опасность 
могут представлять водовороты, 
подводные течения, водоросли 
и посторонние предметы, нахо-
дящиеся на дне (камни, железо, 
битое стекло). 

На пляж рекомендуется от-
правляться в утренние или ве-
черние часы. Днем высок риск 
перегрева. Температура воды не 
должна опускаться ниже 17°С. 
Нередко бывает так, что воздух 
уже прогрелся, а вода еще оста-
ется холодной. Резкий перепад 
температур небезопасен: пловец 
может потерять сознание или 
его мышцы сведет судорога.

Особые меры предосторожно-
сти нужно соблюдать при отдыхе 
на воде с малышами. Основные 
рекомендации родителям:

• не оставляйте детей без при-
смотра;

• обеспечьте детей надувны-
ми нарукавниками, жилетами 
и другими средствами для безо-
пасного плавания;

• тщательно выбирайте время 
нахождения у водоема;

• купайтесь с детьми после 
16 часов, когда вода достаточно 
прогревается.

Перед купанием ни в коем 

случае нельзя употреблять 
спиртное. Алкоголь блокирует 
нормальную мозговую деятель-
ность. То, что испугает трезвого, 
пьяному покажется пустяком. 
Кроме того, алкоголь приводит 
к расширению кровеносных со-
судов, а при попадании в холод-
ную воду стенки сосудов, наобо-
рот, расширяются. Такой резкий 
перепад может привести к поте-
ре сознания или даже кровоиз-
лиянию.

Телефоны 
экстренных служб:

• аварийно -спасательная 
служба Ленинградской области 
— 7-93-93, +7 (921) 774-99-24;

• Государственная инспекция 
по маломерным судам — 7-76-
77;

• скорая помощь — 112.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
после проведенного 26 июня 
мониторинга качества воды опу-
бликовало список районов, где 
купание разрешено:

• Бокситогорский район, озе-
ро Павловское (г. Бокситогорск);

• Волосовский район, озеро 
Донцо (д. Донцо), река Луга (д. 
Б. Сабск);

• Всеволожский район, озеро 
Лемболовское (ст. Лемболово), 
озеро Медное (МО «Юкковское 
сельское поселение»);

• Кингисеппский район, река 
Луга (г. Кингисепп), Финский 
залив (д. Выбье);

• Киришский район, озеро 
Светлое (г.п. Будогощь);

• Ломоносовский район, река 
Шингарка (д. Низино), Фин-
ский залив (п. Большая Ижора, 
форт Красная Горка);

• Лужский район, озеро Ом-
чино, озеро Толони (г. Луга);

• Приозерский район, река 
Вуокса (г. Приозерск), озеро От-
радное (п. Плодовое), озеро Раз-
долинское (п. Сосново);

• Сланцевский район, 
река Плюсса (г. Сланцы);

• Тихвинский район, река 
Тихвинка (г. Тихвин, 1-й микро-
район), озеро Царицыно (п. Ца-
рицыно);

• Тосненский район, озеро 
Нестеровское (п. Шапки).

Водоемы Кировского райо-
на в список мест, разрешенных 
для купания, не входят. Будьте 
предельно внимательны и осто-
рожны! Берегите себя и своих 
близких!

14 июля чета Рыбкиных празд-
нует 60 лет со дня заключения 
брака. Сердечно поздравляем 
замечательную пару с юбиле-
ем совместной жизни и желаем 
счастья, взаимопонимания и 
терпения. Будьте здоровы! 

Шестьдесят счастливых лет 
Вы в согласии живёте.
Уже и бабушка, и дед,
Но, как в юности, цветёте!

Дети, внуки и правнуки

Объявление о свободной площади 
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки предпри-
нимательства г. Кировска» ждет ини-
циативных, умных, настойчивых биз-
несменов, начинающих предпринима-
тельскую деятельность и предлагает 
в аренду в Бизнес-инкубаторе с 01 
июня 2022 года на льготных услови-
ях помещение под офис площадью 
86,4 кв.м., обращаться по адресу г. 

Кировск Магистральная, 48б. каб.42
Стоимость одного кв.м площади 126 рублей. 
МБУ «ЦПП г. Кировска» предоставляет юридический адрес.
Кроме того, МБУ «ЦПП г. Кировска» предоставляет для развития ин-

фраструктуры малого бизнеса лекционный зал для проведения лекций и 
семинаров, «Офис на час», помощь в разработке бизнес планов, почтово-
секретарские услуги, консультации по вопросам малого, среднего бизнеса, 
помощь в организации конкурсов, ярмарок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска», располо-
жен по адресу: 187340 Ленинградская область г. Кировск ул. Магистраль-
ная, 48б каб.42 тел./факс 8(813 62) 28-157 e-mail: MBU-CPP@yandex.ru   
Контактное лицо: Ермина Надежда Ивановна – директор тел. 28 157; сот. 
89112391627 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Áðèëëèàíòîâàÿ ñâàäüáà

Лето без купания


