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Глава администрации Куйвозовского сельского поселения Денис Кон-
дратьев поздравил работников культуры с профессиональным праздником, 
который отмечается 25 марта. Денис Алексеевич вручил Почетные грамо-
ты директору Васкеловского СДК Дарьиной Яне Александровне, режиссеру 
массовых представлений Пашковой Наталье Николаевне и главному бухгал-
теру Васкеловского СДК Скидановой Ирине Георгиевне.

В частности, в своем поздравлении он подчеркнул: «Сотрудники музеев, библиотек, 
специалисты домов культуры — это талантливые, неравнодушные, увлеченные люди, с 
честью несущие свою высокую гуманистическую и просветительскую миссию. Ваш мно-
гогранный, созидательный труд, энтузиазм, огромный вклад в сохранение и развитие бес-
ценных историко-культурных традиций поселения, духовно-нравственного воспитания 
граждан заслуживают самого искреннего признания.

Примите слова благодарности за ваше неустанное творчество и преданность профес-
сии. От всей души желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, профессионального роста, 
благополучия, творческого поиска и новых достижений».

25 марта мы отмечаем День работника культуры. В Куйвозовском поселении поис-
тине талантливые, инициативные специалисты трудятся в этой отрасли. Мы отдаем 
им дань глубокого уважения за вклад в развитие культуры и искусства, благодарим за 
яркие эмоции, которые они дарят нам, открывая огромный мир прекрасного. В Куйво-
зовском поселении увеличилось число культурно-просветительных мероприятий и их 
качество.

Вы служите благородной цели эстетического и нравственного воспитания жителей 
поселения. Бережно сохраняя традиции, насыщаете культурно-развлекательную жизнь 
новыми красками, с честью представляете свои творческие успехи за его пределами. 
Привнося в наш мир красоту и гармонию, вы объединяете силы земляков для добрых 
дел во имя родного поселения.

От души поздравляю вас с праздником! Желаю неиссякаемой энергии, профессио-
нального роста, благополучия и удачи в реализации всех намеченных планов!

Глава МО «Куйвозовское сельское поселение» Александр ГОРЮШКИН
Глава администрации «Куйвозовское сельское поселение» Денис КОНДРАТЬЕВ

Разве 70 лет – это старость? Это полное цветение жизни, 
и поэтому желаем Вам бодрости и воодушевления, сердечной 
радости и радужных дней. Пусть будут силы на любимые дела, 
пусть душа будет спокойна, а Вы – окружены любовью и вни-
манием самых дорогих людей. Долгих и счастливых лет Вам! 

Куйвозовчане, отметившие семидесятилетие в марте:
Кузнецова Лариса Анатольевна, Шахно Иван Васильевич, 
Ларкина Валентина Ивановна, Мирошниченко Тамара Ива-
новна, Наумовский Валерий Николаевич, Логинова Людмила 
Михайловна, Савинова Татьяна Алексеевна, Савельева Люд-
мила Платоновна, Матвеева Галина Петровна, Михайлова 
Нина Ивановна.

Куйвозовчане, отметившие 75-летие в марте: Рудская Та-
мара Георгиевна, Коноплева Татьяна Николаевна, Аверина 
Лариса Андреевна, Иванов Вячеслав Васильевич.

Сегодня Вам 80! Это возраст мудрости, всеобщего уваже-
ния и почета. Так пусть же рядом всегда будут близкие люди, 

отзывчивые и заботливые, верные и любимые. Пусть радость 
и здоровье не покидают Вас. А оптимизм и желание жить не 
иссякают ещё много-много лет. С юбилеем!

Куйвозовчане, отметившие 80-летие в марте: Туроверова 
Валентина Алексеевна, Свечников Вячеслав Михайлович, 
Костромин Александр Гаврилович, Кайбанова Ирина Трофи-
мовна, Зенина Александра Федоровна, Околова Нина Алек-
сандровна, Ульянов Аркадий Васильевич, Симанская Вален-
тина Алексеевна, Веселов Владимир Иванович. 

Будьте счастливы всегда! Поздравляем с прекрасным юби-
леем. Желаем, чтобы в Ваши 85 на лице сверкала искренняя 
улыбка, чтобы Ваши силы не угасали ни на минуту, желаю не-
сомненного счастья и здоровья, семейного блага, тепла, уюта 
и понимания. Пусть в Вашем сердце живёт светлая надежда и 
радость. 

Куйвозовчане, отметившие 85-летие в марте: Заболотских 
Валентина Васильевна, Галченко Антонина Васильевна.

Поздравляем с юбилеем!

Талантливые, неравнодушные, увлечённые

Пусть нельзя повернуть время вспять, 
Но есть память, душа человека.
Как в копилке, храните Вы в ней
Всё, что дорого, важно, бесценно,
Всё, что с бурным течением дней
Не исчезло, как мыльная пена.
Я желаю Вам мира, добра,
И здоровье чтоб не подводило,
Просыпаться счастливым с утра,
Ощущая и бодрость, и силы,
И желаниям сердца внимать,
И души упования слышать,
Улыбаться и жизнь принимать
Словно дар, получаемый свыше!
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«Большое значение в начале создания 
в Куйвозовском поселении комфортной 
среды имела дружная и совместная работа 
администрации с советом депутатов», – 
сказал в отчете Денис Алексеевич Кондра-
тьев. За год работы: 

— оборудованы 3 детские и 2 спортив-
ные площадки;

— выполнены работы по обустройству  
5 новых контейнерных площадок для сбо-
ра ТКО;

— выполнены работы по грейдирова-
нию и содержанию 13 внутрипоселковых 
дорог;

— произведена замена асфальтного по-
крытия в 3 поселках;

— предоставлено 13 участков многодет-
ным семьям, на 2021 год запланирована и 
выполняется работа по разработке и ут-
верждению 30 схем на КПТ с целью предо-
ставления земельных участков многодет-
ным семьям.

Глава администрации рассказал и о пла-
нах на 2021 год: «Нам предстоит выполне-
ние многих задач, некоторые из них:

— проект благоустройства обществен-
ного парка для отдыха в д. Гарболово;

— проектирование и строительство в 

2021 г. универсальной спортивной пло-
щадки (для футбола и баскетбола) в д. Гар-
болово;

— завершить проектно-изыскательские 
работы по проведению капитального ре-
монта дорог общего пользования местного 
значения в д. Васкелово, микрорайон Зер-
кальный, ул. Зеркальная и пос. Стеклян-
ный, ул. Заводская;

— принять активное участие в проведе-
нии работ по проектированию Культурно-
досугового центра и Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в п. Стеклянный.»

Главы выразили благодарность адми-

нистрации Всеволожского района в лице 
Андрея Александровича Низовского за 
поддержку почти во всех начинаниях и со-
вету депутатов Куйвозовского поселения 
за совместную работу, а также активным 
предпринимателям нашего поселения: Ле-
бедю Евгению Станиславовичу, Немаки-
ной Людмиле Николаевне, Ваниян Тамаре 
Асцатуровне, Гусейнову Сафару Мушгул-
оглы, руководителю отдела фирменной 
торговли ООО «Анком» Антоновой Зухре 
Наилевне, также генеральному директору 
ООО «Анком» Елфимову Виталию Пе-
тровичу, Амрахову Мазахиру Гамза-оглы, 
Алиеву Нурлану Гусейнага-оглы и, конеч-
но, депутату ЗакСа Ленинградской обла-
сти Сергею Сергеевичу Караваеву.

Удачи всем нам и процветания Куйво-
зовскому поселению!

Что сделано за год и о планах

Стартовал проект  
«Электронная «Скорая помощь»

В Куйвозовском поселении с 1 марта стартовал новый пилотный 
социально ориентированный проект "Электронная «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»".

Для подачи заявления в онлайн-режиме не 
требуется специальных знаний. Программа 
сама подсказывает заявителю, какой следую-
щий шаг сделать и какие поля в электронной 
форме заполнить. Будущим пенсионерам сто-
ит обратить внимание на то, чтобы в соответ-
ствующих ячейках были верно указаны кон-
тактные данные (номер телефона или адрес 
электронный почты) на тот случай, если спе-
циалистам ПФР понадобятся дополнительные 
сведения.

После заполнения всех реквизитов надо 
ознакомиться с информацией для заявителя в 
блоке «Подтверждение данных» и поставить 
галочку в окне напротив фразы о том, что граж-
данин подтверждает достоверность указанных 
им сведений. Если гражданин желает полу-
чать от ПФР уведомления о принятии и ходе 
рассмотрения заявления путем направления 
сообщений на адрес электронной почты либо 
на телефон, то в этом же разделе необходимо 
отметить галочками соответствующие ячей-
ки. Заключительный шаг – нажать на кнопку 
«Сформировать заявление».

Вместе с заявлением о назначении пенсии 
гражданину тут же в личном кабинете необхо-
димо подать второе – о доставке пенсии. Техно-
логия заполнения так же проста, но предвари-
тельно заявитель должен подготовить данные о 
номере своего счета, если желает получать пен-
сию через кредитную организацию, либо номер 
отделения почтовой связи для получения пен-
сии через эту организацию.

В дальнейшем на сайте можно проследить, 
как меняется статус всех заявлений. В личный 
кабинет заявителя будут поступать уведом-
ления от ПФР о возможных дальнейших дей-

ствиях. Так, если Пенсионный фонд располага-
ет всеми документами для назначения пенсии, 
то в уведомлении будет указано, что пенсия 
будет назначена и осуществлена её доставка в 
соответствии с заявлением. Если документов 
нет или есть не все документы для назначения 
пенсии, то в уведомлении будет указано, что 
необходимо прийти в ПФР не позднее опреде-
лённой даты с документами в соответствии с 
нормами законодательства.

В основе расчёта размера пенсии, например 
страховой пенсии по старости, лежат данные, 
которые ПФР получил от работодателей: о пе-
риодах трудовой деятельности, местах работы, 
размере начисленных страховых взносов. Эти 
данные представлены в «Личном кабинете 
гражданина» в разделе «О сформированных 
пенсионных правах». Если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены или учтены 
не в полном объёме, то следует заблаговремен-
но обратиться к работодателю для уточнения 
данных и представления их в ПФР.

Подать заявление о назначении пенсии 
граждане могут через портал госуслуг

Будущие пенсионеры могут подать в электронном виде заявление о назначе-
нии любого вида пенсии, выплачиваемой ПФР (страховых и накопительной пенсий, 
пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных). Такое заявле-
ние по электронным каналам связи направляется за месяц до наступления права 
на установление пенсии.

6 марта в здании Васкеловского СДК прошёл отчёт главы муниципального образования и главы адми-
нистрации МО «Куйвозовское сельское поселение». Главы отчитались перед жителями о проделанной 
работе за 2020 год и рассказали о планах на 2021 год.

В настоящее время очень многие пожилые люди оказались изолированы 
от активного образа жизни и находятся в ситуации общественного и социаль-
ного вакуума, потому как, находясь дома, не могут пользоваться услугами ин-
формационных технологий.

Идея создания заключается в том, чтобы бесплатно помогать пожилым 
людям в освоении основных социальных платформ как на компьютере, так и 
на телефоне, а также ввод в специфику работы социальных, государственных 
служб и услуг магазинов онлайн.

Проект реализуется АНО Центр самореализации «ИСКРА» при поддерж-
ке Комитета по социальным вопросам администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Процесс обучения будет происходить следующим образом: по «горячей ли-
нии» пенсионер, проживающий на территории МО «Агалатовское сельское 
поселение»; МО «Куйвозовское сельское поселение»; МО «Сертоловское го-
родское поселение», – сможет рассказать оператору о проблеме, с которой он 
столкнулся во время регистрации или оформления какого-нибудь документа. 
После обработки заявок координатор проекта на территории поселения орга-
низовывает встречу для помощи в решении конкретных проблем.

После освоения цифровых технологий у пенсионеров появится возмож-
ность совершать ряд операций не выходя из дома:

— Отправлять заявления и записываться на приём в государственные, 
частные организации;

— Отправлять заявления и записываться в отделения Почты России;
— Отправлять заявления и записываться на приём в медицинские учреж-

дения;
— Оплачивать покупки в магазинах;
— Оплачивать услуги ЖКХ;
— Оплачивать пошлины и налоги.
Особенно важно в данных условиях жизни не переставать общаться с род-

ными и друзьями, находясь при этом на безопасном расстоянии. Освоение 
таких программ, как: «Skype», «Zoom», приложений Viber и WhatsApp (и дру-
гих приложений по потребности) помогут в этом.

Мы хотим, чтобы люди старшего поколения почувствовали себя нужными 
обществу, были в центре событий, получали все необходимые культурные и 
информационные новости и ощущали себя современными людьми, владею-
щими всеми необходимыми информационными ресурсами.

Также можно в рамках проекта, по потребности, зарегистрироваться на 
портале Госуслуги.ру.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Международная  
акция Час Земли

Ежегодно в Час Земли во всех 
странах и городах-участниках вы-
ключается подсветка памятников и 
учреждений. Любой человек может 
стать участником – для этого нуж-
но также выключить электричество 
в своем доме или квартире на один 
час, в знак небезразличного отно-
шения к ресурсам Земли.

Как мы ещё можем помочь планете?
Правильно выбрасывайте мусор. Со-

ртируйте все бытовые отходы, чтобы 
их легче было переработать. Узнайте о 
ближайших пунктах приема батареек 
и ртутных ламп, не выбрасывайте их в 
обычный мусор, иначе они окажутся на 
свалке и будут разлагаться долгие годы, 
отравляя землю. К токсичным отходам 
также относятся: краска, машинное мас-
ло и многое другое, которое нужно пра-
вильно утилизировать на специальных 
полигонах.

Берегите воду. 
Пресной воды на планете содержит-

ся всего 2,5 – 3% от общего количе-
ства. Расходуя воду неэкономично, вы 
снижаете и без того небольшие запасы. 
Помните, что в мире существует немало 
мест, где количество пресной воды огра-
ничено. Например, многим жителям 
Африки приходится жить, используя 
в день всего пять, а иногда даже и один 
литр воды, притом что на все бытовые 
нужды человеку необходимо в среднем 
около двадцати литров в день.

Выключайте воду, когда моете посу-
ду, чистите зубы, проверьте, нет ли у вас 
протечек, замените старую сантехнику и 
используйте посудомоечные и стираль-
ные машины только при полной их за-
грузке, избегая пустой траты столь важ-
ного ресурса.

Выявляйте тех, кто загрязняет водо-
емы, присоединяйтесь к природоохран-
ным организациям – тем самым вы мо-
жете спасти целые населенные пункты!

Замените автомобиль велосипедом. 
Ведь выхлопы загрязняют воздух. 

Чем меньше вы будете передвигаться 
на автомобиле, тем больше вы поможе-
те окружающей среде. К тому же езда 
на велосипеде положительно влияет на 
здоровье.

Откажитесь от токсичной бытовой 
химии. 

Она плохо смывается и попадает в 
почву, оставаясь там на долгие годы, от-
равляя ее, влияя на снижение развития 
флоры и фауны. Найдите альтернативу 
популярным средствам из более без-
опасных компонентов, изготавливайте 
косметику самостоятельно из натураль-
ных ингредиентов, а от сорняков избав-
ляйтесь старым проверенным способом, 
не используя опрыскиватели с пестици-
дами.

Боритесь с пластиком. 
Не покупайте каждый раз пакеты в 

супермаркете, ходите со своей сумкой 
из натуральных материалов. Не поль-
зуйтесь одноразовой пластиковой по-
судой. В некоторых странах развернули 
настоящую борьбу с пластиком и ввели 
запреты на использование такой посу-
ды и пакетов. Самая большая часть вы-
брасываемого нами мусора – упаковка, 
поэтому старайтесь покупать товары, 
упакованные в простые однослойные 
упаковки, а еще лучше придерживай-
тесь покупок в магазинах, где все товары 
можно положить в свою многоразовую 
тару, тем самым сократив количество 
выбрасываемой упаковки до минимума.

Помогайте природе. 
Сажайте деревья, предупреждайте 

вандализм по отношению к природе, 
участвуйте в качестве волонтера в эко-
логических акциях, убирайте за собой 
мусор после отдыха, учите детей береж-
ному отношению к ресурсам планеты. 
Когда каждый поймет свою ответствен-
ность перед будущим Земли, только тог-
да мы сможем помочь природе, сообща 
начав бороться с проблемами, которые 
сейчас только возрастают.

Участники мероприятия, дети, на-
учились взаимодействовать с собака-
ми, получили теоретические знания и 
практические навыки в ездовом спор-
те. И несмотря на сильный мороз, по-

лучили массу приятных впечатлений.
 В программе мероприятия были 

мастер-классы и спортивное меропри-
ятие в рамках ездового спорта, включа-
ющее теоретическую часть — знаком-

ство с ездовым спортом, снаряжением, 
с северными ездовыми породами со-
бак, инструктаж по технике безопас-
ности. И практическая часть, включа-
ющая общение с собаками, обучение 
навыкам обращения с нартой, ездовым 
снаряжением, обучение управлению 
упряжкой из двух собак, катание на со-
бачьих упряжках.

 Благотворительный фонд «Ша-
лаш» под руководством Шалиной Та-
тьяны Александровны, при содействии 
администрации муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское посе-
ление», под руководством главы МО 
Горюшкина Александра Евгеньевича и 
главы администрации Кондратьева Де-
ниса Алексеевича, при участии Питом-
ника сибирских хаски «Из Лемболо-
во» организовали катание на собачьих 
упряжках для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В акции приняли участие ребята 
разного возраста и физических воз-
можностей из Куйвозовского сельско-
го поселения, их родители, опытные 
собаководы и волонтёры.

 По словам специалистов, ездовой 
спорт особенно полезен для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, поэтому катание на собачьих 
упряжках проводится в качестве кани-
стерапии — это вид анималотерапии, 
когда в роли терапевтов выступают 
специально обученные собаки, как 
правило, хаски и маламуты.

 «Мы с удовольствием впервые про-
водим такое мероприятие для детей, 
особенно для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. Канистера-
пия – это один из лучших видов тера-
певтической методики, когда тактиль-
ное взаимодействие с собаками дает 
возможность деткам не бояться живот-
ных и находить с ними контакт. Ребята 
получают хорошие эмоции, а мы рады 
помочь им в развитии и адаптации в 
обществе», – рассказал глава админи-
страции Денис Кондратьев.

Александр Горюшкин добавил, что 
в результате таких акций также попу-
ляризируется здоровый образ жизни, 
привлекается общественное внимание 
к проблемам инвалидов.

 После этого организаторы меро-
приятия и главы Куйвозовского СП 
наградили участников. Закончился 
спортивный праздник чаепитием из 
самовара с пирогами.

Почувствуй себя каюром
22 февраля в Куйвозовском поселении прошёл настоящий праздник здорового образа жизни и люби-

телей собак породы хаски!  Мероприятие «Почувствуй себя каюром» для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья прошло в деревне Лемболово.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Масленицу гулять – зиму провожать!

Социальный работник — это и друг, и помощник, и 
психолог. В непростые времена он помогает справиться 
с навалившимися проблемами.

В период самоизоляции они и вовсе стали незамени-
мы. Например, социальные работники приносят людям 
лекарства и продукты, поддерживают, помогают с опла-
той коммунальных услуг. Особенно это важно для по-
жилых, ведь они в особой группе риска. Без поддержки 
не остаются и женщины с детьми, беременные, и просто 
люди, которые попали в трудную ситуацию.

Кто может рассчитывать на помощь социального ра-
ботника?

Граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории Ленинградской области, в том числе несовер-
шеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет и дети-инвалиды в 
возрасте от рождения до 18 лет;

Граждане Российской Федерации без определенного 
места жительства, имевшие ранее последнюю регистра-
цию по месту жительства на территории Ленинградской 
области (далее — лица БОМЖ);

Постоянно проживающие иностранные граждане и 
лица без гражданства, беженцы.

Если вы оказались в ситуации, когда:
 Полная или частичная утрата способности, либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самосто-
ятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.
 Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том чис-

ле ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающих-
ся в постоянном постороннем уходе.
 Наличие ребенка или детей (в том числе находящих-

ся под опекой, попечительством), испытывающих труд-
ности в социальной адаптации.
 Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том 

числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над ними.
 Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, ли-
цами, страдающими психическими расстройствами. На-
личие насилия в семье.
 Отсутствие определенного места жительства, в том 

числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Отсутствие работы и средств к существованию.
За получением помощи и консультации по вопро-

сам социального обслуживания на дому обращаться по 
телефону в администрацию МО «Куйвозовское сп» 8 
(813-70) 51-131.

 В воскресенье, 14 марта, у зда-
ния Васкеловского СДК прошли 
традиционные гулянья, посвя-
щённые прощанию с зимой — 
«Широкая масленица». Празд-
ник проходил весело и задорно, 
жителей и гостей ожидала насы-
щенная программа, подготовлен-
ная работниками культуры.

Хотя впервые все жители по-
селков собрались на Масленицу 
в одно место, кажется, недоволь-
ных не осталось совсем. Ведь 
решение было принято админи-
страцией с целью сохранения 
бюджетных средств, а оставши-
еся средства решено было пере-
направить на благоустройство 
поселения.

Благодаря централизован-
ности праздника организаторы 
смогли воплотить в жизнь то, что 
было бы невозможно, разбивая 
программу по поселкам.

На празднике была ярмарка, 
аттракционы, катание на лоша-

дях. Сказочные герои приглаша-
ли всех жителей поселка принять 
участие в конкурсно-игровой 
программе. Звонкие, задорные 
народные песни и прибаутки 
поднимали настроение и весели-
ли публику. Впервые можно было 
посмотреть настоящую джиги-
товку. Всадники продемонстри-
ровали свою ловкость, смелость, 
отвагу, высокое мастерство вла-
дения лошадью.

Выступали и профессиональ-
ные артисты: Рустам Марцинке-
вич, Суреш Михай и образцовый 
цыганский ансамбль «Красная 
роза», и, конечно, ансамбли «Ка-
зачий кордон» и «Казачья доля». 

Веселые хороводы, петуши-
ные бои, игра в снежки, возмож-
ность походить на ходулях и дру-
гие народные игры раззадорили 
гостей. С удовольствием жители 
участвовали в мастер-классах и 
лотерее. Символ настоящего рус-
ского праздника медведь Мася-

ня покорил сердца куйвозовчан. 
Мужчины померились в силе, 
поднимая шестнадцатикило-
граммовую гирю, а артисты про-
демонстрировали силовое шоу. 

Поедание блинов на скорость 
оказалось одним из популярней-
ших заданий, всех присутствую-
щих угощали вкусными блинами 
и горячим сбитнем. Дети сорев-
новались в конкурсах: перетяги-
вание каната, бег в мешках, кто 
дальше метнёт метлу, мячики на 
ложках, бой петухов и другие за-
бавы.

В Прощеное воскресенье все 
попрощались с зимой, проводили 
Масленицу, просили у знакомых 
и родных прощения.

Далее на улице прошел тра-
диционный обряд – сжигание 
чучела Масленицы, дети води-
ли хоровод, пели песни, зазывая 
красное солнце – чтоб лето было 
краснопогодное и хлебородное, 
ведь несмотря на то, что прошло 
много веков с того момента, как 
зародилась Масленица, она про-
должает жить. Это было целое 
театрализованное игровое пред-
ставление, огненное шоу.

Руководство и коллектив 
МКУ «Васкеловский СДК» от 
всей души благодарят за под-
держку и помощь в организации 
праздника «Широкая Маслени-
ца» совет депутатов, Администра-
цию МО «Куйвозовское сельское 
поселение» и всех, кто был в этот 
день с нами.

Хочется отметить, что на 
празднике в Куйвозовском сель-
ском поселении царила атмос-
фера добра и радости. Прощай, 
Зима, здравствуй, Весна!

Масленица — один из самых почитаемых русских праздников, символизирующих проводы зимы и обновление природы. Каждый день в мас-
леничную неделю имеет свое название и ритуалы. Проводы зимы — один из самых веселых и долгожданных праздников в году, когда люди ве-
селятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины. Особенно после всех ограничений так хорошо устроить старый добрый праздник.

Возможно, вам необходим социальный работник?

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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17 работ были представлены в заочном этапе проекта, 5 из кото-
рых вышли в финал и представили свои работы жюри. Победа до-
сталась и нашим соотечественникам, ученикам МОУ «СОШ «Лес-
новский ЦО». В конкурсе могли принять участие инициативные 
граждане и группы граждан, члены общественных объединений и 
организаций, проживающие и действующие на территории Всево-
ложского района. Возраст участников — от 14 до 35 лет. Проекты 
(инициативы) участников должны быть направлены на решение 
социальных проблем любого из муниципальных образований Все-
воложского района.

Инициатива – победитель этого года называется «Вехи памяти».
Цель проекта: установка 4 табличек на братских захоронениях в 
МО «Куйвозовское сельское поселение». Руководитель проекта – 
Некрасова Инга Геннадьевна. Поддерживала и помогала ребятам 
специалист по молодёжной политике и спорту Кокорина Елена 
Сергеевна. 

«Великая Отечественная война была и, надеюсь, останется самой 
кровопролитной и самой народной в нашей истории, и уже лишь 
поэтому память о ней должна быть увековечена и сохранена на та-
бличках, на мраморе как символ нечеловеческой боли, непосиль-
ного труда и славной Победы», – рассказали ребята, Стенар Кон-
стантин и Прибыльнова Елизавета, учащиеся и члены ШУС МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО».

Ученики Лесновской СОШ 
победили в конкурсе

Целью мероприятия стало знакомство с садо-
вой культурой Японии через искусство создания 
кокедамы. Благодаря совместной работе педаго-
га дополнительного образования Литоминой Е.А 
и мастера производственного обучения Козловой 
И.Н. студенты колледжа и учащиеся куйвозовско-
го подразделения «Гарболовской СОШ» получили 
исчерпывающие знания об истории возникновения 
и технологии создания гармоничной композиции – 
кокедама и правилах ухода за ней.

Участники продемонстрировали интерес и твор-
ческий подход, в результате чего цель мастер-класса 
была достигнута: каждый создал свою уникальную 
работу.

Следует отметить, что мероприятие и подготовка 
к нему проходили на высоком уровне. Поскольку 
современные условия не позволяют собрать всех 
желающих, была организована трансляция, чтобы 
все заинтересованные люди могли присоединиться 
к этой творческой встрече.

От лица Гарболовской СОШ выражаем благо-
дарность Санкт-Петербургскому садово-архитек-
турному колледжу за совместную работу. Спасибо 
за профессионализм и готовность к сотрудничеству: 
директору Поляковой С.И., заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе Шавкуновой С.Г., 
а также мастеру производственного обучения Коз-
ловой И.Н.

В ходе мероприятия нам удалось запланировать 
ещё несколько общих проектов на ближайшие ме-
сяцы. Приобретённым опытом мы с удовольствием 
поделимся и с другими учениками на практических 
занятиях в стенах школы.

Выражаем отдельную благодарность Генерально-
му Консульству Японии в Санкт-Петербурге за пре-
доставленную возможность участия в фестивале.

Вера ГРИМУТ

Кокедаму в каждый дом

20 марта в молодёжно-подростковом клубе-ковор-
кинге «Феникс» во Всеволожске прошёл финальный 
этап конкурса «Моя Инициатива».

Лесные пожары отмечаются с ранней весны до 
поздней осени.

Среди населения ходит миф, что сжигание про-
шлогодней травы ускоряет рост молодой. А ведь 
миллионы лет активный рост травы с приходом 
весны происходил без проведения травяных палов 
человеком. Сухая трава не является преградой для 
молодой поросли, быстрое ее разложение весной 
почвенными микроорганизмами превращает ее в 
ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, люди на-
рушают процесс образования перегноя и обедняют 
почвенное плодородие.

 Палы травы ослабляют рост растений, поэтому 
после палов выживают и первыми пускаются в рост 
самые неприхотливые травы, т.е. сорняки. Во время 
палов погибают многие насекомые, пожары вызыва-
ют гибель кладок и мест гнездовий птиц. При под-
жогах травы гибнут также все полезные почвенные 
микроорганизмы, в том числе и те, которые помога-
ют растениям противостоять болезням. При травя-
ном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму 
практически все млекопитающие, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы.

 Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, 
бессмысленно гибнут природные ресурсы, матери-
альные ценности, образуется смог, висящий над го-
родами и селениями днями, а иногда и неделями, от 
которого нет спасения.

Травяной пал – это настоящее стихийное бед-

ствие. И всему виной – опасная и неразумная тра-
диция поджигать весной сухую траву на полях: «как 
хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и удо-
брили почву золой». А это не так.

Из-за травяных палов выгорают леса и лесополо-
сы, а на полях почва становится бесплодной. В огне 
гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитаю-
щие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанав-
ливаться от таких потерь территория будет не один 
десяток лет. Неконтролируемый пал легко может 
стать лесным или торфяным пожаром, добраться до 
населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать при-
чиной отравления дымом, что особенно опасно для 
людей с больным сердцем или страдающих астмой.

Травяной пал – это такой же пожар, как и любой 
другой. А пожар проще предотвратить, чем поту-
шить.

Будьте осторожны с огнем!
Ваша безопасность зависит от вас.
Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Всеволожского района УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции или происшествия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует на-
брать номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

О пожарной безопасности  
в весенний период

17 марта в рамках фестиваля «Японская весна 2021 в Санкт-Петербурге» состоялся 
творческий мастер-класс «Кокедаму в каждый дом». Организаторами мероприятия 
выступили Санкт-Петербургский государственный садово-архитектурный колледж и 
МОУ «Гарболовская СОШ».

В ближайшее время на территории Всеволожского района установится устойчи-
вая весенняя погода, которая способствует сходу снежного покрова, вследствие 
чего существенно возрастает пожарная опасность в весенний период.

Что необходимо знать об обращении  
с твёрдыми коммунальными отходами?

Твердые коммунальные отходы (ТКО) — это отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления фи-
зическими лицами.

За организацию вывоза, обработки и захоронения ТКО отве-
чает региональный оператор. На территории Ленинградской об-
ласти им является АО «Управляющая компания по обращению с 
отходами в Ленинградской области».

В свою очередь управляющая организация несет ответствен-
ность за содержание мест накопления отходов и за содержание му-
соропроводов. Органы местного самоуправления с 1 января 2019 
года несут ответственность за обустройство и обслуживание пло-
щадок для накопления ТКО, расположенных на муниципальной 
земле, а также ведение реестра таких площадок.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Kuivozi 2.indd   5 01.04.2021   13:01:56



6 Март 2021 годаКуйвозовский вестник

МАТЕРИНСКИЙ 
 (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Одна из самых эффективных и востребованных государ-
ственных программ поддержки семей с детьми – программа 
материнского (семейного) капитала – действует в стране с 
2007 года. Первоначально сертификат на материнский ка-
питал могли получить семьи, в которых родился или был 
усыновлен второй ребенок. В прошлом году срок действия 
программы был продлен до 2026 года, право на меры господ-
держки получили семьи, в которых родился или был усы-
новлен первый ребенок, материнский капитал значительно 
подрос и выдавать его стали в проактивном режиме – без об-
ращения в ПФР. Материнский капитал на первого ребенка с 
нового года составляет 483 882 рубля. Размер повышенного 
материнского капитала, который дается, если оба ребенка по-
явились с 2020 года, равен 639 432 рубля. Для родителей, ко-
торые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного, прибавка к материнскому 
капиталу выросла до 155 550 рублей.

ВАЖНО! Средства материнского капитала семьи могут 
направить на улучшение жилищных условий, обучение де-
тей и оплату детского сада, на социальную адаптацию детей-
инвалидов, на ежемесячную выплату семьям с невысокими 
доходами, а также на формирование накопительной пенсии 
мамы.

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ – НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ

Дети сокращают пенсионный возраст женщины. Так, 
мамы, которые родили пять и более детей, могут выйти на за-
служенный отдых в 50 лет (необходимые условия – не менее 
15 лет трудового стажа и воспитание детей до восьми лет). 
Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет 
– на четыре года раньше общеустановленного пенсионного 
возраста, а если трое – в 57 лет – на три года раньше.

ВАЖНО! Право на досрочную страховую пенсию по ста-
рости в полной мере распространяется и на мам, которые вос-
питывают усыновленных детей. А вот женщины, лишенные 
родительских прав, право на нее теряют.

УХОД ЗА ДЕТЬМИ – В СТАЖ

Время, проведенное женщиной в декрете, не считается по-
терянным для будущей пенсии. Так, в стаж мамы будет вклю-
чен уход за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет, но не более 6 лет в общей сложности.

Также за это время начисляются пенсионные коэффици-
енты:

* 1,8 коэффициента – за 1 год ухода за первым ребенком;
* 3,6 коэффициента – за 1 год ухода за вторым ребенком;
* 5,4 коэффициента – за 1 год ухода за третьим и четвер-

тым ребенком.
При расчете размера пенсии все коэффициенты суммиру-

ются и умножаются на стоимость одного коэффициента (в 
2021 году – 98,86 рубля).

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ

Увеличить размер пенсии маме-пенсионерке помогут 
несовершеннолетние дети. По закону на каждого ребенка-
школьника до 18 лет или студента-очника женщина, уже вы-
шедшая на заслуженный отдых, имеет право на повышенную 
фиксированную выплату к пенсии. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости в этом году состав-
ляет 6044 рубля 48 копеек в месяц. В повышенном размере 
при наличии, например, на иждивении одного ребенка, кото-
рый проходит обучение, она составит 8059 рублей 31 копейку 
в месяц. То есть пенсия у мамы «подрастет» на 2014 рублей 83 
копейки (одна треть установленного размера фиксированной 
выплаты). А если в семье двое детей (например, школьник и 
студент), то «прибавка» составит уже 4029 рублей 66 копеек.

ВАЖНО! Перерасчет размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии носит заявительный характер и произво-
дится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с 
заявлением и необходимыми документами. На детей до 18 
лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии 
устанавливается независимо от факта учебы. А после 18-летия 
назначение выплаты можно продлить до наступления возраста 
23 лет, если предоставить в территориальные органы Пенсион-
ного фонда России свидетельство о рождении ребенка и справ-
ку из учебного заведения об обучении на очном отделении.

 ПЕНСИИ ОПЕКУНАМ – С ИНДЕКСАЦИЕЙ

Летом прошлого года пенсионеры, которые являются опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних детей (чаще 
всего это женщины), начали получать страховую пенсию с 
индексацией. До этого времени они были приравнены к рабо-
тающим пенсионерам, так как в рамках договора о приемной 
семье получали вознаграждение, и их пенсия индексирова-
лась только после завершения опеки.

ВАЖНО! Индексация пенсий была произведена опеку-
нам в беззаявительном порядке. А в результате принятых по-
правок пенсии были проиндексированы более 150 приемным 
родителям-пенсионерам.

ВЫПЛАТА В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ  
И ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Льготы и меры соцподдержки оказываются также мамам 
детей-инвалидов. Так, мамы, ухаживающие за детьми-инва-
лидами или инвалидом с детства I группы, с июля 2019 года 
начали получать выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в 
повышенном размере – с 5500 они выросли до 10000 рублей. 
Данная ежемесячная выплата назначается неработающей 
трудоспособной маме (не пенсионерке!) Кроме того, мама ре-
бенка-инвалида имеет право выйти на пенсию досрочно – в 
50 лет. При этом необходимо соблюсти несколько условий: 
воспитание ребенка до 8 лет, наличие минимального страхо-
вого стажа (15 лет) и минимального количества пенсионных 
коэффициентов (21 – в 2021 году).

ВАЖНО! Родителям заявление на выплату по уходу за деть-
ми-инвалидами удобно подать в электронном виде в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР.

КТО МНОГО РАБОТАЛ

Раньше выйти на заслуженный отдых могут те, кто боль-
шую часть своей жизни трудился, не пренебрегая трудовым 
законодательством. Представительницы слабого пола, имею-
щие за плечами 37 лет трудового стажа (включаются только 
периоды работы и другой деятельности, за которые уплачи-
вались страховые взносы в ПФР), могут досрочно получить 
страховую пенсию по старости на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста (но не раньше, чем в 55 
лет).

Цифры в тему: Право выйти досрочно на пенсию благо-
даря богатому трудовому пути в прошлом году получили 55 
женщин.

ПРИБАВКА ЗА ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

Пенсионное законодательство с особым вниманием и за-
ботой относится к людям старшего поколения. Так, у пенси-
онеров (в том числе и женщин), перешагнувших 80-летний 
рубеж, пенсия становится больше на размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости. С 1 января 2021 
года фиксированная выплата была проиндексирована, а ее 
размер вырос до 6044 рублей 48 копеек. Таким образом, раз-
мер для пенсионеров, достигших 80-летия, после удвоения 
составляет 12088 рублей 96 копеек. И это без учета зарабо-
танной пенсионером пенсии. Никаких заявлений подавать в 
ПФР пенсионеру при этом не нужно. Прибавка в месяц ис-
полнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, 
а выплачивается со следующего месяца.

Восемь льгот и мер поддержки  
для женщин от Пенсионного фонда

Пенсионерам, прекратившим осуществление трудо-
вой деятельности, пенсия с учетом индексации начисля-
ется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем пре-
кращения работы. 

При этом пенсионер начнет получать выплату в полном 
размере спустя три месяца после увольнения, с доплатой раз-
ницы между прежним и новым размером пенсии за эти меся-
цы. Отметим, уточнение факта работы пенсионера произво-
дится только на основании сведений, представляемых в ПФР 
работодателем. К примеру, если пенсионер уволился с работы 

в феврале 2021 года, то в марте в ПФР поступит отчетность от 
работодателя за февраль с данными, что гражданин еще чис-
лится работающим. В апреле ПФР получит отчетность, в спи-
ске работников которой человек уже не значится. По закону 
решение о выплате принимается в следующем месяце после 
получения отчетности, в этот период специалисты ПФР про-
изведут обработку сведений и в мае вынесут решение о вы-
плате пенсии с учетом индексации. В июне он получит уже 
полный размер пенсии, а также доплату разницы между преж-
ним и новым размером пенсии за март, апрель и май.

В какие сроки после увольнения пенсионеру начнут платить  
пенсию с учетом индексации

ЭТО ВАЖНО!

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 марта 2021 г.   № 19
д. Куйвози
Об утверждении прогнозного плана отчуждения и приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов РФ 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства», руководствуясь Порядком управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. 
№ 62,  Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прогнозный план отчуждения и приватизации муници-

пального имущества муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области обеспечить реализацию имущества, предусмотренного прогноз-
ным планом приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год, в установленном 
законом порядке.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление»: www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 марта 2021 г.   № 20
д. Куйвози
О продаже путем проведения аукциона объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, советом депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Осуществить продажу путем проведения аукциона объектов не-

движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Установить начальную цену предметов аукциона в соответствии с 
отчетами об оценке.

3. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

-  провести рыночную оценку объектов недвижимого имущества со-
гласно приложению;

- подготовить и провести аукцион по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации. 
Глава муниципального образования  А.Е. Горюшкин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление»: www.adm-kyivozy.ru.
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ГЕРБ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 марта 2021 года  № 15
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

22.12.2020 года № 52 «О бюджете муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Внести в решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 22.12.2020 года № 52 
следующие изменения:

1. Пункт 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сумме 
144427,54 тысячи рублей.; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сумме 152361,6 тысячи рублей.;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сумме 7934,06 тысячи 
рублей.

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в но-
вой редакции, согласно приложению 6 (прилагается)

2. Пункт 1, 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в новой редакции, согласно приложению 
1 (прилагается). 

 2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
безвозмездные поступления на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов в новой редакции, согласно приложению 2 (при-
лагается). 

3. Пункты 1и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов распределе-

ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 
новой редакции согласно приложению 3 (прилагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции 
согласно приложению 4 (прилагается).

4. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
4.1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год в 
новой редакции согласно приложению 5 (прилагается).

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник».

6. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, эконо-
мическому развитию и общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение»: www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 марта 2021 г.  № 16
д. Куйвози
Об установлении нормы предоставления и учетной нормы 

площади жилого помещения в муниципальном образовании 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, рассмотрев обращение Комитета 
по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 20.01.2021 года  
№ 187/1.0-16, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить норму предоставления жилых помещений по до-
говорам социального найма в муниципальном образовании «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в следующих размерах:

- не менее 20 квадратных метров общей площади жилого поме-
щения – для одиноко проживающих граждан;

- 36 квадратных метров общей площади жилого помещения – 
для семьи, состоящей из двух человек;

- по 18 квадратных метров общей площади жилого помещения 
на каждого члена семьи для семьи из трех человек и более.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения в це-
лях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в размере:

- 10 (десять) и менее квадратных метров общей площади жилого 
помещения на каждого члена семьи для проживающих в отдельных 
квартирах и жилых домах;

- 15 (пятнадцать) и менее квадратных метров общей площади 
жилого помещения на каждого члена семьи для проживающих в 
коммунальных квартирах.

3. Жилое помещение по договору социального найма может 
быть предоставлено общей площадью, превышающей установлен-
ную пунктом 1 настоящего решения норму предоставления, но не 
более чем на 9 квадратных метров, за исключением случаев, ука-
занных в части 2 статьи 58 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Признать утратившим пункты 2 и 3 решения совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
от 28.03.2006 года № 41 «Об установлении учетной нормы и нор-
мы предоставления площади жилого помещения, размера дохода 
в целях признания граждан малоимущими и порядка ведения учета 
предоставления гражданам жилых помещений в муниципальном 
жилом фонде».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский 
вестник» и на сайте муниципального образования в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за исполнением решения возложить на главу адми-
нистрации.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 марта 2021 года  № 17
д. Куйвози
О результатах деятельности главы муниципального обра-

зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области о результатах деятельности за 2020 
год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2020 год удовлетворитель-
ной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области о результатах деятельности за 
2020 год в газете «Куйвозовский вестник» (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-

стоянные комиссии совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Глава  муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение»: www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 марта 2021 года  № 18 
д. Куйвози
 О результатах деятельности администрации муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав от-
чет главы администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2020 год, советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
(Приложение).

2. Признать деятельность главы администрации муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по результатам от-
чета за 2020 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский 

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам 
местного самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение»: www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021  № 77
д. Куйвози
О предоставлении сведений о финансовых активах, циф-

ровых правах, включающих одновременно цифровые финан-
совые активы и иные цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте муниципальными служащими 
администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Указом Президента 
РФ от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что с 01 января по 30 июня 2021 года включи-
тельно граждане, претендующие на замещение должностей муни-
ципальной службы в администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, а также муниципальные 
служащие, замещающие должности муниципальной службы, не 
предусмотренные перечнем должностей, утвержденным распоря-
жением главы администрации от 30 декабря 2020 года № 144 «Об 
утверждении перечня должностей администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, наиболее подверженные коррупционным 
рискам, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующие на заме-
щение должностей муниципальной службы, предусмотренных этим 
перечнем, (далее – должности муниципальной службы) вместе со 
сведениями, предусмотренными по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активов, циф-
ровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Указу Президента РФ от 10 декабря 2020 г. № 778 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Приложение № 1).

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего по-
становления, представляется лицами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, для замещения которых 
федеральными конституционными законами или федеральными 
законами не установлены иные порядок и формы представления 
соответствующих сведений.

3.  Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего по-
становления, представляется по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
соответствующей должности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности Бероева А.М.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
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Социальное такси.  
Кто может пользоваться 
услугой?

Категории, услуги которым предоставляются  
бесплатно

Категории, услуги по которым  
предоставляются с оплатой 10% или 25%  

от стоимости проезда в зависимости  
от проезжаемого гражданином расстояния

 Дети-инвалиды: 
дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; 
дети в возрасте до 18 лет из числа: 
- детей-инвалидов по зрению; 
- детей-инвалидов, имеющих ограничение способности к 
передвижению и нуждающихся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор; 
- детей, имеющих медицинское заключение о необходимости 
проведения процедур гемодиализа; 
- детей-инвалидов, страдающих злокачественными новообра-
зованиями, в том числе злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей; 
- детей, перенесших пересадку костного мозга. 
Инвалиды: 
- инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности; 
- инвалиды Великой Отечественной войны. 
Другие категории: 
- участники Великой Отечественной войны; 
- граждане, имеющие медицинское заключение о необходи-
мости проведения процедур гемодиализа 

 Инвалиды: 
- инвалиды 1 и 2 группы, имеющие 3 степень 
ограничения способности к трудовой деятельности 
независимо от группы инвалидности, признанные 
инвалидами до 01.01.2010 года без указания срока 
переосвидетельствования; 
- инвалиды, имеющие ограничение способности 
к передвижению и нуждающиеся в обеспечении 
техническими средствами реабилитации в виде 
кресел-колясок, костылей, тростей, опор; 
- инвалиды по зрению. 
Другие категории: 
- лица старше 80 лет; 
- бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками 
в периоды Второй мировой войны, имеющие 2 
группу инвалидности; 
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда".

МЕСТА ДЛЯ ПОЕЗДОК, ВОЗМОЖНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Пункт социально значимого 
 объекта, находящий в пределах 

ЛО и СПб

Территория  
передвижения

Примечание

Органы исполнительной власти Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург Необходима предварительная запись

Органы местного самоуправления 
муниципального района (городско-
го округа) Ленинградской области

район проживания Необходима предварительная запись

Уполномоченный по правам ребен-
ка в Ленинградской области

район проживания 
г. Санкт-Петербург Необходима предварительная запись

Органы законодательной власти 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург Необходима предварительная запись

Органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации Ленинградской 
области

район проживания Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

г. Санкт-Петербург В случае пенсионирования в г. Санкт-Петербург, по-
ездки осуществляются по согласованию с КСЗН ЛО

Органы Фонда социального стра-
хования Российской Федерации 
Ленинградской области

район проживания  

Организации, обеспечивающие 
инвалидов техническими средства-
ми реабилитации за счет средств 
федерального бюджета и бюджета 
Ленинградской области

район проживания 
Ленинградская область г. 

Санкт-Петербург

Первая поездка осуществляется для заключения до-
говора, последующие поездки при предъявлении в 
филиал ЛОГКУ ЦСЗН ЛО или КСЗН ЛО договора об 
обеспечении инвалидов техническими средствами 
реабилитации. 

Учреждения медико-социальной 
экспертизы Ленинградской области

район проживания Ле-
нинградская область  

г. Санкт-Петербург
 

Общественные организации инва-
лидов Ленинградской области

район проживания  
г. Санкт-Петербург

Право на поездку имеют члены Общественной орга-
низации инвалидов Ленинградской области

Медицинские организации, уча-
ствующие в реализации Территори-
альной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

район проживания

Заявки для посещения поликлиник, в том числе сто-
матологических, офисов врачей общей практики, 
женских консультаций, диспансеров оформляются 
при условии прикрепления потребителя услуги к 
этим организациям по системе обязательного ме-
дицинского страхования. 

Ленинградская область

Получатель услуги имеет право проезда до иного 
медицинского учреждения при получении направ-
ления от своего лечащего врача или при условии 
прикрепления потребителя услуги к этим органи-
зациям по системе обязательного медицинского 
страхования.
 В случае прикрепления к организациям силовых 
структур (МВФ, ОВД, ФСБ) гражданин предостав-
ляет в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» документ, подтверж-
дающий прикрепления гражданина к медицинской 
организации.

г. Санкт-Петербург

 Для получения процедур гемодиализа гражданин 
предоставляет в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту 
жительства справку из медицинской организации о 
необходимости получения процедур гемодиализа.

Аптечные организации, участвую-
щие в программе дополнительного 
лекарственного обеспечения в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Ленинградской области

Район проживания Реестр аптек определяется комитетом по здраво-
охранению Ленинградской области. Гражданину 
предоставляется поездка, в случае его нуждаемо-
сти в обеспечении лекарственными препаратами 
(по рецепту). 

г. Санкт-Петербург:  
ул. Чехова, дом 12 – 16; 

г. Красное Село, 
ул. Свободы, д. 57, лит. А 

Пункт социально значимого объек-
та, находящий в пределах ЛО и СПб 

Территория  
передвижения Примечание

Организации в сфере физической 
культуры и спорта, осуществляю-
щие работу с инвалидами

Ленинградская область 
(реестр организаций 

ведет комитет по физи-
ческой культуре и спорту 
Ленинградской области) 

г. Санкт-Петербург

 

Вокзалы (аэропорт) Ленинградская область  
г. Санкт-Петербург Не более 6 поездок в год

Почта / отделения банков район проживания  
Адвокаты, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь гражданам в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи.

район проживания  

Нотариальные конторы район проживания  

Паспортно-визовые службы
район проживания  
г. Санкт-Петербург

 

МФЦ Ленинградской области район проживания  
ЛОГКУ «Центра социальной защиты 
населения» и его филиалы; Органи-
зации социального обслуживания 
населения (поставщики социаль-
ных услуг)

район проживания Ле-
нинградская область  

г. Санкт-Петербург
 

Специализированая служба по во-
просам похоронного дела, кладби-
ща

Ленинградская область  
г. Санкт-Петербург

Не более 6 поездок в год 
Оформление заявок для посещения объектов не 
осуществляется в случае, если потребителями ус-
луги, являются дети-инвалиды, в возрасте до 7 лет

Образовательные организации, 
предоставляющие образователь-
ные услуги детям-инвалидам и ин-
валидам трудоспособного возраста

район проживания  
Ленинградская область  

г. Санкт-Петербург

Для предоставления услуг, заявитель предоставляет 
в филиал ЛОГБУ «ЦСЗН» по месту жительства 1 раз 
в год документ, подтверждающий зачисление в об-
разовательную организацию.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТАВКУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В 
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ.

«Домой без преград»
Это технология, на основе которой осуществляется организационная, практическая и 

координационная деятельность по оказанию инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим ограничение способности к передвижению и пользующихся техническими сред-
ствами реабилитации в виде кресел-колясок, помощи в подъеме (спуске) в многоквартир-
ных домах и учреждениях социальной сферы на территории Всеволожского района.

Получателю услуги может быть оформлено не более двух заявок на текущий день и не 
более четырех заявок в месяц. Исполнитель осуществляет подъём, спуск получателя с ис-
пользованием лестничного подъемника и доставку в соответствии с заявкой. Заявки прини-
маются не менее чем за двое суток до предоставления услуги. 

Экстренный заказ выполняется при наличии свободного времени в графике движения ав-
томобиля. Предоставление услуги возможно только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 бесплатно. 
Телефон диспетчера: 8 (813-70) 34-306.

 Получателю услуги может быть оформле-
но не более шести заявок в месяц.

Гражданам, получающим услуги гемодиа-
лиза, услуги социального такси предоставля-
ются бесплатно, не более 12 заявок в месяц.

 Одной поездкой считается доставка полу-
чателя к социально значимому объекту. Пере-
нос и суммирование неиспользованных поез-
док в текущем месяце на следующий месяц не 
производится. Получатель услуги имеет пра-
во брать с собой в поездку двух сопровожда-
ющих лиц. Лица, сопровождающие инвалида 
в поездке, пользуются услугами социального 

такси бесплатно.
 На основании порядка граждане оплачива-

ют автотранспортной организации, непосред-
ственно оказывающей услугу по перевозке, в 
зависимости от проезжаемого гражданином 
расстояния (за исключением случаев бесплат-
ного оказания услуг), в размере:

 - 10% от общей стоимости услуги – в слу-
чае, если проезжаемое расстояние составляет 
более 150 км;

 - 25% от общей стоимости услуги – в слу-
чае, если проезжаемое расстояние составляет 
менее 150 км.

Осуществить заказ социального такси 
можно по многоканальному бесплатному те-
лефону 8 800 777-04-26. 

Заявки на предоставление транспортных 
услуг принимаются диспетчерами социаль-
ного такси круглосуточно не позднее чем за 2 
дня до предоставления транспортной услуги.  
Для контроля качества предоставления услу-
ги организована служба контроля качества. 
Телефон службы +7 965 032-18-04. Данный 
телефон не является бесплатным и оплачива-
ется в соответствии с тарифами Вашего сото-
вого оператора. По телефону можно получить 
консультацию о предоставлении услуги «со-
циальное такси» и высказать свои предложе-

ния и замечания о работе службы.  Получить 
актуальную информацию об услугах соц. так-
си, категориях, имеющих право пользоваться 
услугой, о социально значимых местах, в ко-
торые соц. такси осуществляет транспорти-
ровку, а также возможность самостоятельно 
рассчитать стоимость поездки можно на сайте 
сзаботой.рф  Узнать об услугах соц. такси воз-
можно и посредством виртуального голосово-
го помощника «Алиса», созданного компанией 
«Яндекс». Для этого необходимо попросить 
«Алису» запустить одну из команд или просто 
выбрать её самостоятельно:  Запусти навык со-
циальное такси с заботой о Вас; Запусти навык 
Социальное такси Ленинградская область.

КАК ЗАКАЗАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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