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14 июля во Дворце культуры 
города Кировска состоялось 
торжественное мероприя-
тие, которое было посвяще-
но сразу двум юбилейным 
датам — 95-й годовщине со 
дня образования органов го-
сударственного пожарного 
надзора и 130-летию со дня 
образования Всероссийско-
го добровольного пожарного 
общества.

Государственный пожарный 
надзор и Всероссийское добро-
вольное пожарное общество 
— мощная и результативная си-
стема профилактики пожаров, 
реализации эффективных мер 
по предупреждению возгора-
ний, предотвращению гибели 
людей и сохранению материаль-
ных ценностей. Значение служ-
бы невозможно переоценить, 
поскольку проблема пожаров 

и сегодня остается актуальной. 
Благодаря проводимой работе 
наблюдается устойчивая тенден-
ция снижения количества возго-
раний в Ленинградской области.

На торжественной церемонии 
во Дворце культуры присут-
ствовали действующие пожар-

ные инспекторы, представители 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества, ветераны-
огнеборцы и другие приглашен-
ные гости. Открыл мероприятие 
первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии Антон Кинг. Отличившимся 

Лучше предотвратить, чем устранять
К юбилеям пожарного надзора и Всероссийского добровольного пожарного общества

сотрудникам и ветеранам пожар-
ного движения были вручены 
нагрудные знаки, медали, по-
четные грамоты, благодарности 
и памятные подарки. Со слова-
ми благодарности к представи-
телям службы обратились глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова и исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Кировского муниципально-

го района Мария Нилова. Затем 
творческие коллективы Дворца 
культуры города Кировска — 
цирк «Каскад» и коллектив хо-
реографии «Родничок» — пора-
довали участников мероприятия 
своими выступлениями, а Алё-
на Васильева исполнила песню 
«Россия — это мы!».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»
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Ежегодный ввод жилья в Ле-
нинградской области в по-
следние семь лет стабильно 
превышает 2 млн квадратных 
метров, а в 2021-м достиг ре-
кордных 3,3 млн. В этом году 
в нашем регионе уже ввели в 
эксплуатацию более 2,1 млн 
квадратных метров жилья, что 
на 20% больше, чем за анало-
гичный период 2021-го. 

В тройке лидеров по объемам 
ввода — Всеволожский (982,7 
тыс. кв.м), Ломоносовский 
(341,8 тыс. кв.м) и Гатчинский 
(182,3 тыс. кв.м) районы. Част-
ное жилье строится в Бок-
ситогорском, Волосовском, 
Волховском, Выборгском, Ло-
дейнопольском, Лужском, Под-

порожском, Сланцевском и 
Тихвинском районах, Сосново-
борском городском округе.

«Выполнение планового еже-
годного показателя Минстроя 
РФ по вводу жилья позволит на-
шему региону привлечь допол-
нительные федеральные средства 
на строительство социальной, 
инженерной и дорожной инфра-
структуры. В этом году, благодаря 
новым ипотечным программам и 
объявленному президентом сни-
жению ипотечной ставки, про-

изошел хороший рост в секторе 
индивидуального жилищного 
строительства. По итогам пер-
вых шести месяцев объем ввода 
в частном секторе достиг 1,4 млн 
квадратных метров», — рассказал 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
Евгений Барановский.

Для тех, кто хотел бы приоб-
рести жилье в Ленинградской 
области, действуют три госу-
дарственные ипотечные про-
граммы: «Льготная ипотека» 
по ставке не более 7% годовых, 
«Семейная ипотека» — не более 
6% годовых и «Сельская ипоте-
ка» — не более 3% годовых на 
строительство частного дома. 
Более подробную информацию 
можно получить на сайте Ко-
митета по строительству Ленин-
градской области building.lenobl.
ru/ru/news/46155.

Дом народного творчества 
Ленинградской области при-
нял участие в празднике «Ку-
палье» («Александрия соби-
рает друзей») в Республики 
Беларусь. 

Мероприятие традиционно 
проходит в агрогородке Алек-
сандрия Школовского района 
Могилёвской области и считает-
ся одним из культурных брендов 
Беларуси. На «Купалье» собира-
ются мастера народного творче-
ства, песенного и танцевального 
искусства со всей республики. В 
этом году участниками праздни-
ка стали также делегации из три-
надцати регионов России.

Ленинградскую область на 
выставке изделий и мастер-
классах традиционных ремесел 
представляли мастер волхов-
ской росписи по дереву и бе-
рестоплетения Лилия Фомина 
из Кировского района, мастер 
плетения кружев на коклюшках 
Галина Андреева из Тихвинского 

района; народные мастера Рос-
сии, занимающиеся северной 
резьбой и росписью по дереву, 
Павел и Инесса Мадяновы из 
Волосовского района. Предста-
вители Дома народного твор-
чества Ленинградской области 
поделились опытом культурно-

просветительной работы с кол-
легами из Могилёвского об-
ластного методического центра 
народного творчества и приняли 
участие в круглом столе по акту-
альным вопросам в сфере сохра-
нения традиционной народной 
культуры.

В Ленинградской области за-
пущен удобный цифровой сер-
вис для инвесторов. Теперь 
обращение бизнеса в единое 
окно по работе с инвесторами 
— Агентство экономического 
развития Ленинградской об-
ласти — осуществляется через 
заявку в «Личном кабинете» 
на инвестиционном портале. 
Благодаря онлайн-сервису 
инвестор получает понятный 
маршрут сопровождения для 
реализации своего проекта и 
может отслеживать путь заявки 
в реальном времени. Для упро-
щения процесса 
регистрации в 
«Личном каби-
нете» есть виде-
оинструкция.

Единое цифровое окно явля-
ется частью большого межве-
домственного проекта «Зеленый 
коридор», который объединяет 
комитеты, институты поддерж-
ки бизнеса и муниципальные 
власти. «Проект «Зеленый ко-
ридор» для инвесторов был за-
пущен в прошлом году для уско-
рения работы с обращениями и 
получения всех необходимых 
мер поддержки для инвестици-
онных проектов на всех уровнях. 
Уже есть реальные результаты, 
когда инвестиционным проек-
там оперативно оказывалась по-
мощь на разных стадиях реали-
зации от получения разрешений 
и присоединения инженерной 
инфраструктуры до выхода на 
экспорт», — рассказала дирек-
тор Агентства экономического 
развития Ленинградской обла-
сти Анастасия Михальченко.

Приоритетный проект «Зеле-
ный коридор» для инвесторов 
был утвержден на заседании 

организационного штаба по 
управлению проектами Ленин-
градской области в сентябре 
2021 года. Реализация проекта 
повысит эффективность межве-
домственного взаимодействия 
при работе с инвесторами, в том 
числе сократит сроки ответов на 
типовые обращения.

Разработка цифровых сер-
висов для инвесторов входит в 
комплексную работу по внедре-
нию регионального инвести-
ционного стандарта, которую 
Ленинградская область ведет в 
числе пилотных субъектов РФ. 
Региональный инвестиционный 
стандарт разработан Министер-
ством экономического развития 
РФ и призван упростить мас-
штабирование бизнеса за счет 
создания единого клиентского 
пути вне зависимости от регио-
на. Работу по его формированию 
курирует первый заместитель 
председателя Правительства РФ 
Андрей Белоусов.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал изменения в по-
становление, регулирующее 
меры по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции.

Согласно документу в регионе 
приостанавливается действие 
масочного режима, а также 
ограничений для проведения 
массовых мероприятий. Также 
приостановлены такие меры, 
как изоляция контактных лиц и 
режим самоизоляции граждан с 
хроническими заболеваниями.

На днях состоялось со-
вещание с губернатором 
Ленинградской области 
Александром Дрозденко. 
Обсуждались исполнение до-
рожной карты по поддержке 
города Енакиево и заверше-
ние работы по оценке объек-
тов на его территории. 

«Мы четко распределили за-
дачи по конкретной помощи 
Енакиево, их исполнение за-
креплено за каждым комитетом 
и профильным заместителем 
председателя правительства 
Ленинградской области. Начи-
наются работы по ремонту объ-
ектов ЖКХ, поставки компью-
теров в школы и медтехники в 
больницы, формируется группа 
педагогов, которые начнут учеб-
ный год в школах Енакиево. Не-
обходимо также создать фонд по 
софинансированию, поскольку 
областной бизнес готов поддер-
жать работу по восстановлению 
города», — сказал Александр 
Дрозденко.

Губернатор Ленинградской об-
ласти поблагодарил своего кол-
легу в Санкт-Петербурге Алек-
сандра Беглова за выделение для 
подшефной территории шести 
трамвайных вагонов, которые 

заменят старый подвижной со-
став, а область, в свою очередь, 
направит средства на ремонт по-
мещений и депо.

Для оказания помощи системе 
образования Енакиево Ленин-
градская область закрепила за 
каждым учреждением школу-
партнера из региона. Школы 
оказывают консультационную 
поддержку, а также обменива-
ются опытом. В ближайшее вре-
мя в ДНР поедут представители 
Комитета общего и профессио-
нального образования. Они 
проведут обследование инфра-
структуры и составят перечень 
потребности в оборудовании. В 
начале учебного года опытные 
учителя ленинградских школ 
направятся в Енакиево и прове-
дут там первую четверть. Коман-
да педагогов будет сформирова-
на в ближайшее время.

Решается вопрос о поставке 
в учреждения здравоохранения 
Енакиево медицинского обору-
дования. Ленинградские медики 
продолжают проводить диспан-
серизацию жителей подшефного 
нашему региону города. Восемь 
пациентов, пятеро из которых — 
дети, получают высокотехноло-
гичную медицинскую помощь в 
Ленинградской областной кли-
нической больнице и Областной 
детской клинической больнице.

Цифровой сервис 
для инвесторов Ленобласти

Ленобласть — лидер
по строительству жилья

Ленинградские мастера 
декоративно-прикладного 
творчества — в Беларуси

Действие 
«антиковидного» 

постановления 
приостановлено

Помощь Енакиево — 
на контроле 
губернатора
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АКТУАЛЬНО

Половина лета уже минова-
ла, не за горами осень, а там 
и зима. Готовиться к холодам 
следует заранее и уже сейчас 
известно, что жителям Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик требуются теплые 
вещи. Партия «Единая Рос-
сия» объявила добрую акцию 
«Бабушкина забота» по сбо-
ру таковых.

К мероприятию подключи-
лись жители Ленинградской 
области, советы ветеранов, 
женсоветы, активисты «Еди-
ной России» и серебряные во-
лонтеры. Они активно вяжут 
вещи для детей и взрослых и 
приносят их в местные отделе-
ния партии. Свитера, жилетки, 
шарфы, шапки, носки… Встре-
чаются настоящие шедевры ру-
коделия! В Кировском районе 
самыми вяжущими оказались 
представители старшего поко-
ления.

Исполнительный секретарь 
Кировского местного отделе-

ния партии «Единая Россия» 
Денис Петров благодарит всех 
жителей Ленобласти, которые 
не остаются в стороне и ока-
зывают посильную поддержку 
нуждающимся в помощи лю-
дям, и напоминает, что партия 
реализует много полезных ак-
ций, которые призваны улуч-
шить жизнь граждан Россий-
ской Федерации.

В Кировске вязаные вещи 
можно приносить по адресу: 
Набережная ул., 9В, Киров-
ское местное отделение партии 
«Единая Россия».

По информации 

КМО партии «Единая Россия»

Цифровая платформа МСП.РФ — это 
государственная платформа, раз-
работанная Корпорацией МСП со-
вместно с Минэкономразвития Рос-
сии для поддержки уже действующих 
предпринимателей и тех, кто только 
планирует начать собственное дело. 
Через платформу можно получить 
доступ ко всем необходимым для биз-
неса сервисами.

Одним из ключевых условий создания 
цифровой платформы МСП было участие 
предпринимателей на всех его этапах от 
определения наиболее востребованных 
сервисов, которые нужны бизнесу в циф-
ровом виде, до участия в их разработке и 
тестировании.

Пользователям цифровой платфор-
мы МСП доступны двенадцать серви-
сов, среди которых получение кредита 
до 10 млн рублей; конструктор, где со-
браны шаблоны типовых документов; 
статистика для бизнеса, региональные 
меры поддержки, расчет рейтинга биз-
неса, бизнес-обучение, регистрация 
бизнеса онлайн с интерактивным под-
бором оптимальной организационно-
правовой формы и налогового режима, 
получение и проверка электронной 
подписи и т.д.

В реализации проекта «Цифровая 
платформа МСП» участвуют экспер-
ты крупнейших цифровых платформ: 
YouDo, Yandex, Тинькофф, OZON и 
др. Они также верифицируют подходы 
к концепции платформы с точки зре-
ния архитектуры и ее пользовательских 
функций. 

Служба занятости населения 
Ленинградской области еже-
годно трудоустраивает более 
семи тысяч подростков. Ре-
бята трудятся в свободное от 
учебы время, и летом такая 
возможность особенно вос-
требована. 

В этом году работу нашли 
уже порядка пяти тысяч детей. 
Они занимаются благоустрой-
ством городских территорий, 
организацией мероприятий, 
приводят в порядок библио-
течные фонды. Об этом рас-
сказала на пресс-конференции 
в ТАСС председатель Комитета 
по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области 
Алла Астратова: «Несмотря на 
большую работу в этом направ-
лении, вакансий для трудоу-
стройства подростков всегда не 
хватает. Приглашаем предпри-
нимателей к сотрудничеству 
по организации таких рабочих 
мест!»

В 2022 году из областного 

бюджета на организацию вре-
менного трудоустройства под-
ростков службе занятости вы-
делено 42 млн рублей. 30 из них 

направлены на гранты работо-
дателям из бюджетной сферы 
и некоммерческим организа-
циям на выплату заработной 

платы подросткам, еще 12 млн 
 на выплату трудоустроенным 
подросткам материальной под-
держки от службы занятости, 

которая составляет 2250 ру-
блей в месяц и выплачивается 
дополнительно к заработной 
плате, составляющей в среднем 
около 10 тыс. рублей в месяц.

Работодателям из коммерче-
ского сектора, а также неком-
мерческим организациям, не 
являющимся государственны-
ми и муниципальными учреж-
дениями, служба занятости 
населения предлагает компен-
сацию 50% их затрат на оплату 
труда ребят, но не более размера 
минимальной заработной пла-
ты, установленной в регионе, 
увеличенного на сумму страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

Напомним: ранее губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко дал поруче-
ние увеличить в следующем 
году количество трудоустроен-
ных подростков до 10 тысяч че-
ловек в год, а также увеличить 
на 650 человек Губернаторские 
трудовые отряды.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

О цифровой платформе МСП.РФ

Регион помогает школьникам заработать

Бабушкина забота: 
сбор вязаных вещей 

для жителей Донбасса
В Кировске завершены работы по ремонту На-
бережного переулка и устройству тротуаров 
и пешеходных дорожек в рамках областной 
программы по развитию иных форм местного 
самоуправления. 

Набережный переулок востребованный пешеходный 
маршрут. Сотни работников производственных пред-
приятий ежедневно прокладывают свой путь именно 
по этой улице, а также горожане пользуются им при 
проходе к продуктовым магазинам и остановочным 
пунктам. 

Привести переулок в порядок, а также обновить 
пешеходные дрожки к остановочным пунктам, 
было предложено Инициативной комиссией го-
рода Кировска в рамках Областного закона №-3 
ОЗ. Администрация МО «Кировск» поддержала 
данную идею и воплотила ее в жизнь.

В настоящее время работы по укладке асфальто-
вого покрытия уже завершены и оборудован но-
вый пешеходный переход. 

Дополнительно, по многочисленным просьбам 
местных жителей администрация МО «Кировск» 
приняла решение по благоустройству пешеходных 
дорожки вдоль дома  № 3 по улице Набережной. 
Финансирование будет произведено из местного 
бюджета. Работы по благоустройству будут завер-
шены в августе. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

По инициативе граждан
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13 июля в администрации 
Кировского муниципального 
района состоялось заседа-
ние комиссии муниципально-
го этапа конкурса «Губерна-
торский кадровый резерв».

В Ленинградской области вот 
уже третий год подряд прово-
дится конкурс «Губернаторский 
кадровый резерв», который по-
могает находить активных и 
инициативных специалистов 
для возможного назначения на 
руководящие должности в орга-
ны государственной власти 47-го 
региона. Конкурс проводится по 
пяти номинациям: «Современ-
ное образование», «Социальная 
реформа», «Комфортная город-
ская среда, благоустройство», 
«Природопользование, туризм» 
и «Экономика, труд, занятость». 
Победители областного этапа 
конкурса могут претендовать на 
должности от начальника секто-
ра до заместителя председателя 
комитета в правительстве Ле-
нинградской области.

Чтобы попасть на област-
ной этап, каждому конкурсанту 
предстояло пройти испытание 
— индивидуальное собеседова-
ние с комиссией. Перед этим 

желающих стать частью управ-
ленческой команды Ленинград-
ской области поприветствовали 
председатель конкурсной ко-
миссии, заместитель председа-
теля Комитета государственного 
экологического надзора Ленин-
градской области Рамила Агаева 
и заместитель председателя кон-
курсной комиссии, заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
по социальному развитию Ната-
лья Дождева.

В состав конкурсной комис-
сии вошли представитель управ-
ления профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений 
администрации губернатора и 
правительства Ленинградской 
области, представитель Центра 
занятости населения и другие 
специалисты.

По итогам муниципального 
этапа был сформирован список 
из десяти конкурсантов, кото-
рые прошли во второй, регио-
нальный этап. Среди испытаний 
нового этапа  дистанционные 
тестирования на лидерские ка-
чества, индивидуальные собе-
седования и тестирование на 
знание нормативных правовых 
актов.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

19 июля состоялась рабочая 
встреча главы администра-
ции МО «Кировск» Ольги 
Кротовой и уполномоченно-
го по защите прав предпри-
нимателей Ленинградской 
области Еленой Рулевой.

Они обсудили вопросы, кото-
рые возникают у предпринима-

телей МО «Кировск» наиболее 
часто, в том числе — проблемы 
организации ярмарок и прод-
ления договоров аренды. Также 
были рассмотрены дальнейшие 
пути взаимодействия и расши-
рения диалога в сфере защи-
ты прав и законных интересов 
субъектов предприниматель-
ской деятельности.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

13 июля в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» в Ки-
ровске состоялась премьера 
проекта Фонда памяти Алек-
сандра Печерского «Немец-
кая оккупация. 1941–1944». 
Представляла проект гене-
ральный директор фонда 
Юлия Макарова.

Приветственное слово произ-
нес главный специалист управ-
ления культуры администрации 
Кировского муниципального 
района Андрей Сидоренков. За-
тем зрителям показали фильм, 
состоящий из 25 коротких ро-
ликов, рассказывающих об 
основных вехах истории осво-
бождения СССР от немецких за-
хватчиков. 

Цель проекта сохранение 
исторической памяти о траге-

дии мирного населения СССР 
— жертв военных преступлений 
нацистов и их пособников в пе-
риод Великой Отечественной 
войны. Видео для проекта созда-
ны по материалам, полученным 
из рассекреченных архивов и в 

ходе поисковых работ на быв-
ших в оккупации территориях.

После премьерных показов 
видеоматериалы будут доступны 
для всех на сайте безсрокадав-
ности.рф.

Собственная информация

В совете депутатов МО «Ки-
ровск» регулярно проводятся 
личные приемы граждан, на 
которые может записаться 
любой желающий. Вполне 
очевидно, что такая практика 
пользуется спросом у жителей 
города, ведь она позволяет 
рассмотреть многие вопросы 
на месте и принять конструк-
тивные решения. 

15 июля глава МО «Кировск» 
С.И. Ворожцова провела при-
ем граждан по личным во-
просам. К Светлане Иванов-
не обратилась жительница 
Кировска по поводу удобства 
перемещения инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения по нашему городу. 
Глава муниципального обра-
зования приняла во внимание 

обеспокоенность заявитель-
ницы и взяла данный вопрос 
на рассмотрение для принятия 

дальнейшего решения.
Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

19 июля глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Крото-
ва провела прием граждан по 
личным вопросам. 

Проблемы, которые волнуют 
кировчан, самые разнообраз-

ные. Одних заботит состояние 
дворовых территорий, парков 
и скверов, других — алгоритм 
действий для оформления в 
собственность гаража, третьих 
— увеличение тарифа на вывоз 
твердых коммунальных отхо-
дов. Ольга Николаевна выслу-

шала каждого обратившегося. 
Некоторые заявители получили 
ответы и разъяснения сразу, за-
просы остальных будут переда-
ны профильным специалистам 
для подготовки письменных 
ответов. 

В ходе приема отрицатель-
ный ответ получил только один 
гражданин, обратившейся с 
предложением организовать 
подъезд грузового автотран-
спорта по пешеходной дорожке 
для погрузки-выгрузки товаров 
для магазина на Новой улице, 
д. 3. Глава администрации по-
считала, что организация такого 
подъезда доставит дискомфорт 
жителям жилого дома, где пред-
полагается размещение мага-
зина, и неудобства пешеходам. 
К тому же при оборудовании 
подъезда под вырубку могли бы 
пойти имеющиеся там зеленые 
насаждения.

Глава администрации при-
нимает граждан ежемесячно. 
Любой житель нашего города, 
имеющий вопрос или пред-
ложение, может записаться на 
встречу и побеседовать с О.Н. 
Кротовой лично. Телефон для 
записи: 2-91-19.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Обратиться к главе МО

С вопросами — к главе администрации

Преступления, 
о которых нельзя молчать

Кировск посетила 
уполномоченный 

по защите прав 
предпринимателей

Кировский 
район определил 

кандидатов 
в Губернаторский 
кадровый резерв
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области про-
верил работы, которые идут 
по федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Встречи с представителями 
администраций и подрядных 
организаций прошли в Ки-
ровском, Волховском, Лодей-
нопольском и Подпорожском 
районах. 

«Руководство и специалисты 
комитета регулярно выезжают 
на благоустраиваемые объекты. 
Проверили один из этапов ра-
бот в масштабном Пеллинском 
парке в Отрадном. Всё идет по 
графику, к тому же здесь за-
планировано дальнейшее ком-
плексное развитие территории 

в 2023–2024 годах. Парковую 
зону с МАФами, качелями и дет-
ской игровой площадкой в стиле 
МЧС с нетерпением ждут жите-
ли Приладожского — работы вы-
полняются вовремя и качествен-
но. Пешеходная зона в Кировске 
вскоре станет отличным пово-
дом прогуляться от Централь-
ной площади города до жилых 
микрорайонов. Уютная террито-
рия с детским игровым оборудо-
ванием порадует жителей Пути-
лово. В Сясьстрое пространство 
возле торгового центра станет 
местом встречи жителей по пути 
на пляж. В Паше идут работы по 
благоустройству очередного эта-
па пешеходной зоны, так что лю-
боваться лодками на реке станет 
удобнее», — прокомментировал 
председатель комитета по ЖКХ 
Александр Тимков.

Аналогичный сценарий в Ис-
саде: работы на набережной за-
вершаются, почти всё готово к 
открытию. В Лодейном Поле 
жители ждут пешеходную зону 

возле пляжа озера Озерко, набе-
режную с амфитеатром и спуска-
ми к воде. В Вознесенье ведутся 
работы по обустройству Свир-
ской набережной, запланиро-
ваны продолжение пешеходной 
зоны с деревянным настилом, 
установка шезлонгов и устрой-
ство смотровой площадки.

Работы по благоустройству 
всех 77 территорий будут завер-
шены не позднее сентября теку-
щего года. Часть объектов откро-
ется досрочно — в июле-августе. 
Три территории уже сданы: Цен-
тральная аллея в Лукашах, скейт-
парк в Буграх и многофункцио-
нальная площадка в Форносово. 
Информация о торжественном 
открытии территорий и пригла-
шения на праздники размеща-
ются на официальных ресурсах 
администраций муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Одна из первых улиц нашего 
города — улица Петуниной 
— долгое время была выстла-
на бетонными плитами, кото-
рые за десятилетия частично 
пришли в негодность и проход 
по ним стал некомфортным. 

В 2021 году администрацией 
МО «Кировск» было принято 
решение заасфальтировать ули-
цу. В июне там были выровнены 
разъехавшиеся бетонные плиты, 
отсыпано щебнем основание и 
уложен асфальт. В июле подряд-
ная организация исправила все 
замечания и сдала объект. 

Средства на асфальтирование 
улицы были выделены из бюд-
жета МО «Кировск».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Благоустройство области — 
на контроле

Администрация МО «Кировск» расторгла контракт с не-
добросовестным подрядчиком. 

В конце 2021 года администрацией был заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по благоустройству сквера на Север-
ной улице. Все процедуры специально были проведены очень рано, 
чтобы компания смогла закончить все работы летом и жители могли 
отдыхать в обновленном сквере в теплое время года. 

К 1 июля компания должна была благоустроить территорию со-
снового сквера, однако выполнила только демонтажные работы. 

Подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ и от даль-
нейшего исполнения муниципального контракта он отказался.

На сегодняшний день процедура расторжения контракта заверше-
на. В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» возобновлены конкурс-
ные процедуры для определения подрядной организации, которая 
завершит работы по благоустройству территории сквера.

К сожалению, случаи, когда попадаются недобросовестные под-
рядные организации, которые в погоне за прибылью готовы лишить 
людей благоустроенных дорожек, малых архитектурных форм и дет-
ских площадок, бывают. Администрация МО «Кировск» делает всё 
возможное, чтобы любимый многими кировчанами сквер «Аллея 
форума» как можно скорее обрел законченный и приятный глазу 
вид. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Не подрядчик, 
а подставщик

Улица Петуниной оделась в асфальт

Ежедневно в адрес администрации МО «Кировск» при-
ходят десятки вопросов, касающихся хода и сроков ра-
бот по благоустройству нашего города. Пресс-служба 
и сотрудники администрации адресно дают ответы на 
обращения граждан. Кроме того, было принято реше-
ние о создании на официальном сайте МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru нового раздела «Актуальная инфор-
мация о производстве работ» для более широкого 
оповещения жителей о происходящем в городе. В дан-
ном разделе будут размещаться свежие новости как по 
объектам благоустройства, так 
и по ремонту детского игрового 
оборудования, спортплощадок и 
других объектов. Информация бу-
дет обновляться ежедневно.

Просто наведите камеру своего те-
лефона на QR-код и будьте в курсе!

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

кладных деталей под опо-
ры уличного освещения. Его 
планируется смонтировать 
как вдоль велодорожки, так и 
вдоль пешеходного променада 
на всем протяжении улицы.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Будь в курсе!
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ИНФОРМАЦИЯ

Учёт доходов
по вкладам

при назначении 
выплаты на детей

Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет устанавливается граж-
данам РФ, нуждающимся в со-
циальной поддержке, в соответ-
ствии с основными требованиям 
Постановления Правительства 
РФ от 09.04.2022 №630 «Об 
утверждении основных тре-
бований к порядку и условиям 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет, при-
мерного перечня документов 
(сведений), необходимых для на-
значения указанной ежемесяч-
ной выплаты, и типовой формы 
заявления о ее назначении». 

Решение о назначении выпла-
ты принимается по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости 
семьи, то есть с учетом доходов, 
имущества, наличия заработка 
или объективных обстоятельств 
для его отсутствия (правило «ну-
левого дохода»). При этом учиты-
ваются также доходы, получен-
ные в виде процентов по вкладам 
в кредитных организациях.

По общему правилу, чтобы 
рассчитать среднедушевой доход 
(СДД) нужно разделить годовой 
доход семьи на 12 месяцев и на 
количество членов семьи, одна-
ко в отношении процентов, по-
лученных по вкладам в кредит-
ных учреждениях, применяется 
иной подход: сумма процентов 
делится на количество месяцев, 
за которые она была начислена, 
учитывается общей суммой в 
доходах семьи за те месяцы, ко-
торые приходятся на расчетный 
период, и не делится на количе-
ство членов семьи.

ПРИМЕР. Семья из двух чело-
век подала заявление на ежеме-
сячную выплату в июне 2022 года. 
Расчетный период для определе-
ния СДД — с февраля 2021-го по 
январь 2022-го. По сведениям 
налогового органа, заявитель 
получил доход в виде процентов 
по вкладу в сумме 17 000 руб. за 
период с января по декабрь 2021 
года, из них в расчетный период 
для определения СДД входят 11 
месяцев (с февраля по декабрь 
2021-го). Расчет СДД: 17 000 руб. 
: 12 мес. (налоговый период) х 11 
мес. = 15 583,33 руб. Сравниваем 
15 583,33 руб. с величиной про-
житочного минимума на душу 
населения в целом по РФ (его 
размер с 01.06.2022 составляет 
13 919,00 руб.). Получается, что 
в данном случае будет вынесено 
решение об отказе в назначении 
ежемесячной выплаты в связи 
с превышением доходов в виде 
процентов по вкладу над величи-
ной прожиточного минимума на 
душу населения в целом по РФ 
(подпункт «К» пункта 23 поста-
новления №630). 

Отделение 

Пенсионного фонда РФ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Кировской цен-
тральной библиотеки устро-
или для детей цикл просвети-
тельских и информационных 
мероприятий экологической 
направленности «Мы с кни-
гой открываем мир приро-
ды».

Марина Слугина, главный 
библиограф, подготовила и 
провела час занимательной 
зоологии «Зачем слону хо-
бот?». Ребята услышали много 
интересного о жизни слонов, 
а, благодаря занимательной 
сказке английского писателя 
Р.Киплинга «Слоненок», узна-
ли, почему у этих животных 
длинный нос и как излишнее 
любопытство и навязчивость 
могут привести к неприятно-
стям. Дети с большим удоволь-
ствием поучаствовали в игре-
викторине «Шесть слонов» и 
конкурсах «Нарисуй слона» и 
«Хобот».

Приняв участие в позна-
вательной театрализованной 
программе «Дети знают с дав-

них пор, что такое мухомор», 
проведенной Мариной Слу-
гиной, юные посетители би-
блиотеки познакомились с 
грибными богатствами лесов 
Ленинградской области и на-
учились правильно собирать 
грибы, чтобы не наносить вред 
природе. Рассказ «Собирая 
грибы» из книги А.Плешакова 
«Великан на поляне» вызвал у 
ребят неподдельный интерес. 
Игровая программа с темати-
ческими конкурсами «Съе-

добные и несъедобные гри-
бы», «Наполним корзинки» и 
«Грибная мозаика» повеселили 
юных «грибников».

Лариса Терешенкова, библи-
отекарь читального зала, при-
гласила ребят в экологическое 
путешествие по книге «Вели-
кан на поляне, или Первые 
уроки экологической этики». 
Разговор шел о том, как нуж-
но вести себя на природе, что 
можно делать, а что нельзя и 
почему. Для примера были ис-

пользованы книги «Забавная 
история с бронзовкой золоти-
стой» и «Про гусеницу, которая 
показывает рожки».

Еще вниманию юных по-
сетителей библиотеки была 
представлена театральная по-
становка «О чем рассказал 
майский жук». Дети с большим 
вниманием следили за дей-
ствием сценки, где три май-
ских жука вели диалог, сидя 
на зеленой ветке березки. Ак-
терами выступили сотрудники 
библиотеки: Лариса Терешен-
кова, Марина Слугина, Ирина 
Новикова и Галина Шнырева.

Постановка Театра книги 
научила детей быть добрыми, 
милосердными к братьям на-
шим меньшим и соблюдать 
главное правило этики, кото-
рое гласит: «Поступай по от-
ношению к природе так, как 
хотел бы, чтобы поступали по 
отношению к тебе».

Лариса Терешенкова позна-
комила ребят с творчеством 
детской писательницы Веры 
Чаплиной, которая много лет 
проработала в зоопарке и ча-
сто приносила домой разных 
зверей и птиц, воспитывала 
их, растила и просто очень лю-
била.

Как всегда, порадовала ре-
бятишек веселая программа с 
играми «В курятнике» и «Пинг-
вины». Звонкий смех детворы 
то и дело оглашал обычно ти-
хие залы библиотеки.

Летние каникулы вместе с 
книгой удались на славу! Ре-
бята из летних оздоровитель-
ных лагерей — частые гости 
библиотеки. Со списками по 
внеклассному чтению они вы-
страиваются в очередь на або-
нементе, и это очень радует 
всех взрослых — значит, библи-
отекари сумели заинтересовать 
детей и привить им любовь к 
чтению. Надеемся — навсегда!

Информация Кировской 

центральной библиотеки

12 июля я была на премье-
ре спектакля «Сюрприз для 
мужа» НСК Театра эстрады 
«Калейдоскоп» и получила 
огромное удовольствие от 
просмотра!

Д.А. Мифоленкова, испол-
нявшая роль главной героини 
Кетти, сумела тонко передать 
чувства невероятно страдаю-
щей из-за ссоры с мужем и от-
сутствия детей женщины, чем 
вызвала у зрителей искренние 
сопереживания.

Близкая подруга главной ге-
роини, Меджи, полна желания 
и решимости помочь, однако 
тут не обходится без интриг. 
Актриса Н.Н. Бульцева смог-
ла выразить все эмоции, воз-

никающие при столь сложных 
жизненных коллизиях.

Потрясающий персонаж — 

тетя. На нее постоянно сва-
ливаются беды семейства, но 
дама с достоинством пере-
носит всё. Образ, созданный 
актрисой М.Е. Мироновой, 
полон экспрессии, яркий, впе-
чатляющий и запоминающий-
ся.

Очень сложна роль началь-
ницы приюта мисс Петиктон, 
у которой отняли ребенка, но 
актриса С.С. Некрасова пре-
красно с ней справилась и су-
мела достоверно передать вну-
треннее состояние героины, ее 
боль и горечь.

Официантка Зоэ верой и 
правдой служит своей хозяй-
ке, воспринимает ее страдания 
как собственные и искренне 

сопереживает. Всё это актрисе 
В.А. Ходаковой удалось проде-
монстрировать зрителям.

Игра актеров, сценография, 
костюмы, реквизит, потря-
сающая музыка — происходя-
щее на сцене по-настоящему 
трогало! Спектакль удался, 
благодаря огромному опыту 
и блистательному таланту ре-
жиссера Елизаветы Ивановны 
Костиной. Она вложила в по-
становку душу и сердце. Браво!

Поздравляю коллектив Теа-
тра эстрады «Калейдоскоп» 
с премьерой и желаю новых 
творческих находок, радую-
щих нас, зрителей и почитате-
лей их талантов!

Нина Иванова 

Каникулы в Стране книг

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
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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 13 июля 2022 года № 705
О мерах по сохранению и рациональному использованию 

защитных сооружений и иных объектов гражданской 
обороны на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении 
Положения о порядке использования объектов и имущества 
гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями» и  от 29.11.1999 № 1309 «О 
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обо-
роны», Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 
09.06.2014 № 443-рг «О мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений гражданской обороны 
на территории Ленинградской области» в целях сохранения за-
щитных сооружений гражданской обороны, их рационального 
использования в мирное время, п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональ-
ному использованию защитных сооружений и иных объектов 
гражданской обороны на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Использовать в мирное время защитные сооружения граж-
данской обороны в интересах экономики и обслуживания насе-
ления, а также для защиты населения от поражающих факторов, 
вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техно-
генного характера, с сохранением возможности приведения их 
в заданные сроки в состояние готовности к использованию по 
назначению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области и имеющих на балансе защитные соору-
жения и иные объекты гражданской обороны:

3.1. Обеспечить сохранность защитных сооружений и иных 
объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержа-
нию их в состоянии постоянной готовности к использованию по 
назначению.

3.2. При использовании, содержании, эксплуатации и опреде-
лении технического состояния защитных сооружений граждан-
ской обороны руководствоваться требованиями СНиП II-11-77* 
«Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством защит-
ных сооружений и их содержание в мирное время», приказов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и 
введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны» и от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении 
Порядка содержания и использования защитных сооружений 
гражданской обороны в мирное время».

4. Начальнику сектора по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения» муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области  обеспечить учет 
защитных сооружений гражданской обороны на территории му-
ниципального образования.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по земельным и 
имущественным отношениям администрации МО «Кировск».  

Глава администрации О.Н. Кротова 

Утверждено 
постановлением администрации 
МО «Кировск»
от 13 июля 2022 г. № 705 
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по сохранению и рациональному использованию 

защитных сооружений гражданской обороны на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок сохранения 
и рационального использования на территории муниципального 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск») защитных сооружений и иных 
объектов гражданской обороны.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования 
объектов и имущества гражданской обороны приватизированны-
ми предприятиями, учреждениями и организациями», Распоря-
жением Губернатора Ленинградской области от 09.06.2014 № 
443-рг «О мерах по сохранению и рациональному использованию 
защитных сооружений гражданской обороны на территории Ле-
нинградской области».

2. Сохранение и рациональное использование, защитных 
сооружений и иных объектов гражданской обороны

2.1. Руководители организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности несут 
персональную ответственность за организацию, создание, на-
копление и обеспечение сохранности убежищ и иных объектов 
гражданской обороны на подведомственных территориях и объ-
ектах.

2.2. При эксплуатации защитных сооружений в мирное вре-
мя должны соблюдаться необходимые условия для пребывания 
людей в защитных сооружениях, как в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени, так и в военное время. 

2.2.1. При этом должна быть обеспечена сохранность:
защитных свойств как сооружения в целом, так и отдель-

ных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-
герметических и герметических дверей и ставней, противовзрыв-
ных устройств;

герметизации и гидроизоляции всего сооружения;
инженерно-технического оборудования и возможность пере-

вода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной 
ситуации.

2.2.2. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждающих конструк-

циях;
нарушение герметизации и гидроизоляции;
демонтаж оборудования;
применение сгораемых синтетических материалов при отдел-

ке помещений.
2.2.3. при наличии проектного обоснования и согласования 

(заключения) органа управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных 
легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных матери-
алов с учетом возможности их демонтажа в период приведения 
ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

2.3. Защитные сооружения могут быть переданы в аренду для 
производственных нужд предприятий, для размещения пред-
приятий и учреждений торговли, общественного питания, куль-
турного и бытового обслуживания населения. 

Во всех случаях использования сооружений для нужд хозяй-
ства не должно приводить к порче оборудования и нарушению 
конструкций, ухудшению защитных свойств и готовности убежищ 
к приему людей. Использование помещений защитных сооруже-
ний под прачечные, овощехранилища, хранилища горючих, легко 
воспламеняющихся и ядовитых жидкостей и химикатов, а также 
установка в отсеках тяжелого и крупногабаритного оборудования 
категорически запрещается. 

2.4. Аренда под склады допускается в том случае, если разме-
щение и размеры материалов, товаров и деталей не будет мешать 
быстрому заполнению защитных сооружений расчетным количе-
ством людей, при этом стеллажи и полки следует устанавливать с 
учетом возможного использования их в качестве нар или сидений.

При передаче в аренду необходимо требовать, чтобы арен-
датор представил на согласование проект (план использования 
отсеков, размещения стеллажей и прочее) использования соору-
жения.

Для аренды заключают договор, к которому прилагают при-
емосдаточный акт и обязательство арендатора содержать и ис-
пользовать арендуемое защитное сооружение в полном порядке 
в соответствии с имеющимися правилами содержания и исполь-
зования защитного сооружения.

Арендатор не имеет права передавать арендованное им за-
щитное сооружение другим предприятиям, учреждениям и орга-
низациям. Он должен не реже одного раза в два года за свой счет 
ремонтировать помещение, оборудование и инвентарь, а также 

содержать их в чистоте и постоянной готовности. 
При невыполнении арендаторами правил содержания и экс-

плуатации они привлекаются к ответственности, а договор под-
лежит расторжению.

При необходимости арендатор обязан по требованию вла-
дельца освободить арендуемое защитное сооружение в указан-
ные сроки.

Постановление опубликовано в официальном электронном 
издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 21 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 18 июля 2022 года № 721
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 

муниципального имущества» и о признании утратившим 
силу постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах учета, содержащихся в реестре муниципального 
имущества» от 25.01.2016 № 22

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление сведений об объек-
тах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципального имущества» от 25 января 2016 № 22.

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

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

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано в официальном 

сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru 21 июля 
2022 года.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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 независимо от 
возраста и породы. Клиниче-
ские признаки АЧС проявляют-
ся лихорадкой, покраснениями 
кожи (уши, хвост, грудная клет-
ка, задние конечности, живот), 
отказом от корма, нарушениями 
координации движений, рвотой, 
диареей, абортами у супоросных 
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 свиней 
кормами, одеждой, объектами 
окружающей среды, включая 
почву, воду, поверхности поме-
щений, оборудования, транс-
портных и технических средств. 
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. Она 
может быть опасна для вашей 
жизни и жизни ваших родных и 
близких и нести угрозу благопо-
лучию Кировского района.

С целью профилактики воз-
никновения и распространения 
африканской чумы свиней спе-
циалисты Государственной ве-
теринарной службы совместно с 
сотрудниками ОМВД по Киров-
скому району и специалистами 
администраций городских и 
сельских поселений проводят 
рейды по местам возможной 
несанкционированной торгов-
ли; совместно со специалиста-
ми администраций городских 
и сельских поселений проводят 
ежедекадные обследования хо-
зяйств, где содержатся свиньи; 
в рамках государственного за-
дания бесплатно проводят от-
бор у домашних свиней проб для 
исследования на африканскую 
чуму; совместно со специали-
стами Северо-Западного отдела 
по осуществлению переданных 
полномочий РФ и предостав-
лению государственных услуг в 

сфере охоты Комитета по охра-
не, контролю и регулированию 
использования объектов живот-
ного мира Ленинградской обла-
сти регулярно проводят рейды 
по лесным угодьям с целью вы-
явления трупов диких живот-
ных, в том числе и диких каба-
нов; у каждого дикого кабана, 
добытого в рамках спортивно-
любительской охоты в рамках 
регулирования численности 
животных, проводят отбор проб 
для исследования на африкан-
скую чуму. Но всех вышепе-
речисленных мер может быть 
недостаточно, если владельцы 
свиней не будут соблюдать про-
стые 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 отходы;

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

7. При любых признаках 
ухудшения здоровья свиней, в 
случае падежа животных неза-
медлительно обращаться к спе-
циалистам Государственной ве-
теринарной 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.

В случае возникновения аф-
риканской чумы свиней на 

территории района проводят-
ся ограничительные мероприя-
тия (накладывается карантин), 
что в свою очередь приводит к 
огромным финансовым затра-
там каждого владельца свиней и 
всего района в целом. Помните: 
любую болезнь легче и дешевле 
предупредить, чем в дальнейшем 
с ней бороться. Только общими 
усилиями мы можем сохранить 
благополучие и процветание 
Кировского района!

ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и 

Тосненского районов»

Ветеринарные учреждения 
Государственной 

ветеринарной службы 
Кировского района:

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

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

• Отрадненский ветеринарный 
участок, г. Отрадное, пр. Ленсове-
та, 49, тел.: (81362) 40-981;

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

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

• Назиевский ветеринарный уча-
сток, п. Назия, ул. Матросова, 3, 
тел.: (81362) 61-125;

• Шумская участковая ветеринар-
ная лечебница, с. Шум, Централь-
ная ул., 75, тел.: (81362) 54-130.

Африканская чума свиней — угроза экономике района
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КАЛЕЙДОСКОП

20.07.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Радио «Новый канал» осве-
щает последние события, про-
исходящие в Кировском районе 
Ленинградской области, берет 
интервью у известных в районе 
граждан, руководителей служб и 
предприятий, чиновников и ра-
ботников культуры. Эфиры про-
ходят ежедневно в 9:50.

Слушайте выпуски новостей и 
задавайте вопросы в сообществе 
«Радио «Новый канал» в ВКон-
такте.

По информации администрации 

Кировского муниципального района ЛО

«Новый канал» возобновил работу!

Сломанные лавочки, опрокинутые урны, надписи на фасадах 
домов, разрушенные малые архитектурные формы… — каждую 
неделю в нашем городе фиксируются новые случаи порчи го-
родского имущества. На днях пострадала облицовка парапета 
в Петровском сквере.

Администрация МО «Кировск» просит жителей и гостей горо-
да обращать внимание на акты вандализма и бережно относится 
к проводимой работе по благоустройству нашего города. Роди-
тели, напоминайте, пожалуйста, детям и подросткам правила 
поведения в общественных местах. Очень важно, чтобы именно 
мы, кировчане, сами были заинтересованы в поддержании чи-
стоты территории нашего города и сохранности объектов бла-
гоустройства! 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Вандализм — 
настоящая болезнь 

современности!


