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Во время первого тура голо-
сования, который проходил в 
ноябре прошлого года, в Ки-
ровске были определены две 
территории: Сосновый сквер на 
Северной улице (где был вере-
вочный парк, скейт-площадка 
и прилегающая тропинка) и 
продолжение Петровского 
сквера напротив Дома культу-
ры (верхний ярус). Теперь стар-
товал второй тур, и нам, ки-
ровчанам, предстоит выбирать 
уже только из этих двух про-
странств. Учитываются мнения 
тех, кому больше 14 лет. От-
дать свой голос можно на сайт 
вместе47.рф до 16 февраля.

Процесс голосования зани-
мает примерно две-три мину-
ты. Алгоритм действий такой:

1. Зайдите на сайт вместе47.
рф и авторизируйтесь, указав 
действующую электронную по-
чту;

2. На указанный адрес сразу 
придет письмо с кодом под-
тверждения (если письмо не 
приходит, проверьте папку 
«Спам» в вашей почте). Введи-
те его в соответствующее поле;

3. После авторизации вам 
предложат заполнить анкету 
(если ранее вы участвовали в 
голосованиях за проекты с этой 
почты, анкета сохранится);

4. Выберите территорию для 
благоустройства;

5. Выберите, что бы вы хотели 
видеть в новом общественном 
пространстве (количество от-
мечаемых пунктов не ограни-
чено);

6. Укажите, что вам нравится 
и не нравится на существую-
щей территории;

7. Вы сделали свой выбор. 
Спасибо! 

Чем больше горожан поучаству-
ет в голосовании, тем объектив-
нее будет результат. Расскажите 
об этом коллегам, родственникам 
и знакомым. Вместе мы сделаем 
наш Кировск лучше!

Итоги голосования будут 
подведены в конце февраля, 
и далее мы уже будем решать, 
какой из проектов благоустрой-
ства победившей территории 
будет воплощен в жизнь.

Пресс-служба 
администрации МО «Кировск»

Сосновый воздух или вид на Неву? 
Выбираем 
прямо сейчас!
Несколько лет в нашей стране реализуется федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда», в рамках которого в населенных пунктах, где за-
регистрировано больше тысячи человек, благоустраиваются важные 
для местных жителей общественные пространства. Какие из терри-
торий должны быть приведены в порядок — посредством голосова-
ния решают сами жители. И уже пришло время выбирать, что будет 
включено в федеральный проект в 2024 году.

27 января в России празднуется 79 годовщина 
полного снятия блокады Ленинграда

Операция «Январский гром» поставила победную точку в Ленинградской битве 
и принесла радость освобождения от фашистской блокады жителям города на Неве 
и его окрестностей. 

Мы, жители Кировской земли, не понаслышке знаем, как отвоевывался каждый 
пятачок земли, какой ценой он доставался бойцам Красной Армии. С прорывом 
блокадного кольца не закончилась война. Необходимо было выбить с нашей зем-
ли неприятеля. Этим  занимались воинские формирования и партизанские отряды. 
Жесточайшая борьба за свободу, за свою Отчизну велась на земле, на воде и в 
воздухе.  Мы низко кланяемся каждому воину. 

День освобождение Ленинграда от блокады - это по-настоящему общий 
праздник, который дарит нам самое ценное - уверенность. Пусть в сердцах под-
растающего поколения всегда будет та же надежда и уверенность, с которой 
наши предки сражались на фронтах и совершали каждодневные подвиги в тылу. 
Спасибо за ваше мужество, силу духа и стойкость. 

Героям войны вечная слава! Почёт и уважение ветеранам! 

Глава Кировского городского поселения С.И.Ворожцова 
Глава администрации О.Н.Кротова

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Российское военно-
историческое общество вы-
полнило макет Мемориального 
комплекса мирным гражданам 
Советского Союза, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Открытие мемориала в Гат-
чинском районе Ленинградской 
области будет приурочено к 
80-летию полного снятия блока-
ды Ленинграда. 

«Этот год для нас особенный — 
мы отмечаем 80-летие прорыва 
блокады Ленинграда и гото-
вимся отметить в 2024-м 80-ле-
тие полного снятия блокады и 
освобождения оккупированных 
территорий Ленинградской об-
ласти. Потому строительство 
мы рассматриваем как наш долг 
перед памятью всех ленинград-
цев, погибших в годы блокады 
и оккупации», — сказал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В 2022 году за счет бюджета 
Ленинградской области были 
выполнены работы по инженер-
ным изысканиям. Благоустрой-
ством территории вокруг мемо-
риала занимаются специалисты 
Ленинградской области. Дорогу 
к мемориалу также выполнят об-
ластные службы. 

Справка 
В 2020 году с инициати-

вой создания Мемориально-
го комплекса жертвам гено-
цида выступили Российское 
военно-историческое общество 
и Российское историческое об-
щество. Идея была поддержана 
Президентом России Владими-
ром Путиным.

Проект будущего мемориала 
одобрили эксперты Российской 
академии художеств, позже его 
поддержали жители Ленинград-
ской области, ветераны войны и 
бывшие узники концлагерей.

Возведением мемориально-
го комплекса занимается Рос-
сийское военно-историческое 

общество. Авторам проекта ме-
мориала выступают скульптор 
Андрей Коробцов и архитектор 
Константин Фомин.

В основе мемориала — 40-ме-
тровая стела, на вершине кото-
рой расположена фигура матери 
с детьми — семья, которую на-
цисты выгнали из дома. Это ал-
легория образа Родины-Матери, 
которая оказалась в очень тяже-
лом положении, но готова до по-
следнего защищать своих детей. 
По замыслу авторов, у подножия 
мемориала будет зажжен Веч-
ный Огонь.

Пользователем будущего ме-
мориала  станет Парковое агент-
ство Ленинградской области.

ИТ-специалистам — 
отсрочка через «Госуслуги»

Молодые ИТ-специалисты Ленинградской области могут до 6 
февраля на портале Госуслуги подать онлайн заявку на отсрочку 
от срочной службы в рамках весеннего призыва.

Для тех, кто ранее уже на-
правлял заявление в 2022 году, 
его нужно подать заново. 

Если сотрудник получит 
повестку на срочную службу, 
он должен будет явиться в во-
енкомат, чтобы подтвердить 
право на отсрочку. При себе, 
кроме паспорта и документа 
воинского учета, нужно будет 

иметь подлинник диплома о высшем образовании по специаль-
ности и подлинники справок с мест работы в аккредитованных 
ИТ-организациях за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 
года.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во вре-
мя весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия 
проверит документы для предоставления отсрочки.

Справка
Отсрочка от армии молодым ИТ-специалистам — одна из мер 

государственной поддержки отрасли информационных технологий, 
направленных на сохранение профессиональных кадров и привлече-
ние новых специалистов в отрасль информационных технологий.

Проверить, состоит ли ИТ-компания в списке аккредитованных, 
можно на «Госуслугах».

Развязка в Кудрово: ключ на старт 
На строительстве нового выезда из Кудрово началось сооруже-
ние путепровода над Мурманским шоссе.

Сейчас строители монтируют стапель, чтобы выполнить над-
вижку пролетного строения автомобильного моста. Параллельно 
будут выполняться работы по переустройству инженерных сетей 
в границах самого Кудрово вдоль Центральной улицы, где напро-
тив проспекта Строителей предусмотрено обустройство подзем-
ного пешеходного перехода. 

Учитывая необходимость проведения большого количества 
изъятия земельных участков (больше 20 гектаров), «Ленавтодор» 
принял решение частично поменять очередность этапов строи-
тельства объекта: в первую очередь будет закончено возведение 
путепровода с частичным расширением Мурманского шоссе под 
ним, а затем выполнена пробивка к шоссе Центральной улицы 
внутри самого Кудрово.

Будущая развязка, протяженностью порядка трех километров, 
также обеспечит удобный подъезд к будущему транспортно-
пересадочному узлу, «сердцем» которого должна стать одноимен-
ная станция метро. Срок строительства рассчитан до конца марта 
2027 года.

О браконьерах в лесу можно 
сообщить на горячую линию

Комитет по охране контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской области просит жите-
лей области сообщать на горячую линию обо всех подозритель-
ных случаях активности людей в лесу на горячую линию комитета.

Информация принимается круглосуточно на номер телефона 
8(812) 539-50-77 и в автоматическом режиме поступает дежурно-
му инспектору.

Специалисты охотнадзора  обращают внимание на то, что важ-
но своевременно зафиксировать правонарушение. Просят сооб-
щать о нахождении охотников в охотничьих угодьях в закрытые 
сроки охоты, на особо охраняемых природных территориях, о 
фактах систематического посещения людьми одних и тех же мест 
охотничий угодий,  мест концентрации животных, мест гнездо-
вий и миграции. 

В случае факта незаконной 
охоты, просят осуществить 
фото или видеофиксацию ме-
ста правонарушения, транс-
портного средства и регистра-
ционных номеров.

О случаях браконьерства 
можно сообщить на горячую 
линию 8(812) 539-50-77, элек-
тронную почту  zhivotniymir@
lenreg.ru, через соцсети  
vk.com/ohotnadzor47 

Кандидаты могут направить за-
явки до 15 апреля.

В 2023 году по программе 
«Земский учитель» конкурсный 
отбор проводится по семи ва-
кантным должностям: учитель 
математики в Беседской школе, 
учитель биологии в Волховской 
школе № 8, учитель русского 
языка и литературы в Примор-
ском центре образования, учи-
тель математики в Вырицкой 
школе № 1, учитель начальных 
классов в Лодейнопольской 

школе №3 имени Героев Свири, 
учитель математики в школе № 
5 в Приозерске и учитель ан-
глийского языка в Выскатской 
школе. 

Учителям будет предостав-
лено служебное жилье, а также 
единовременная выплата в раз-
мере 1 млн рублей. Подробные 
условия программы и заявки по 
ссылке. 

Программа «Земский учитель» 
реализуется в Ленинградской 
области с 2020 года в рамках 
федерального проекта «Совре-

менная школа» национального 
проекта «Образование». За это 
время в ленинградские школы 
по программе трудоустроено 9  
педагогов.

В День полного снятия блокады —
выставка трофейной техники из зоны СВО

27 января 2023 года, в день пол-
ного снятия блокады Ленинграда 
в музее-заповеднике «Прорыв 
Блокады Ленинграда» откроется 
выставка «Фашизм. Невыучен-
ные уроки истории. Связь вре-
мен».

Из зоны СВО на выставку 
привезена трофейная военная 
техника, в том числе, принад-

лежавшая уничтоженным в ходе 
специальной военной операции 
националистическим батальо-
нам «Из зоны СВО на выставку 
привезена трофейная военная 
техника, в том числе, принад-
лежавшая уничтоженным в ходе 
специальной военной операции 
националистическим батальо-
нам «Айдар» (запрещен в РФ) и 
«Азов» (запрещенная в РФ тер-
рористическая организация).

Техника доставлена из Дон-
басса, где она была подбита и 
уничтожена в ходе боев, бла-
годаря мужеству и воинскому 
мастерству наших защитников 
— участников специальной во-
енной операции. 

На выставке представлены 
боевые машины пехоты, броне-
транспортеры, легкое стрелко-
вое вооружение, поставленное 
странами НАТО на Украину; на-
ционалистическая литература, 
военная форма националисти-
ческих батальонов, предметы 
экипировки, награды, натовские 
сухпайки и другие предметы во-
енной атрибутики. 

Организатором выставки яв-
ляется Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации.

Цель экспозиции — наглядно 
подчеркнуть значимость свя-
зи времен и событий в борьбе с 
национализмом, сформировать 
достоверное представление о 
специальной военной операции, 
о том, с кем сражаются наши 
бойцы в зоне СВО, рассказать 
о героизме российских солдат и 
офицеров.

К 80-й годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда — мемориал жертвам фашизма

НАЦПРОЕКТЫ: 
Ленобласть ищет земских учителей
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АЗБУКА ЖКХ

Из-за постоянно растущих та-
рифов коммунальные услуги 
стали дорогим удовольствием. 
Но, зная несколько хитростей, а 
также свои права и обязанности, 
вы вполне можете сэкономить 
семейный бюджет. Вот несколько 
советов.

 � Экономьте ресурсы
Прежде всего установите 

счетчики на газ, электричество 
и воду — часто реальное потре-
бление этих ресурсов гораздо 
меньше средних показателей, 
по которым приходится пла-
тить без счетчиков. А также 
следуйте следующим правилам: 
выбирайте энергоэффектив-
ную бытовую технику, всегда 
выключайте из розеток неис-
пользуемые электроприборы, 
замените все обычные лампоч-
ки на энергосберегающие; вы-
ключайте воду, когда чистите 
зубы; при наличии посудомо-
ечной машины больше поль-
зуйтесь ею; в целях экономии 
газа накрывайте кастрюли 
крышками, что ускорит про-
цесс готовки; установите вме-
сто обычных батарей регули-
руемые радиаторы отопления и 
комнатные термостаты.

 � Своевременно пода-
вайте данные счетчи-
ков 

В 2013 году вступило в силу 
постановление, которое обя-
зует жильцов ежемесячно с 23 
до 27 число сообщать в домо-
обслуживающую организацию 
показания индивидуальных 
счетчиков. Если вы не подадите 
информацию в установленный 
срок, плата за коммунальные 
услуги будет автоматически 
рассчитана по среднемесячным 
показателям и установленным 
нормативам потребления, что 
чревато лишними расходами.

 � Оплачивайте квитан-
ции без комиссий 

Сэкономить могут и те, кто 
оплачивает квитанции ЖКХ с 
минимальной комиссией или 
вовсе без нее. Для этого луч-
ше использовать специальные 
интернет-ресурсы или пла-
тежные системы, что намного 
быстрее и удобнее, чем отправ-
ляться на почту или в банк. Для 
оплаты через онлайн-сервисы 
регистрироваться совсем не-
обязательно: платежи можно 
совершать как с помощью вир-
туального кошелька, так и с по-
мощью банковской карты.

 � Откажитесь от лишних 
услуг 

Среди услуг, от которых нель-
зя отказаться, — только отопле-
ние, водопровод, канализация, 
содержание и ремонт дома. 
Остальные можно и пересмо-
треть, но нужно учесть, что 
порядок отказа и сложности, 
связанные с ним, зависят от 
обслуживающей компании. 
Самое простое — отключить 
радиоточку, стационарный 
телефон, телеантенну, домо-
фон. А вот с отказом от лифта и 
мусоропровода немного слож-
нее, поскольку они относятся 
к общедомовому имуществу. 
Придется организовать собра-
ние жильцов и добиться от них 
решения в вашу пользу.

 � Узнайте о бесплатных 
услугах 

По закону, два раза в год спе-
циалисты управляющей ком-

пании обязаны осматривать 
инженерное оборудование вну-
три помещений независимо от 
формы собственности. Слесари 
в обязательном порядке долж-
ны проверять исправность ба-
тарей, кранов и стояков. Если 
за целый год слесари к вам ни 
разу не заглянули, у вас есть 
полное право вызвать их для 
бесплатного устранения воз-
можных неполадок. Мастера 
обязаны поменять даже пере-
горевшую лампочку, не требуя 
при этом плату. При оказании 
коммерческих услуг работники 
УК не должны просить налич-
ных денег — все операции осу-
ществляются по официальной 
квитанции и только через банк. 
При отказе пишите жалобу в 
жилинспекцию.

 � Утеплите квартиру 
Через холодные полы, сте-

ны, двери и окна уходит гораз-
до больше ценного тепла, чем 
может показаться, а его потеря 
напрямую связана с увеличе-
нием энергозатрат на обогрев 
помещения. Вот почему о ка-
чественной теплоизоляции 
нужно побеспокоиться еще на 
этапе ремонта квартиры. Если 
этот вид работ был вами упу-
щен, то глобально принимать-
ся за них лучше в теплое время 
года. А перед зимними меся-
цами можно утеплить окна и 
двери. 

Если у вас есть сомнения по 
поводу качественного утепле-
ния дома в целом, то попросите 
коммунальные службы прове-
рить подвалы, окна, чердаки и 
подъезды. Оплачиваемое вами 
тепло может расходоваться че-
рез подвалы, котельные и те-
плотрассы, чему способствует 
плохая изоляция старых труб. 
Лучше всего установить обще-
домовой счетчик, который по-
может выявить неисправности 
в инженерных системах дома и 
определить ошибочные расче-
ты в платежке.

 � Проверяйте квитанции 
Не поленитесь сверить свои 

счета с платежками соседей или 
сходить в управляющую компа-
нию за консультацией. Если вы 
сомневаетесь в правомерности 
указанных в квитанции сумм, 
то не оплачивайте их сразу. Вы-
ясните истинную причину или 
обращайтесь в прокуратуру с 
просьбой провести проверку. 
К примеру, зимой расход воды 
на общедомовые нужды не дол-
жен быть слишком высоким (в 
орошении газона возле дома 
нет необходимости). Не забудь-
те зафиксировать факт обраще-
ния в ЖЭУ с претензией или 
записать телефонный разговор 
на диктофон, отметив дату и 
время беседы, а также данные 
сотрудника, с которым вы кон-
сультировались.

 � Требуйте перерасчет 
Если вы считаете завышение 

цен со стороны обслуживаю-
щей компании неоправданным 
либо недовольны качеством 
оказанных услуг, смело требуй-
те пересчитать данные вашей 
квитанции. Для этого напиши-
те заявление на имя директора 
организации. При получении 
отказа обращайтесь в суд.

Тем, кто является собствен-
ником жилья и часто уезжает 
в длительные командировки 
(от пяти дней и более), пола-
гается перерасчет за пользо-
вание лифтом, вывоз мусора и 
канализацию с учетом количе-

ства человек, проживающих в 
квартире. Для пересчета пона-
добятся документальные под-
тверждения вашего отсутствия 
в доме. 

 � Получите субсидию 
Субсидии на оплату услуг 

ЖКХ дают тем, чей ежемесяч-
ный доход ниже официально-
го прожиточного минимума, и 
тем, у кого сумма в квитанции 
за коммунальные услуги пре-
вышает личный среднемесяч-
ный доход на 22%. Размер и 
условия субсидии устанавлива-
ет региональная служба соцза-
щиты.

 � Организуйте ТСЖ 
В наличии товарищества соб-

ственников жилья есть масса 
преимуществ, среди которых 
— создание условий для эко-
номного расходования ресур-
сов. Члены ТСЖ сознательно 
стараются бережнее относить-
ся к местам общего пользо-
вания, поскольку за поломку 
общего имущества придется 
платить им самим. ТСЖ вправе 
самостоятельно планировать 
график ремонтных работ в доме 
и имеет возможность сдавать в 
аренду нежилые помещения в 
составе общедолевой собствен-
ности (подвалы, чердаки, коля-
сочные) и рекламные площади 
возле дома. Перед тем как орга-
низовать ТСЖ, важно выбрать 
достойного и надежного пред-
седателя.

По материалам www.inmyroom.ru

Экономия на услугах ЖКХ: практические советы

Уважаемые жители и гости города Кировска!
Согласно Постановлению администрации Кировского городско-

го поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 18.11.2022 №1123 в связи с неустойчивым состоянием 
ледового покрытия и его возможным разрушением и в целях пре-
дотвращения угрозы жизни и вреда здоровью граждан выход людей 
и выезд транспортных средств на ледовое покрытие водоемов, рас-
положенных на территории МО «Кировск», с начала образования 
ледового покрытия до достижения толщины льда 15 сантиметров 
временно, до особого распоряжения, запрещен!

Согласно требованиям статьи 2.10-1 закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правона-
рушениях» нарушение установленного органами местного само-
управления запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от 1000 до 5000 рублей.

Будьте предельно внимательны, берегите свои здоровье и 
жизнь!

Администрация МО «Кировск»



№ 2 (516) 26 ЯНВАРЯ 2023

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

21 января команда «Квантики» 
из Кировского кванториума при-
няла участие в региональном от-
борочном этапе национального 
чемпионата по робототехнике 
«First Robotics Championship — 
Екатеринбург 4.0».

Чтобы достойно показать себя 
на таком серьезном мероприя-
тии, юные кванторианцы в тече-
ние нескольких месяцев изучали 
основы инженерного дела, ис-
следовали проблемы реального 
мира, учились проектировать и 
программировать, а также соз-

дали уникальные решения с по-
мощью конструктора Lego. По 
итогам чемпионата «Квантики» 
стали победителями Лиги иссле-
дований в номинации «Лучший 
командный дух» в возрастной 
категории от 6 до 9 лет.

Это соревнование стало дебю-
том не только для квантодеток 
из промробоквантума, но и для 
их наставников Максима Саен-
ко и Николая Кузнецова. По-
здравляем с отличным стартом и 
желаем дальнейших успехов!

Детский технопарк «Кванториум» 

К 80-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда Молодежный 
совет МО «Кировск» провел для 
учеников Кировской гимназии 
имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова интел-
лектуальную игру «Чтобы помни-
ли».

Участниками викторины ста-
ли учащиеся 8, 9 и 11 классов. 
Игра проходила в четыре этапа, 
на каждом из которых ребятам 

при помощи логики и знаний, 
полученных из курса истории 
и на уроках мужества, нужно 
было дать правильные ответы. 
Участники мероприятия обсу-
дили важность сохранения па-
мяти о великой Победе, влия-
ние памятных мероприятий на 
современную молодежь и вклад 
молодежного совета в сохране-
ние памяти страшных событий 

войны. Победителем интеллек-
туальной игры стала команда 
«Серьезные».

Аналогичную викторину для 
учащихся Кировской средней 
общеобразовательной школы 
№2 провели волонтеры клуба 
«Живи смелее» Аглая Капитуро-
ва и Мария Барановская. 

Молодежный совет МО «Ки-
ровск» благодарит руководство 

Кировской гимназии и КСОШ 
№2 и волонтеров за помощь в 
организации и проведении таких 
важных мероприятий. Спасибо 
учащимся, которые продемон-
стрировали высокий уровень 
знаний о событиях блокадных 
лет, Ленинградской битве и про-
рыве блокадного кольца! Память 
— непустое слово.

Молодежный совет МО «Кировск»

С 20 по 22 января на базе «Меч-
та» поселка Будогощь проходили 
Чемпионат и Первенство Ленин-
градской области по спортивно-
му ориентированию на лыжах. В 
соревнованиях принимали уча-
стие и воспитанники Кировской 
спортшколы (отделение спортив-
ного ориентирования, тренер 
А.Н. Козьмов).

Каждый день состязаний при-
носил нашим спортсменам но-
вые победы. В первый день верх 
над соперниками одержали Ро-
ман Иванов (1-е место), Максим 
Иванов (2-е) и Алексей Овсянни-
ков (3е). Во второй день — Ники-
та Щеголев и Роман Иванов (1-е 
места), Юрий Монькин и Алек-
сей Овсянников (3-и места). На 
третий день — Роман Иванов (1-е 
место), Полина Иванова, Никита 
Щеголев и Алексей Овсянников 

Новые зимние победы

(2-е места).
Поздравляем победителей и 

призеров областных соревно-
ваний! Спасибо тренеру и на-
ставнику сборной команды Ки-
ровского района А.Н. Козьмову 
за его труд по подготовке спор-
тсменов!

Комитет по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Кировского му-
ниципального района

Фото из архива Людмилы Ильиной

Вперёд, «Квантики»!

Блокада Ленинграда: школьники помнят
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СОБЫТИЯ

18 января 2018 года, в день 75-й годовщины прорыва блокады Ле-
нинграда, Президент РФ В.В. Путин торжественно открыл у Ладож-
ского моста новый музей-панораму «Прорыв», ставший частью боль-
шого музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Создателями 3D-панорамы высту-
пили специалисты творческой мастер-
ской «Невский баталист». Они точно 
угадали тот эмоциональный посыл, 
который должна нести расположен-
ная в историческом месте экспозиция. 
Оказавшись в музейном павильоне, по-
сетители попадают в самое пекло оже-
сточенных боев на легендарном плацдар-
ме Невский пятачок во время операции 
«Искра» среди двух десятков героев раз-
ного возраста, национальности, уровня 
образования и опыта мирной жизни. За-
дача этих образов, в которых воплощены 
судьбы реальных бойцов, — рассказать 
о войне через судьбы людей. И пять лет 
работы музея показали востребованность 
такого взгляда на события тех лет: более миллиона посетителей 
побывали на экспозиции за время работы панорамы. Это люди от 
мала до велика из разных уголков России и зарубежья. Посетив му-
зей, они стали частью цепочки исторической памяти. 

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Панораме «Прорыв» – пять лет!Панораме «Прорыв» – пять лет!

Есть события, значение которых 
не уменьшается со временем и 
которые не стираются из памяти 
людей. Одним из них, безуслов-
но, является блокада Ленингра-
да, 872 дня, в течение которых 
город сражался, работал и жил в 
кольце врагов.

17 января, накануне Дня 
прорыва блокады, жители бло-
кадного Ленинграда совместно 
с Советом ветеранов МО «Ки-
ровск» провели для учеников 
шести начальных классов Цен-
тра психолого-педагогический 
реабилитации и коррекции 
«Логос» уроки мужества. Ве-
тераны с волнением и слезами 
на глазах рассказывали детям 
о том, как наш народ смог вы-
стоять и победить в Великой 
Отечественной войне; о том, 
сколько испытаний пришлось 
вынести всем тем людям, на 
чью долю выпали военные и 
послевоенные годы. Ветераны 
говорили о собственных судь-
бах и судьбах своих родных; де-
лились воспоминаниями о том, 
как детьми занимались сель-
ским хозяйством и стройкой, 
ведь Победа советского народа 

была достигнута не только ге-
роизмом красноармейцев, но и 
самоотверженным трудом про-
стых граждан, остававшихся в 
тылу.

У каждого ветерана — своя 
история. Людмила Никан-
дровна Пожарская рассказала 
ребятам о своем отце. Он был 
водителем полуторки, которая 
возила в Ленинград хлеб. Путь 
по Дороге жизни всегда был 
полон смертельного риска. 
Однажды машина попала на 

Ладожском озере в полынью. 
Отец Людмилы Никандровны 
сумел выбраться, но сильно 
обморозил руки, и в результате 
ему ампутировали пальцы.

Людмила Александровна 
Малютина поведала о пожаре, 
случившемся в квартире, где ее 
семья жила во время блокады. 
В ту зиму стояли сильные мо-
розы и не было возможности 
достать воды, чтобы потушить 
огонь, так что военные про-
сто помогли вынести вещи из 

квартиры. Людмила Алексан-
дровна помнит, как она ре-
бенком сидела в обнимку со 
швейной машинкой, когда ее 
вывели из дома, и тушила па-
давшие на землю оранжевые 
искорки.

Тамара Фёдоровна Кузина 
не только рассказала ребя-
там о послевоенной жизни, 
но и задавала много вопросов 
о России и военном времени, 
а в конце выступления спела 
песню «Ленинградские маль-

чишки», которую школьники, 
узнав слова, тут же подхватили.

Ветераны зачитывали ребя-
там собственные стихи, по-
священные тем тяжелым дням; 
демонстрировали принесен-
ные из домашних архивов па-
мятные вещи: медали, ордена, 
фотографии, карточки на хлеб. 
Ребятам показали даже настоя-
щие 125 граммов блокадного 
хлеба, который в условиях го-
лода был главным продуктом 
питания. Дети бережно пере-
давали друг другу ценность и 
с удивлением рассматривали 
кусочек размером не намного 
больше их ладошки.

В благодарность дети разде-
лили ветеранов на две группы и 
провели для них исторические 
уроки. Ученики 3 «Б» класса 
под руководством Юлии Иго-
ревны Беспаловой рассказали 
гостям о малых народах Ле-
нинградской области, а учени-
ки 4 «А» с помощью классного 
руководителя Татьяны Вален-
тиновны Стародубцевой пове-
дали об Александре Невском.

Сколько бы времени не про-
шло, нельзя забывать о собы-
тия, которые разворачивались 
в период Великой Отечествен-
ной войны. Всем нам нужно 
знать и помнить о том, какой 
ценой досталась Победа! К 
сожалению, с каждым днем 
в живых остается всё меньше 
участников событий тех лет, 
поэтому подобные встречи 
очень важны для подрастаю-
щего поколения. 

Ирина Баженова

В далёком тревожном военном году...
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2023 года № 30

Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере государственных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», для определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в целях обеспечения 
осуществления администрацией Кировского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (муниципальным заказчиком) 
закупок, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в сетевом издании «Неделя нашего города+». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова

Утверждено
Постановлением администрации МО «Кировск»

От 17 января 2023 года № 30
(приложение)

Положение
о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд
1. Настоящее положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд 

муниципальных нужд (далее – Положение) администрации Кировского город-
ского поселения Кировского района Ленинградской области (далее – Заказчик) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ). 
Положение регламентирует порядок работы комиссии, создаваемой для обеспе-
чения закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

2. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, 
уполномоченным на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - по-
ставщик) при проведении конкурентных процедур. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом N 44-ФЗ, иными федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами, настоящим Положением и 
иными внутренними актами Заказчика.

3.. Комиссия уполномочена на определение поставщиков с применением всех 
видов конкурентных процедур.

4. Решение о создании Комиссии оформляется постановлением админи-
страции Кировского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Постановлением определяется и утверждается состав 
Комиссии и порядок ее работы.

В постановлении о создании Комиссии должны содержаться следующие све-
дения:

персональный состав Комиссии, в том числе назначенный председатель 
(Ф.И.О., должность, звание или указание на экспертные знания, обязанности в 
рамках деятельности Комиссии);

порядок замены членов Комиссии (в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением);

срок полномочий Комиссии имеет бессрочный характер.
5. В состав Комиссии входят председатель и члены Комиссии. Численный со-

став Комиссии - не менее трех человек. Общее количество членов Комиссии не 
может быть четным.

6. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика при-
нявшего решение о создании Комиссии. Решение о замене члена Комиссии 
оформляется Постановлением администрации Кировского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

7. Заказчик формирует Комиссию преимущественно из лиц, прошедших про-
фессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, 
а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к предмету 
закупки.

8. Членами Комиссии могут быть сотрудники контрактной службы.
9. Членами Комиссии не могут быть:
физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к прове-

дению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации 
о закупке (в случае, когда она предусмотрена Федеральным законом N 44-ФЗ), 
заявок на участие в конкурсе;

физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица:

подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя);

состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лица-
ми, подавшими заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения дохо-
дов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг иму-
щественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в пп. 2 п. 8 настоящего Положения, и (или) со-
стоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супруга-
ми, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, деть-
ми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 
лицо, указанное в пп. 2 п. 8 настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративны-
ми или иными близкими отношениями;

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, по-
давших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредитора-
ми участников закупки;

должностные лица органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99 Федерального 
закона N 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик незамед-
лительно заменяет их другими лицами, которые соответствуют требованиям, 
предъявляемым к членам Комиссии.

10. Члены комиссии при осуществлении закупок обязаны принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 
том числе с учетом информации, предоставленной заказчику согласно ч. 23 ст. 
34 Федерального закона N 44-ФЗ.

Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику о возникнове-
нии обстоятельств, предусмотренных п. 8 настоящего Положения.

11. Функциями Комиссии являются:
проверка соответствия участников закупки требованиям, установленным За-

казчиком;
принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупки;
рассмотрение, оценка заявок на участие в определении поставщика;
определение победителя определения поставщика;
иные функции, которые возложены Федеральным законом N 44-ФЗ на Ко-

миссию.
Члены Комиссии имеют право:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии докумен-

тами и материалами;

участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с 
соблюдением требований законодательства РФ о защите гостайны;

выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять пра-
вильность оформления протоколов, в том числе правильность отражения в про-
токоле содержания выступлений;

обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися орга-
низации работы Комиссии.

12. Члены Комиссии обязаны:
соблюдать законодательство РФ;
подписывать (в установленных Федеральным законом N 44-ФЗ случаях - уси-

ленными квалифицированными электронными подписями) протоколы, форми-
руемые в ходе определения поставщика;

принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках 

участников и иных документах, в соответствии с законодательством РФ;
незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в 

работе Комиссии;
не допускать проведения переговоров с участником закупки в отношении 

заявок на участие в конкурентных процедурах, в том числе в отношении заявки, 
поданной таким участником, до выявления победителя, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.

13. Порядок действий Комиссии в рамках конкретной процедуры определения 
поставщика устанавливаются в зависимости от способа, формы процедуры.

14. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведе-
ния заседаний.

15. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 
комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания, а 
также о возможности участвовать в заседании с использованием систем видео-
конференц-связи с разъяснением порядка такого участия.

Если при проведении заседания Комиссии предполагается ознакомление 
со сведениями, составляющими государственную тайну, то система видео-
конференц-связи должна обеспечивать соблюдение требований законодатель-
ства РФ о защите государственной тайны.

16. Постановлением администрации Кировского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области назначается председатель 
Комиссии. Председатель Комиссии, являясь членом Комиссии, осуществляет 
общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение возложенных 
на Комиссию задач.

Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
осуществляет общее руководство работой Комиссии;
осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе сбор и оформле-

ние необходимых сведений;
объявляет заседание Комиссии правомочным или неправомочным из-за от-

сутствия кворума;
ведет заседание Комиссии;
информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-

циям;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ;
обеспечивает взаимодействие с контрактной службой Заказчика;
осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих 

функций.
В отсутствие Председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя Комиссии.
17. Комиссия правомочна принимать решения, если в ее заседании участвует 

не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
18. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам (в том 

числе на основании доверенности) не допускается.
19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Комиссии, которые участвовали в заседании.
20. Члены Комиссии несут персональную ответственность за соблюдение тре-

бований, установленных законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок и подзаконных нормативных правовых актов.

21. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Федерального за-
кона N 44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, 
установленном Законом, и признано недействительным по решению контроль-
ного органа в сфере закупок.

Постановление опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» Kirovsklenobl.ru 

и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2023 года № 34

Об утверждении Положения об обработке персональных данных в 
администрации Кировского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области и признании утратившими силу постановлений 

администрации от 16.11.2012 г. №722, от 03.07.2017 г. №402
На основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-фз «О пер-

сональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2012 года № 211 «Перечень мер, направленных на обеспечение выпол-
нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение об обработке персональных данных в администрации 
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее - МО «Кировск», Положение), согласно приложению.

2. Главному специалисту по работе с персоналом управления по взаимодей-
ствию с органами государственной и муниципальной власти, муниципальной 
службы и кадрам ознакомить под роспись сотрудников администрации МО «Ки-
ровск» с настоящим Положением.

3. Считать утратившими силу постановления администрации МО «Кировск» 
от 16.11.2012 г. №722 «Об утверждении Правил обработки персональных данных 
в администрации муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области», 

от 03.07.2017 г. №402 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 16 ноября 2012 № 722 «Об утверждении Правил обработки персональных 
данных в администрации муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и подлежит размещению на сайте МО «Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н.Кротова

Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

Kirovsklenobl.ru и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 января 2023 года № 35

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), на торгах» и о признании утратившим силу постановление 

администрации МО «Кировск» от 24.09.2021 № 725 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, и 
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» и 
признании утратившими силу постановлений администрации МО «Кировск» 

от 07.06.2018 года № 456, от 25.09.2018 года № 647, от 01.04.2019 года № 208» 
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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», п о с т а н о в -
л я е т :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), на 
торгах», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 24.09.2021 № 725 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, и государственная собственность на которые не разграничена, 
на торгах» и признании утратившими силу постановлений администрации МО 
«Кировск» от 07.06.2018 года № 456, от 25.09.2018 года № 647, от 01.04.2019 
года № 208».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

Kirovsklenobl.ru и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 2023 года № 36

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
области торговой деятельности на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 

годов
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
в области торговой деятельности на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 
годов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам администрации МО «Кировск», уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере деятель-
ности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение программы про-
филактики нарушений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Утверждена
постановлением администрации МО «Кировск»

от «18» января 2023 года № 36
(приложение)

Программа
 профилактики нарушений обязательных требований юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в области торговой деятельности на 
2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требо-

ваний законодательства Российской Федерации, соблюдение которых прове-
ряется управлением муниципального контроля администрации МО «Кировск» 
при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 
направлена на предупреждение нарушений со стороны юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в поднадзорных сферах деятельности 
(далее - Программа).

1.2. Программа разработана в целях реализации положений статьи 8.2 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.3. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 
является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими деятельность на территории МО «Кировск», в процессе осу-
ществления указанной деятельности требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами МО «Кировск.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
- повышение прозрачности системы муниципального контроля; 
- снижение административных и финансовых издержек, как органа муни-

ципального контроля, так и подконтрольных субъектов по сравнению с веде-
нием контрольно-надзорной деятельности исключительно путём проведения 
контрольно-надзорных мероприятий; 

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 
требований, установленных законодательством в области торговой деятельно-
сти, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному нарушению обязательных требований; 

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охра-
няемым законом ценностям вследствие нарушений требований, установленных 
законодательством в области торговой деятельности; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушению обязательных требований, установленных за-
конодательством в области торговой деятельности, и причинению вреда охра-
няемым законом ценностям; 

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований. 
2.2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следую-

щие задачи: 
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органом му-
ниципального контроля в области торговой деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-
тельных требований законодательства в области торговой деятельности, опреде-
ление способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 
числе путём обеспечения доступности информации об обязательных требовани-
ях и необходимых мерах по их исполнению. 
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3. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы
3.1. Функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 

деятельности возложены на управление муниципального контроля администра-
ции МО «Кировск».

3.2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на террито-
рии МО «Кировск» осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

4. Способы реализации Программы
4.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направлен-

ных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области торговой деятельности, осуществляется ответ-
ственными исполнителями на основании Плана – графика реализации программ-
ных мероприятий согласно приложению 1 к Программе.

4.2. Реализацию профилактических мероприятий осуществляют должност-
ные лица управления муниципального контроля администрации МО «Кировск», 
уполномоченные на осуществление мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требовании, установленных муниципальными право-
выми актами.

4.3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы 
осуществляется с использованием официального сайта МО «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru.

5. Оценка эффективности Программы
Методика оценки эффективности и результативности профилактических ме-

роприятий предназначена способствовать максимальному достижению обще-
ственно значимых результатов снижения, причиняемого подконтрольными 
субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 
профилактических мероприятий, и представлена в Приложении 2 к настоящей 
Программе.

Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

Kirovsklenobl.ru и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 2023 года № 37

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 30.12.2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 

годы» 
В связи с перераспределением финансирования между процессными меро-

приятиями, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее- МО «Кировск») от 30.12.2021 года № 999 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Управление земельными ресурсами муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы» (далее – Постановление):

1.1. в наименовании Постановления и далее по тексту Постановления слова 
«муниципальное образование «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области» заменить словами «Кировское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области» в соответствующем 
падеже;

слова «на 2022 – 2024 годы» заменить словами «на 2022-2025 годы»;
1.2. приложение к Постановлению читать в новой редакции, согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по земельным и имущественным отноше-
ниям.

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО 

«Кировск» Kirovsklenobl.ru и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.
ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 января 2023 года № 43

О создании комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и признании утратившим силу постановления 
администрации МО «Кировск» от 20.02.2014 № 73 «О создании Единой комиссии 

по осуществлению закупок»
В соответствии с частью 2 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере государственных закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», По-
ложением о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд администрации Кировского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации МО «Кировск» от 17.01.2023 года № 30, 
п о с т а н о в л я е т :

1. Создать комиссию по осуществлению закупок, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд путем проведения открытых конкурсов в электронной фор-
ме, открытых аукционов в электронной форме, запросов котировок в электрон-
ной форме для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях 
заключения с ними контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (далее – Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» 
от 20.02.2014 № 73 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова

 Утвержден
постановлением администрацией МО «Кировск»

от «18» января 2023 года № 43
(приложение)

Состав комиссии 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

Председатель комиссии:
Сергеева Е.В. заместитель главы администрации по земельным и имуществен-

ным отношениям
Заместитель председателя комиссии:
Дудкевич И.Н. начальник управления муниципального контроля 
Члены комиссии:
Ускова М.И. начальник финансового управления
Аверьянова Н.В. заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения»
Илюхина Е.Н. заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения»

Постановление опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» Kirovsklenobl.ru 

и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2023 года № 46

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и развитие 
общественной инфраструктуры Кировского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 гг.
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области», Областным законом от 28 
декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 года № 399 «Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области», Уставом Кировского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, принятым Решением совета депутатов МО 
«Кировск» от 25 августа 2022 года № 19, в рамках реализации мероприятий под-
программы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов», п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и развитие обще-
ственной инфраструктуры Кировского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2023-2025 гг., согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

Kirovsklenobl.ru и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2023 года № 53

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Кировского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кировского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов 
МО «Кировск» от 25 августа 2022 года № 19, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

Kirovsklenobl.ru и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2023 года № 54

О внесении изменений в постановление от 13 января 2023 года № 15 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность 

Кировского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области» на 2023-2025 годы»

В соответствии с п.п. 4.5.2 п.4 постановления администрации Кировского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 07 июня 2022 года № 572 « Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области, п о с т а -
н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление от 13 января 2023 года № 15 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность 
Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области» на 2023-2025 годы»:

1.1. В паспорте подпрограммы - № 5, в строке «Объемы и источники финан-
сирования»:

Общий объем финансирования программы на 2023-2025 годы слова «8 303,1 
тыс. руб.» заменить на слова «8 603,1 тыс.руб.»

1. Финансирование программы на 2023 год составляет – слова «2 667,7 тыс. 
руб.» заменить на слова «2 967,7 тыс.руб.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова 

Постановление опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» Kirovsklenobl.ru 

и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2023 года № 55

Об утверждении муниципальной программы
«Работа с общественностью муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 
годы

В соответствии со ст.14 и 23 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Работа с общественностью муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2023-2025 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 

официальном сайте Кировского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» 

Kirovsklenobl.ru и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2023 года № 57

О внесении изменения в постановление администрации от 11 марта 2021 
года № 181 «Об утверждении Муниципальной программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-
2025 годы»

В соответствии с п.п. 4.5.2 п.4 постановления администрации Кировского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 07 июня 2022 года № 572 « Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области», п о с т а -
н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 11 марта 2021 года № 181 «Об утверждении Муниципальной 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2025 годы» (далее – Постановление):

1.1.В приложении № 4 к Постановлению:
 строку 1.5. Монтаж линий уличного освещения по адресу: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, п.Молодцово, ул.Полевые – исключить.
В строке «Итого» слова «13 310,00 тыс.руб.» заменить словами «12 710,00 

тыс.руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н.Кротова

Постановление опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» Kirovsklenobl.ru 

и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 января 2022 года № 60

О внесении изменений в постановление администрации от 13 января 2023 
года № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по 

выполнению задач гражданской обороны, защите населения и территорий 
Кировского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2023-2025 годы» и признании утратившим силу постановления 

администрации от 28 апреля 2022 года № 423»
В соответствии с пунктом 4 постановления администрации МО «Кировск» 

от 07.06.2022 года № 572 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и призна-
нии утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 06 ноября 
2013 № 712»,  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Кировского городского поселения 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградский 
областиот 13 января 2023 года № 16 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Мероприятия по выполнению задач гражданской обороны, защите населе-
ния и территорий Кировского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2023-2025 годы» и признании утратившим силу постанов-
ления администрации от 28 апреля 2022 года № 423»(далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Мероприятия по выполнению 
задач гражданской обороны, защите населения и территорий Кировского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечении по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2025 
годы» пункт «Финансовое обеспечение муниципальной Программы, в том числе 
по годам реализации» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет Всего 
– 8 300,0 тыс.рублей, в том числе:

2023 год – 3 310, 00 тыс. руб.
2024 год – 2 495, 00 тыс. руб.
2025 год – 2 495, 00 тыс. руб.
Резервный фонд администрации МО «Кировск» по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бед-
ствий, а также последствий террористических актов на каждый год действия про-
граммы составляет 1 500,0 тыс. руб.»

1.2. В разделе Комплекс процессных мероприятий № 2 «Мероприятия по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Кировском городском поселении Кировского муниципального 
района Ленинградской области» пункт «Источник финансирования комплекса 
процессных мероприятий» изложить в новой редакции:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, состав-
ляет Всего: 1 605,0 тыс. рублей, из них:

2023 год - 995,0 тыс.рублей;
2024 год - 305,0 тыс.рублей;
2025 год - 305,0 тыс. рублей».
1.3. В Плане комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Кировском городском поселении Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» пункт 1.3 «Создание резерва материальных ресурсов 
на случай чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции:

«2023 год - 550,0 тыс.рублей;
2024 год - 250,0 тыс.рублей;
2025 год -250,0 тыс. рублей».
1.4. В разделе Комплекс процессных мероприятий № 3 «Пожарная безопас-

ность Кировского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области» План комплекса процессных мероприятий «Пожарная 
безопасность в Кировском городском поселении Кировского муниципального 
района Ленинградской области» пункт 1.3. Оборудование источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарной ёмкости) в п.Молодцово изложить 
в новой редакции:

«2023 год - 200,0 тыс.рублей;
2024 год - 20,0 тыс.рублей;
2025 год - 20,0 тыс. рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-

кования и подлежит размещению на официальном сайте Кировского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано на официальном сайте МО «Кировск» Kirovsklenobl.ru 

и в сетевом СМИ «Неделя нашего города+» nngplus.ru 26.01.2023
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КАЛЕЙДОСКОП

25.01.2023

с 85-летием Валентину Ивановну КРЫЛОВУ 
и с 55-летием — Галину Леонидовну КУПРИЕНКО!

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут при-
ем граждан по личным вопросам в администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 245):

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

Уважаемые кировчане!  
Прием осуществляется по предварительной записи. Если 

у вас есть вопросы или предложения, записывайтесь и 
приходите на прием к вашему депутату.

2 февраля 
Андрей 

Анатольевич 

КОЗЛОВ

(округ №15), 
с 10 до 12 часов;

3 февраля 
Евгений 

Анатольевич 

САВЕНКО 
(округ №15), 
с 15 до 17 часов. 

Хор русской песни «Любава» 
ищет новые голоса. Репертуар 
коллектива — народные песни 
разных регионов России, каза-
чьи песни, духовные стихи. Ру-
ководитель хора — выпускница 
музыкального училища имени 
М.П. Мусоргского Александра 
Алексеева, концертмейстер — 
Леонид Алексин.

Если ваша душа требует песен, 
приходите в «Любаву»! Приглаша-
ются мужчины и женщины в воз-
расте от 18 до 65 лет. Занятия про-
водятся на бесплатной основе по 
средам и пятницам с 18:00 до 18:30, 
по воскресеньям — с 17:00 до 19:00.

Запись на прослушивание 
и вопросы — по телефону 
+7 (931) 363-90-03 (Александра).

21 января народный самодея-
тельный коллектив театр эстрады 
«Калейдоскоп» представил на 
сцене Дворца культуры города 
Кировска спектакль по моти-
вам пьесы Н.Семёновой «Семь 
мисок. Семь ложек». Показ был 
приурочен к 80-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда.

«Семь мисок. Семь ложек» 
— это пьеса-монолог, пьеса-
воспоминание о тяжелых годах 
Великой Отечественной войны. 
Сюжет основан на реальных со-
бытиях.

Зрители, пришедшие в ДК, 
с интересом следили за про-
никновенной игрой Татьяны 
Александровой в роли главной 
героини. Наблюдая за просты-
ми, казалось бы, событиями, 
многие не могли сдержать слез 

и искренне благодарили испол-
нительницу.

Спасибо режиссеру-
постановщику Елизавете Ко-
стиной, актерскому составу и 

техническому персоналу театра 
эстрады «Калейдоскоп» за такую 
важную работу!

МБУК «Дворец культуры 
города Кировска»

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области продолжается при-
ем заявлений на единое пособие. 
Новая мера поддержки объединяет 
ряд выплат для родителей — на пер-
вого и третьего ребенка до 3 лет, а 
также от 3 до 8 и от 8 до 17 лет.

При введении единого посо-
бия предусмотрен переходный 
период: семьи, где дети родились 
до 31 декабря 2022 года включи-
тельно, могут выбрать, оставить 
ли им прежние выплаты или 
оформить новое пособие. Воз-
можность получать выплаты по 
старым правилам сохраняется до 
истечения периода права на них. 
Семьям, которые решили перей-
ти на новое пособие, рекомен-
дуем предварительно ознако-
миться с условиями назначения 
выплаты: принципами расчета 
доходов, оценкой имущества и 
сроками подачи заявления. 

Чтобы было проще разобрать-
ся во всех нюансах, касающихся 
оформления и выплаты пособия, 
Отделение Социального фонда 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области сделало под-
борку часто задаваемых вопросов.

 � Я получала ежемесячную 
выплату из средств мате-
ринского капитала на второ-
го ребенка. Прекратится ли 
она при одобрении заявле-
ния на единое пособие?

Да, прекратится, если выпла-
та была назначена до 31 декабря 
2022 года, однако вы можете по-
дать новое заявление на еже-
месячную выплату из средств 
маткапитала и в случае положи-
тельного решения получать обе 
выплаты одновременно.

 � Если я уже получаю одно из 
детских пособий и подала 
заявление на единое посо-
бие, в случае отказа выпла-
та пособий по старым усло-
виям продолжится?

Да, если единое пособие не 
будет назначено, то ранее назна-
ченные выплаты будут выпла-
чиваться до окончания срока их 
назначения.

 � За какой период рассчиты-
вается доход семьи при на-
значении единого пособия?

Для единого пособия расчет-
ным периодом являются двенад-
цать месяцев, предшествующие 

месяцу перед месяцем подачи 
заявления. Например: если об-
ратиться за выплатой в январе 
2023 года, то будут учитываться 
доходы с декабря 2021-го по но-
ябрь 2022-го; если в марте 2023-
го — с февраля 2022-го по январь 
2023-го.

 � Я получаю пособие на пер-
вого ребенка до трех лет. В 
мае 2023-го ребенку испол-
нится два года. Можно ли 
будет вновь оформить посо-
бие по старым правилам?

Да. Если семье уже назначено 
пособие на первого ребенка до 
трех лет, то после 1 января 2023 
года можно будет выбрать, по-
лучать ли выплату по прежним 
правилам или перейти на единое 
пособие.

 � При заполнении заявления 
на единое пособие я допу-
стила ошибку. Что делать?

Если при заполнении заяв-
ления была допущена ошибка, 
Социальный фонд России вер-
нет вам его на доработку, на ко-
торую отводится пять рабочих 
дней.

Пресс-служба ОСФР по СПб и ЛО

Семь мисок, семь ложек

Хотите петь? Это ваш шанс!

Единое пособие в вопросах и ответах


