
17 марта во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный пятой годовщине со 
дня вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации.

18 марта 2014 года прои-
зошло важное для нашей 
страны историческое со-

бытие — полуостров Крым 
с расположенными на нем 
Республикой Крым и го-
родом Севастополем стал 
частью Российской Феде-
рации. Возвращение этих 
территорий в состав России 
было зафиксировано межго-
сударственным договором, 
подписанным главами РФ 
и Республики Крым в Геор-

гиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Мо-
скве. 

Во время празднования юби-
лейной даты с момента этого 
события гостей мероприятия 
встречали лучшие коллекти-
вы Дворца культуры, им были 
показаны видеофильмы про 
полуостров и строительство 
Крымского моста. 

Крым — настоящая жем-
чужина Чёрного моря. Этот 
уникальное место с древ-
ности привлекало людей 
— здесь находятся следы 
античных и средневеко-
вых цивилизаций. Перед 
тем, как стать местом отды-
ха правителей Российской 
империи, Крым успел по-
бывать и богатой греческой 
колонией, и гаванью ита-
льянских купцов, и форпо-
стом Османской империи. 
Во времена СССР полуо-
стров был главным пляжем 
огромной страны. Поэтому 

зрителям было предложено 
угадать достопримечатель-
ности Крыма по фотографи-
ям. Удивительным оказался 
тот факт, что даже люди, не 
бывавшие на полуострове, 
знают его основные значи-
мые места!

Мероприятие проходило 
в очень дружественной ат-
мосфере. Собравшиеся хо-
ром спели известные всем 
народные песни «Журчат 
ручьи», «Душа полна тобой» 
и «Широка страна моя род-
ная».

«Крымчане добились сво-
его — отстояли свои поли-
тические взгляды! И мы еще 
долгие годы будем праздно-
вать этот день, эту Крым-
скую весну, — отметил пред-
седатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов МО «Кировск» В.Я. 
Кулиев. — Крым и Россия — 
вместе навеки!»

По материалам 
пресс-службы Кировского района

Фото МБУК «ДК города Кировска»

М И Т И Н Г, 
посвященный 133-й годовщине 

со дня рождения С.М. Кирова 
на Театральной площади

27 

марта 
в 11:00 

А Н О Н С

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

30 марта  в 15.00
в Выставочном зале музея-заповедника

«Прорыв блокады Ленинграда» 
(Кировск, Пионерская ул., 1)

      Концерт
    «Весна,  
     как музыка
       любви»

Вход бесплатный
Приглашаем всех желающих

Навеки с Россией!
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ИНФОРМАЦИЯ

Дни 
открытых 

дверей  
в ФНС

4, 5, 25 и 26 апреля 2019 года с 
9.00 до 20.00 Федеральная на-
логовая служба проведет Дни 
открытых дверей по информи-
рованию налогоплательщиков 
о налоге на доходы физических 
лиц и порядке заполнения на-
логовых деклараций. Акция 
состоится в инспекциях ФНС 
России на всей территории 
Российской Федерации.

В Дни открытых дверей со-
трудники налоговых органов 
разъяснят вопросы о наличии 
(отсутствии) обязанности де-
кларирования полученного на-
логоплательщиками дохода и 
необходимости уплаты с него 
налога; о порядке исчисления и 
уплаты НДФЛ; о порядке запол-
нения налоговой декларации по 
НДФЛ; о наличии (отсутствии) 
задолженности по НДФЛ; о том, 
как воспользоваться компью-
терной программой по запол-
нению налоговой декларации с 
помощью ПО «Декларация» в 
электронном виде; о получении 
налоговых вычетов и о возмож-
ностях подключения к онлайн-
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Другие возникающие у на-
логоплательщиков вопросы так-
же не останутся без внимания.

Тел.: (81362) 29-013, 21-830, 
Сайт: www.r47.nalog.ru.

Внимание, 
дети!

В целях привлечения внима-
ния общественности к про-
блеме детского дорожно-
транспортного травматизма 
и профилактики дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей с 18 марта 
по 1 апреля 2019 года на тер-
ритории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области про-
водится мероприятие «Внима-
ние, дети!».

Для пресечения нарушений 
правил перевозки детей сотруд-
никами отдела ГИБДД вблизи 
образовательных учреждений 
будет организована проверка 
водителей на предмет пере-
возки несовершеннолетних 
пассажиров без детских удер-
живающих устройств. Использо-
вание детского удерживающего 
устройства и ремней безопас-
ности является обязательным 
условием для безопасной пере-
возки детей в салоне транспорт-
ных средств!

ОГИБДД ОМВД 
 по Кировскому району ЛО

В рамках профилактической 
операции ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области 
«Зимняя рыбалка 2018-2019» 
в акватории Ладожского озе-
ра в районе деревни Кобона 
16 марта было проведено 
масштабное профилактиче-
ское мероприятие по безопас-
ности граждан на водных объ-
ектах в зимний период. 

В совместном рейде приня-
ли участие инспекторы Киров-
ского отделения ГИМС МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти, спасатели поисково-
спасательного отряда города 
Шлиссельбурга, сотрудники 
ОГИБДД ОМВД по Кировско-
му району, заместитель главы 
администрации Кировского 
района по безопасности А.С. 
Морозов, представители адми-
нистрации Суховского сель-
ского поселения и пресс служба 
Кировского района. Во время 
мероприятия пресекались выез-
ды транспорта и выходы граж-
дан на лед, были проведены бе-
седы с любителями подледного 
лова о правилах безопасного 
поведения на водных объектах в 
зимне-весенний период, вруче-
ны памятки и листовки. 

Благодаря оперативной ин-
формации выяснилось, что в Ла-
дожском озере в районе остро-
ва Зеленец находится большая 
группа рыбаков. Сотрудники 
ведомств отправились в обо-
значенный район на судне на 
воздушной подушке. Любители 
подледного лова были обнару-
жены и доставлены на берег, в 
деревню Кобона. Во всех муни-
ципальных образованиях Ки-
ровского района Ленинградской 
области приняты запреты вы-
хода граждан на лед, поэтому 
представители администрации 
Суховского сельского поселения 
составили административные 
протоколы за выход граждан 
на ледовое покрытие водоемов 
согласно статье 2.10-1 зако-
на Ленинградской области от 
2.07.2003 №47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях». 

Во время профилактического 
мероприятия спасателям ПСО 
города Шлиссельбурга поступи-
ла заявка о провалившемся под 
лед снегоходе в районе деревни 
Ганнибаловка Всеволожского 
района. На снегоходе передви-
гались мужчина и девятилетний 
ребенок. Оказалось, что води-

тель просто-напросто не заме-
тил промоину! К счастью, обо-
им удалось выбраться из воды 
самостоятельно. Прибывшие на 
место происшествия спасатели 
оказали потерпевшим первую 
помощь, доставили их на берег 
и передали сотрудникам скорой 
помощи.

Инспекторы ГИМС МЧС 
России совместно с предста-
вителями администраций му-
ниципальных образований и 
сотрудниками полиции еже-
дневно обходят водоемы Ки-
ровского района. Помимо бе-
сед о правилах безопасности 
на водных объектах в зимне-
весенний период они состав-
ляют административные про-
токолы за выход граждан на лед 
во время и в местах действия за-
прета, установленного органа-
ми местного самоуправления. 
Штраф за данное нарушение 
составляет от одной до двух ты-
сяч рублей.

ГИМС МЧС России по Ле-
нинградской области отмечает, 
что провалы под лед становятся 
причиной гибели людей каж-
дый год. Избежать происше-
ствий можно, если соблюдать 
правила безопасности.

Выходя на лед нужно 
быть внимательным 
и соблюдать меры 

безопасности!
Безопасным для человека счи-

тается лед толщиной не менее 
десяти сантиметров в пресной 
воде и пятнадцати — в соленой.

В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в райо-
нах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев и 
камыша.

Если температура воздуха 
держится выше нуля более трех 
дней, то прочность льда снижа-
ется на 25%.

Прочность можно определить 
визуально: прозрачный лед го-
лубого или зеленого оттенка 
прочен; если же лед белого цве-
та, то его прочность в два раза 
меньше; лед серого, матово-
белого или желтого цвета яв-
ляется наиболее ненадежным, 
он обрушивается без предупре-
ждающего потрескивания.

Не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах, 
коньках) без сопровождения 
взрослых.

Правила  
поведения на льду

• Нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при пло-
хой видимости (в туман, снего-
пад, дождь).

• При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 
или идти по уже проложенной 
лыжне. Если же их нет, то перед 
тем, как спуститься на лед, надо 
очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий марш-
рут.

• Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды 
— это означает, что лед тон-
кий и ходить по нему нельзя. 
В этом случае следует немед-
ленно отойти по собственному 
же следу к берегу, скользящи-
ми шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при 
предостерегающем потрески-
вании льда или образовании в 
нем трещин.

• Оказавшись на тонком, по-
трескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно 
и скользящими шагами воз-
вращаться по уже пройденному 
пути к берегу.

• На замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с 
большой глухой петлей на кон-
це и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившему-
ся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

• При переходе водоема груп-
пой необходимо держать на 
расстояние 5-6 метров друг от 
друга.

• Замерзшую реку (озеро) 
лучше переходить на лыжах, 
при этом крепления лыж нужно 
расстегнуть, чтобы при необ-
ходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держать в руках, 
не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

• Особенно осторожным 
нужно быть в местах, покры-
тых толстым слоем снега; в ме-
стах быстрого течения и выхода 
родников; вблизи выступаю-
щих над поверхностью кустов, 
осоки, травы; в местах впадения 
в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий.

• Если есть рюкзак, его следу-
ет повесить на одно плечо — это 
позволит легко освободиться от 
груза, если лед провалится.

• При рыбной ловле на льду 
не рекомендуется делать лунки 
на расстоянии менее 5-6 ме-
тров одна от другой. Чтобы из-
бежать беды, у рыбака должны 
быть спасательный жилет или 
нагрудник, а также веревка 15-
20 метров длиной с петлей на 
одном конце и грузом в 400-500 
граммов на другом.

• Надо знать, что человек, 
попавший в ледяную воду, через 
10-15 минут может окоченеть, а 
через 20 — потерять сознание.

• Запрещается выходить на 
лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по 
льду, собираться большой груп-
пой в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовал-
ся на реках с быстрым течением.

Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

С 1 по 30 апреля 2019 года 
на территории Кировского 
района ЛО будет проходить 
профилактическая операция 
«Семья».

Ее цель — осуществление 
мероприятий по социальной и 
правовой защите несовершен-
нолетних, находящихся в со-
циально опасном положении. В 
данный период будут осущест-
вляться комиссионные выезды 
представителей служб системы 
профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несо-
вершеннолетних в городские и 

сельские поселения Кировско-
го района.

Если вы владеете информа-
цией о детях, находящихся в 
социально опасном положе-
нии, или о случаях наруше-
ния прав детей, просим со-
общить об этом в комиссию 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области 
по телефону (81362) 26-783 
или по электронной почте 
 kdn@kirovsk-reg.ru.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав администрации КМР ЛО

Масштабное мероприятие по безопасности 
граждан на водных объектах

Защита несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

14 марта в Волхове прошел 
окружной этап Ленинградско-
го областного конкурса «Учи-
тель года-2019». Кировчанка 
Ольга Дмитриевна Охтина, 
учитель английского языка 
Кировской гимназии имени 
Героя Советского Союза Сул-
тана Баймагамбетова, одер-
жала в нем заслуженную по-
беду.

По правилам конкурса 
каждый район выставляет на 
окружной этап одного педа-
гога — победителя муници-
пального уровня, поэтому в 
Волхове в профессиональном 
мастерстве соревновались 
три участника: педагоги-
победители Волховского, 
Киришского и Кировского 
районов. Соперниками Оль-
ги Дмитриевны были учитель 
начальных классов из Старой 
Ладоги и педагог по истории 

и обществознанию из города 
Кириши. Победу Ольге Ох-
тиной принесли представлен-
ные на суд жюри конкурсные 
мероприятия: открытый урок 
для десятиклассников по 
теме «Здоровое питание» и 
методический семинар «Эф-
фективные технологии в со-
временном образовательном 
пространстве». 

О.Д. Охтина является вы-
пускницей Кировской гимна-
зии. В 2017 году она окончила 
факультет иностранных язы-
ков РГПУ имени А.И. Герце-
на и начала свою педагогиче-
скую деятельность в родном 
учреждении. Для нее это пер-
вый опыт участия в професси-
ональных конкурсах. В апреле 
Ольгу Дмитриевну ждет об-
ластной этап педагогических 
состязаний, где соревновать-
ся придется с победителями 
всех образовательных округов 
47-го региона.

Источник: www.ladoga-news.ru

13 марта в рамках подготов-
ки к муниципальным выборам 
8 сентября 2019 года заме-
ститель председателя терри-
ториальной избирательной 
комиссии Кировского муници-
пального района Ольга Асту-
динова провела совещание с 
руководителями муниципаль-
ных печатных и сетевых изда-
ний Кировского муниципаль-
ного района.

Участники совещания были 
ознакомлены со сроками из-
бирательных действий на пред-
стоящих выборах, при этом 
особое внимание было уделено 
опубликованию в печатных из-
даниях решений советов де-
путатов городских и сельских 
поселений о назначении выбо-
ров. Руководителям СМИ разъ-
яснили права представителей 
средств массовой информации, 
принимающих участие в ин-
формационном освещении вы-
боров. Затем были рассмотрены 
некоторые вопросы, касающие-
ся сроков и условий проведения 
предвыборной агитации. 

Предвыборная агитация на 
каналах организаций телера-
диовещания, в периодических 
печатных и сетевых изданиях 
будет проходить с 10 августа 
до ноля часов 7 сентября 2019 
года. В этот период перед сред-
ствами массовой информации 
будет стоять важная задача — 
информирование избирателей 
о зарегистрированных канди-
датах и предстоящих выборах 
в целом.

Ольга Астудинова рассказала 
присутствовавшим о том, что в 
соответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области (ИКЛО) 
от 30.01.2019 №37/275 «О еди-
ном комплексе мероприятий 
по обучению организаторов 
выборов и других участников 
избирательного процесса в Ле-
нинградской области на 2019 
год» в июле планируется про-
вести семинар-совещание со 

СМИ по вопросам проведения 
предвыборной агитации на 
каналах организаций телера-
диовещания и в периодических 
печатных и сетевых изданиях. 
Проведение подобных обучаю-
щих мероприятий — важная за-
дача, продиктованная большим 
количеством нюансов в работе 
средств массовой информации 
в период избирательных кампа-
ний. 

Также заместитель председа-
теля ТИК обратила внимание 
представителей СМИ на необ-
ходимость продолжения про-
ведения систематической ра-
боты по повышению правовой 
культуры молодых избирателей 
и опубликованию материалов, 
посвященных Дню молодого 
избирателя.

Газеты Кировского района 
ежегодно участвуют в конкурсе 
на лучший материал о выборах, 
который проводит Избиратель-
ная комиссия Ленинградской 
области. В 2019 году ИКЛО 
вновь станет организатором 
такого конкурса, он пройдет в 
июле-сентябре среди журнали-
стов Ленинградской области, 
поэтому О.В. Астудинова при-
звала руководителей СМИ про-
явить творческую активность и 
достойно представить Киров-
ский район. 

Николай Багаев

СМИ готовятся к выборам

Педагог из Кировска стала победителем 
окружного конкурса «Учитель года-2019»

МФЦ — за ЗОЖ
2019-й объявлен Годом здо-
рового образа жизни в Ле-
нинградской области. Мно-
гофункциональные центры 
региона присоединились к 
ЗОЖ-мероприятиям. Весь 
февраль специалисты ме-
няли свои привычки в рам-
ках специализированного 
курса.

Под руководством велнесс-
тренера в течение месяца работ-
ники МФЦ учились бороться со 
стрессом, потреблять необходимое 
количество воды, грамотно состав-
лять свой рацион и внедрять актив-
ность в ежедневную деятельность. 
Инструктор по ЗОЖ в онлайн режи-
ме несколько раз в день присылал 
рекомендации, полезные статьи и 
новые задания.

Пройденная программа дала 
существенный результат: в фев-
рале областные центры «Мои до-
кументы» обработали 463 тысячи 
обращений, достигнув рекордного 
количества за всю деятельность 
МФЦ. «Работа с людьми и доку-
ментами требует внимательности, 
доброжелательности и стрессоу-
стойчивости. Программа позволи-
ла нам понять, насколько важно 
правильно питаться и работать со 
стрессом, чтобы быть максимально 
продуктивными в рабочих процес-
сах и личной жизни», — коммен-
тирует преимущества программы 
директор МФЦ «Мои документы» 
Сергей Есипов.

Курс был рассчитан на месяц, но 
на этом ЗОЖ в МФЦ не заканчива-
ется. Работники центров госуслуг в 
перерывах начали делать упражне-
ния для глаз и тонуса мышц, сдали 
важнейшие анализы для проверки 
собственного здоровья и состоя-
ния организма близких, научились 
контролировать стресс-факторы, 
бороться с негативом с помощью 
дыхания и игровых практик, броси-
ли курить. В будущем ЗОЖ-команда 
МФЦ планирует принимать участие 
в спортивных мероприятиях 47-го 
региона.

Юлия Иванова
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Жилищно-коммунальное 
хозяйство — важная сфера 
жизнедеятельности челове-
ческого общества. Без его 
эффективного функциони-
рования невозможно обе-
спечение нормальных усло-
вий существования любого 
города. В Кировске одним 
из ведущих предприятий 
ЖКХ является муниципаль-
ное бюджетное учрежде-
ние «Благоустройство, об-
служивание и содержание 
территории» (МБУ «БОСТ»). 
В минувшие выходные в Рос-
сии праздновали День ра-
ботников ЖКХ, поэтому мы 
решили пообщаться с че-
ловеком, который находит-
ся непосредственно в гуще 
событий и не понаслышке 
знает о проблемах в этой 
сфере.
Николай Николаевич  
ГУЛЯЕВ работает в ЖКХ уже 
более десяти лет. На сегод-
няшний день он успешно ру-
ководит людьми, находясь в 
должности начальника участ-
ка благоустройства по содер-
жанию и обслуживанию тер-
риторий МБУ «БОСТ» города 
Кировска.

 � Николай Николаевич, в 
выходные в России от-
мечали День работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяй-
ства. Вы отдыхали в 
этот день, празднова-
ли?

— Как же!.. Трудился. Со-
трудникам коммунальной сфе-
ры и благоустройства редко 
удается отдохнуть в празднич-
ные дни — специфика работы 
такая. Конечно, друзья и кол-
леги поздравили, ведь все-таки 
это профессиональный празд-
ник. 

 � Что, по вашему мнению, 
изменилось с течением 
времени в сфере ЖКХ? 
Работать стало тяже-
лее?

— Много лет назад система 
ЖКХ была единой и, как мне 
кажется, более слаженной, так 
как фактически всем управле-
нием занималась одна органи-
зация. Сейчас все полномочия 
распределены между управ-
ляющими компаниями, ком-
мунальными службами, соб-
ственниками различных сетей 
и поставщиками коммуналь-
ных услуг. И людям, столкнув-
шимся с какой-либо пробле-
мой, теперь нужно для начала 
разобраться, что и кому при-
надлежит, кто ответственный 
и по какому номеру звонить. 
А зачастую проблему требу-
ется решать с участием сразу 
нескольких служб! При этом 
каждый пытается разграничить 
зону своей ответственности, 
чтобы не отвечать за лишний 
клочок земли. Работать стало, 
конечно, тяжелее в этом плане.

 � Расскажите немного о 
принципах вашей рабо-
ты.

— Любой руководитель дол-
жен уметь держать под контро-
лем своих сотрудников: не до-
пускать халатного отношения 
к работе и лентяйства, быть 
требовательным. Но я также 
требователен и к себе. В рабо-
те с людьми, я считаю, нужно 
действовать «кнутом и пря-
ником». Нельзя же постоян-
но ругать и выказывать недо-
вольство. Нужно обязательно 
благодарить, поощрять ста-
рательных и добросовестных 
сотрудников! Иначе никакой 
эффективной работы не будет.

 � У вас сложившийся кол-
лектив или есть текучка 
кадров?

— Текучки у нас нет. Все, кто 
хочет работать, работают. За 
последний год из дворников 
уволилось всего три или четы-
ре человека. Я считаю, что это 
очень хороший показатель, 
ведь с годами люди становятся 
опытнее, профессиональнее. 
Каждый знает порядок дей-

ствий в определенной ситуа-
ции и в курсе всех «подводных 
камней». Всего у меня в под-
чинении 36 человек. Мы одна 
команда, работающая ради 
комфорта кировчан. 

 � Это достаточное коли-
чество работников, что-
бы охватить весь город?

— Приходится справляться. 
А вообще, конечно, рук не хва-
тает. Сейчас благоустраивают-
ся всё новые территории, по-
являются новые объекты, где 
необходимо производить убор-
ку. Так, например, зона отдыха 
у воды, новый заасфальтиро-
ванный участок Молодежной 
улицы и две волейбольные 
площадки теперь в нашем ве-
дении. Мы стремимся, чтобы 
за каждой большой территори-
ей был закреплен один работ-
ник, который бы и отвечал за 
вверенную ему зону. Но пока 
всё же существует практика, 
когда работники берут допол-
нительные участки для уборки, 
чтобы и город был чист, и при-
бавка к зарплате была.

 � Как вы сами относитесь 
к физическому труду?

— Все знают, что я не боюсь 
работы и спокойно берусь за 
лопату, если необходимо по-
мочь, показать или справиться 
с задачей. Я на работе с шести 
утра, поэтому знаю всё, что 
происходит в городе, где дол-
жен находиться каждый двор-
ник, куда поехала спецтехни-
ка. Мы работаем на свежем 
воздухе и в лютый холод, и в 
сильную жару. Понятно, что 
по двенадцать часов работать 
тяжело, но те, кто приходит ра-
ботать в эту отрасль, знают на 
что идут. Мы делаем свое дело 
и, я считаю, справляемся. 

 � Каковы перспективы 
развития сферы ЖКХ, в 
частности содержания и 
благоустройства города?

— Я могу говорить только о 
том, с чем непосредственно ра-
ботаю. Для МБУ «БОСТ» луч-
шим толчком к развитию стало 
бы пополнение хозяйственной 
материально-технической 
базы. Необходимо расширять 
парк техники для уборки горо-
да. Сейчас мы на договорной 
основе привлекаем к механи-
зированной уборке города суб-
подрядчиков. Но если взять 
технику в лизинг и постепен-
но выплачивать ее стоимость, 
можно со временем обзаве-
стись собственным парком. 
Конечно, и сейчас приобре-
тается оборудование, напри-
мер, те же воздуходувы. Они 
облегчили работу по уборке 
листвы во много раз. Недав-
но администрация МО «Ки-
ровск» приобрела небольшой 
КАМАЗ, который уже был 
активно задействован для вы-
воза снега. В планах — покуп-
ка техники для уборки дорог 
«Борей»… Это необходимо, 
ведь парк уборочной техники 
у нас уже совсем старенький, 
его нужно не только ремонти-
ровать, но и «омолаживать», а 
то жители часто жалуются, что 
мы производим уборку «де-
довским способом»: машины 
поднимают пыль и так далее. В 
основном жалобы поступают 
через ЕДДС (05) — это кон-
кретные заявки, где люди го-
ворят о том, что и где в городе 
неладно. И каждую заявку мы 
отрабатываем — по возможно-
сти оперативно выдвигаемся 
на место.

 � Спасибо вам за ответы. 
Мы поздравляем вас 
и весь коллектив МБУ 
«Благоустройство, об-
служивание и содержа-
ние территории» и же-
лаем успехов в вашем 
нелегком труде!

Беседовала  
Лёля Таратынова

Мы — одна команда

Николай Николаевич Гуляев в центре



№ 10 (324) 21 марта 2019 г.

5nash_kirovsk@mail.ru
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В память о подвиге 
прадедов

Ленинградское региональное отделение ООД «Бессмертный 
полк России» приглашает школьников принять участие во все-
российском конкурсе «Мой прадед».

Участники конкурса — школьники от 11 до 18 лет — напишут 
сочинение или исследовательскую работу на основе хранящихся 
в семейных архивах данных о боевом пути своих родственников, 
участвовавших в Великой Отечественной войне или военных кон-
фликтах 1930-1940 годов.

Все желающие принять участие должны до 31 марта заполнить 
карточку бойца на сайте конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru и 
написать сочинение-рассуждение на одну из тем, предложенных 
в «Личном кабинете». Помочь в написании творческой работы 
могут воспоминания родственников, данные из архивов, газет и 
других открытых источников (obd-memorial.ru, pamyat-naroda.ru, 
podvignaroda.ru).

Победителей регионального конкурса ждет награда — памятные 
призы. Кроме того Всероссийский экспертный совет определит де-
сять победителей, которые примут участие в шествии Бессмертного 
полка 9 Мая в Москве в первой колонне вместе с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Также один из десяти номинантов получит 
главный приз — путевку во всероссийский детский центр «Орле-
нок».

Конкурс «Мой прадед» проводится ООД «Бессмертный полк 
России» при поддержке Министерства просвещения РФ. С под-
робной информацией об организаторах, порядке проведения и 
требованиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 
www.pravnuki-pobediteley.ru.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

14 марта в пространстве 
«Севкабель Порт» состоялся 
IV Чемпионат Ленинградской 
области по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» среди 
школьных команд.

В чемпионате приняли 
участие школьники из 19 
населенных пунктов 14 му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области: городов 
Гатчина и Коммунар (Гатчин-
ский район), поселка Сель-
цово и города Волосово (Во-
лосовский район), деревень 
Горбунки и Кипень (Ломо-
носовский район), поселков 
Плодовое и Сосново и города 
Приозерска (Приозерский 
район), Волхова, Всеволожска, 
Выборга, Кингисеппа, Кири-
шей, Кировска, Луги, Тосно, 
Тихвина, Соснового Бора. За 
звание чемпионов Ленинград-
ской области и за потенци-
альную путевку на Чемпионат 
России по игре «Что? Где? Ког-
да?» боролась 31 команда. Ки-
ровский район представляли 
две команды-победительницы 
муниципального этапа игры 
«Что? Где? Когда?»: «Ход ко-
нем» из Кировской гимназии 

и «Пепега» из Кировской шко-
лы №2.

В жюри вошли чемпион мира 
среди любительских команд, 
участница телевизионной 
команды Ровшана Аскерова 
Наталья Куликова; чемпион 
Санкт-Петербурга, двукрат-
ный чемпион Европы по ЧГК 
среди молодежных команд, 
игрок телевизионного клуба 
ЧГК в составе команды Алё-
ны Повышевой, обладатель 
Хрустального атома Юрий 
Филиппов и бронзовый при-
зер Чемпионата мира среди 
профессионалов, чемпион 

мира среди любителей, тре-
нер корпоративных и телеви-
зионных команд, автор книги 
«Путь решения» (совместно с 
М.Поташевым) Павел Ершов.

Чемпионат был организо-
ван в три тура, по пятнадцать 
вопросов в каждом. В первом 
туре лидерство с десятью пра-
вильными ответами захватили 
гатчинская команда «Отряд-
Бурят» и приозерская команда 
«Kit_Kat» (чемпион 2017-го и 
бронзовый призер 2018-го). В 
решающем третьем туре лиде-
ры из 11+ набрали лишь семь 
баллов. Но итоговых 26 отве-

тов хватило для победы. От-
став всего на один балл, второе 
место заняла команда из При-
озерска «Fatum». Третье место 
с 24 баллами — у команды «От-
рядБурят» из города Комму-
нар.

Организаторы областного 
турнира отмечают высокий 
результат команд Кировского 
района. Несмотря на то, что 
они не попали в тройку лиде-
ров, обе заняли высокие чет-
вертое и шестое места.

Все участники чемпионата 
получили на память блокно-
ты, ручки, значки и наклейки 
с символикой соревнования, а 
команды-призеры — традици-
онные для «Что? Где? Когда?» 
призы — книги, а также дизай-
нерские медали и дипломы. 
Победители получили специ-
альную награду чемпионов Ле-
нинградской области.

Отдел по делам молодежи, 
ФКиС совместно с Комитетом 
образования выражают благо-
дарность кировским командам 
и их наставникам за высокие 
результаты, продемонстриро-
ванные на областной игре.

Отдел по делам молодежи, ФКиС 
Фото из личного архива С. Белова 

 и vk.com/chgk_lo

На прошлой неделе состоя-
лось заседание Молодежного 
совета при главе администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области под председатель-
ством Дарьи Гавриловой.

Вновь поднимались вопро-
сы об участии молодежи в му-
ниципальном этапе конкурса 
«Доброволец России» и реги-
страции молодежных советов, 
волонтерских клубов и самих 
волонтеров в единой информа-
ционной системе «Доброволец 
России». Кроме того, главный 
специалист отдела по делам мо-
лодежи, ФКиС администрации 
Кировского района ЛО Ксения 
Волкова рассказала ребятам о 
предстоящем конкурсе видео-
сюжетов «Моя малая Родина».

Также представители моло-
дежных советов поселений и 
волонтерских клубов отчита-
лись о проведенных за февраль 
и начало марта мероприятиях 
и обсудили планы на будущее. 
«С конца апреля начинается 
традиционная для Кировского 
района акция «Чистый дом». 
Она направлена на помощь по-
жилым людям, которым тяжело 
самостоятельно справляться с 
домашними делами. Мы ока-
зываем социально-бытовую 
помощь: убираем квартиры и 
дома, моем окна, при необхо-
димости приносим продукты, 
лекарства и просто общаемся», 
— пояснила Ксения Волкова. 
Пресс-служба администрации КМР ЛО

Лидия Залялова

Интеллектуалы из Кировска показали 
высокий уровень на областном чемпионате 

«Что? Где? Когда?»

Молодые активисты Кировского 
района обсудили результаты 
работы и планы на будущее 

Представители молодежных советов поселений  
и волонтерских клубов отчитались о проведенных  
за февраль и начало марта мероприятиях и обсудили 
планы на будущее



№ 10 (324) 21 марта 2019 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

ИНТЕРВЬЮ

В 2020 году мы будем отмечать всена-
родный праздник — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Дорогие 
граждане нашей страны! Проявим со-
лидарность, которую мы показали при 
выборе нашего президента, — окажем 
посильную материальную помощь в соо-
ружении памятного знака Русскому вои-
ну. Пожалуйста, не надо толков и пересу-
дов… Посильный вклад рублем от семьи, 
подъезда, дома, компании или фирмы 
будет уместен. Собранные деньги на рас-

четный счёт, указанный в газете, может 
внести один из представителей вашей 
неравнодушной группы. Вскладчину мы 
справимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской улице в 
Кировске тоже был поставлен на деньги 
жертвователей. Теперь же мы предлагаем 
обратить взор в сторону Невского пятач-
ка. Вместе мы увековечим память Русско-
го воина! И наши дети, внуки, правнуки и 
потомки будут знать, что эту землю защи-
щала русская нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 
С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются неравнодуш-
ные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей с вами земле 
происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч жизней молодых 
людей, защищавших нашу землю от фашистов. Невский пятачок находит-
ся на территории города Кировск. Здесь есть Интернациональная аллея, 
где незаслуженно забыто увековечение памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из стихотворения «Па-
мятник» поэта-фронтовика Бориса Слуцкого. 

Мы продолжаем беседу с 
председателем Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных ор-
ганов Кировского района  
Владимиром Ясыновичем 
КУЛИЕВЫМ. В выпуске 
№9(323) от 14 марта 2019 года 
мы публиковали большой био-
графический очерк и узнали о 
личности нашего героя. Кратко 
он характеризует себя следую-
щим образом: «Я не фанатик, но 
военный до мозга костей, чем и 
горжусь». Именно военная тяга к 
порядку, умение договариваться 
и решать проблемы должны по-
мочь В.Я. Кулиеву в работе на 
новом общественном посту.

 � Владимир Ясынович, 
как мы поняли из ва-
шего биографического 
очерка, вы живете в Ки-
ровске недавно?

— Я переехал в Кировск всего 
три года назад. Однако судьба 
давно свела меня с Кировским 
районом. Так получилось, что 
еще в 2007 году, попытавшись 
приобрести квартиру в Шлис-
сельбурге, я оказался среди 
обманутых дольщиков. Но это 
дело прошлое... Я трудился на 
трех-четырех работах и в ито-
ге смог обзавестись жильем в 
Кировске. Мне очень нравится 
этот город, здесь своя атмосфе-
ра и хватает простора для дея-
тельности.

 � Вы продолжаете про-
фессиональную дея-
тельность?

— Да, не могу сидеть без 
дела. Изначально я планиро-
вал устроиться в Кировский 
военкомат, но не срослось. 
Сейчас я на полставки рабо-
таю преподавателем ОБЖ в 
Кировской средней школе 
№1. Я более пятнадцати лет 
преподавал в техникуме «При-
морский» — мы занимали 
призовые места на конкурсах, 
я был признан лучшим педаго-
гом ОБЖ в Санкт-Петербурге 
и выходил на российский 
этап конкурса. С учениками 
КСОШ №1 мы в прошлом 
году отлично выступили на 
военно-патриотической игре 
«Осада», заняли первое ме-
сто. На олимпиаде по ОБЖ 
мы заняли все места с перво-
го по пятое. Я веду кружок 
военно-патриотической под-
готовки, где и ребята, и дев-
чата готовятся к «Зарнице»: 
бегают, прыгают, разбирают 
на скорость автомат. Конеч-
но, в основном ходят сорван-
цы, но я умею держать их в 
узде, постепенно приучаю к 
дисциплине. Это пойдет им 
на пользу. Недавно мы ходи-
ли с ребятами в музей на вы-
ставку, посвященную войне в 
Афганистане. Это достовер-
ная богатая экспозиция, и, я 
считаю, дети должны были 
это увидеть, узнать. А вообще, 
когда я лучше освоюсь, моя 
мечта — объединить ветера-
нов с детьми. В школах и сей-
час проводятся такие встречи, 
но этого мало… 

 � Как произошло знаком-
ство с общественной 
организацией ветера-
нов?

— Я пришел, чтобы встать 
на учет здесь, в Кировске. Тог-
да не было речи о должности. 
Познакомился с председателем 
районной организации Галиной 
Николаевной Смирновой, за-
вязал контакты с членами сове-
та. Я стал помогать с некоторы-
ми поручениями, обзванивал 
пенсионеров, присутствовал на 
митингах, открытии памятни-
ков. 

С июня прошлого года пост 
председателя совета был ва-
кантным. И в итоге, когда мою 
кандидатуру выставили на го-
лосование, получил широкую 
поддержку. Безумно приятно 
быть нужным людям — это 
вдохновляет на дальнейшую ра-
боту!

 � Каково ваше первое 
впечатление о работе в 
совете?

— Большой объем работы. Я 
только начал знакомиться с ве-
теранами лично, как уже нужно 
было вручать губернаторские 
медали, посвященные снятию 
блокады Ленинграда, а через 
некоторое время — памятные 
знаки в честь 30-летия вывода 
войск из Афганистана. Но мне 
не впервой работать в сжатые 
сроки. А в целом в деятельно-
сти Совета ветеранов достаточ-
но много рутины. Для начала 
я хочу сделать упор на четком 

планировании, тогда все пойдет 
по накатанному. Контингент, 
с которым мы ведем работу, 
конечно, специфический. Вы 
сами понимаете, люди пожи-
лые, им нужен особый подход, 
а кроме того необходимо выяс-
нить, чего хотят сами ветераны. 
Кого-то стоит больше привле-
кать к общественной деятель-
ности, кому-то нужно внимание 
на дому. Когда я лично позна-
комился с Л.Н. Моториным, 
В.В. Панфиловым, А.В. Ми-
наевым, еще больше проникся 
к ним уважением. Такие люди 
— наше достояние!

 � Как вы считаете, доста-
точно ли у нас активных 
деятельных пенсионе-
ров, готовых участво-
вать в работе Совета 
ветеранов и жизни го-
рода?

— Вполне. Конечно, я всех 
нынешних активистов спросил, 
хотят ли они работать. Если да, 
то я готов сплотить команду, по-
строить работу эффективно. Я 
сразу обозначил свою полити-
ку — мы работаем для других, 
не для себя. Если же такого нет 
желания, то нужно дать доро-
гу тем, кто хочет. Финансовые 
возможности Совета ветера-
нов ограничены, но мы можем 
подходить к проблеме с другой 
стороны. Мы можем подходить 
к ней по-человечески! С те-
плом, вниманием, с приятным 
разговором. Ведь внимание и 
общение несоизмеримо ценнее 

любой коробки конфет. В Ки-
ровске порядочно тех, кому за 
девяносто. Да, Президент РФ 
поздравляет их письмом, но и 
мы, Совет ветеранов, должны 
проявлять искреннее уважение, 
а не говорить, что «его или ее и 
так уважили». Это и есть насто-
ящий патриотизм. А еще мне, 
как председателю, кажется ло-
гичным, чтобы на ветеранские 
чаепития и встречи приходили 
разные люди — это ведь своего 
рода поощрение, благодарность 
за участие, за жизненный труд.

 � Вы уже в целом пони-
маете, как построен 
годовой план Совета 
ветеранов, какие тради-
ционные мероприятия 
проходят в нашем го-
роде с участием вете-
ранов. Планируете при-
внести что-то свое?

— Я бы хотел организовать 
больше просветительских меро-
приятий. Первая мысль — при-
гласить юристов, чтобы помочь 
пожилым людям разобраться 
в тонкостях законодательства, 
ведь в жизни приходится стал-
киваться с проблемами разно-
го рода, а с годами становится 
тяжелее отстаивать свои права. 
Сам я мог бы провести практи-
ческие занятия по безопасности 
жизнедеятельности, рассказать 
о том, как вести себя в экстрен-
ных ситуациях и куда звонить. 
Тем ветеранам, кто живет один, 
это было бы крайне полезно. 
Также я ставлю задачу повысить 
заинтересованность членов Со-
вета ветеранов. Задействовать 
больше ветеранов в самодея-
тельности, если не в качестве 
участников, так хотя бы в каче-
стве зрителей. Правильно было 
бы выяснить, что происходит 
в кругу ветеранов педагогиче-
ского труда, здравоохранения и 
т.д., узнать, какая у них «боль». 
Может быть, они хотят чем-то 
поделиться с другими? Хочет-
ся, чтобы не было нерешен-
ных вопросов. И, конечно, мы 
постараемся привлечь в наши 
ряды тех ветеранов, кто еще не 
состоит на учете в совете, ведь 
общение с единомышленника-
ми скрашивает жизнь.

Лёля Таратынова

«Внимание несоизмеримо ценнее 
коробки конфет…»

Вручение памятных знаков в честь 30-летия вывода войск из Афганистана 23 февраля 2019 года
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Сегодня для эффективного 
энергосбережения суще-
ствует достаточно много 
препятствий, среди которых 
главными являются нехват-
ка финансовых средств для 
осуществления необходимых 
мероприятий, а также невы-
сокий уровень грамотности 
собственников относительно 
энергосбережения и спосо-
бов его достижения. Вторую 
причину мы постараемся ис-
править посредством нашей 
газеты. В этом выпуске мы 
коснемся трудной житейской 
темы: как не переплачивать за 
отопление, избежать «пере-
топов» и в целом повысить 
эффективность использования 
тепловой энергии в много-
квартирном доме.

Сектор многоквартирного 
жилья — один из самых про-
блемных, если говорить об 
экономии энергии. Примерно 
две трети общего потребления 
энергии в жилищном секторе — 
это снабжение горячей водой и 
отопление. Экономить ресурсы 
(прежде всего тепло) в масшта-
бе здания вполне возможно и 
очень выгодно. Начинать нуж-
но с обеспечения возможности 
измерения расхода тепловой 
энергии и наблюдения за потре-
блением.

Поскольку многоквартирные 
дома имеют различные техниче-
ские характеристики, предпи-
сывать последовательность или 
приоритетность работ по мо-
дернизации нецелесообразно, 
так как в первую очередь, как 
правило, ремонтируется то, что 
в данный момент срочно нужда-
ется в ремонте. Хорошие пред-
посылки для дополнительной 
экономии создает применение 
современного оборудования с 
более гибкими возможностя-
ми регулировки, особенно если 
старое оборудование нуждается 
в серьезном ремонте или заме-
не.

Известно, что практически 
в каждом доме можно сни-
зить расход тепла на отопле-
ние минимум на 20%. Важным 
пунктом экономии является 
теплоизоляция здания. Для 
уменьшения потерь тепла могут 
быть применены различные ре-
шения по укреплению и утепле-
нию конструкций здания как 
дорогостоящие, так недорогие. 

Обычно рекомендуются сле-
дующие мероприятия по сбере-
жению тепловой энергии, кото-
рые могут быть выполнены, в 
том числе, в рамках капиталь-
ного ремонта. 

Наименее  
затратные способы 
сбережения тепла

Значительные потери тепла 
происходят через старые окна, 
неутепленные стены, щели в 
межпанельных швах, незакры-
вающиеся подъезды, холодные 
чердаки и подвалы зданий и 
т.д. 

Устройство двойных тамбу-
ров, монтаж автоматических 
доводчиков на входных дверях 
в подъездах и подвалах, при-
ведение в порядок дверных 
замков и уплотнение щелей 
позволить снизить тепло-
потери в подъездах. Заме-
на старых оконных рам на 
стеклопакеты в помещени-
ях общего пользования и 
оптимизация вентиляции в 
совокупности с установкой 
общедомового теплосчет-
чика создаст дополнитель-
ный эффект экономии де-
нежных средств на уровне 
всего многоквартирного 
дома. 

Затратные меры 
энергосбережения

Утепление здания снару-
жи за счет уплотнения швов 
и трещин приводит к эконо-
мии тепла 1-2 кВт/куб.м в год. 
Теплопроводность плоских 
крыш большинства зданий в 
три-четыре раза превышает 
стандарты, поэтому крыши 
тоже нуждаются в утеплении, 
которое поможет сократить 
теплопотери здания на 20%. 

Модернизация системы те-
плоснабжения приводит к 
значительной экономии за-
трат на отопление и горячее 
водоснабжение дома. Замена 
неисправной запорной ар-
матуры и отдельных участ-
ков трубопроводов устраняет 
утечки холодной и горячей 
воды, а также теплоносителя 
в системе отопления. Мон-
таж теплоизоляции на тепло-
проводы системы отопления 
позволяет уменьшить тепло-
отдачу от трубопроводов си-
стемы отопления и снизить 
тепловые потери на 2-3 кВт/
куб.м в год. 

Реконструкция теплового 
узла — замена узла системы 
отопления на современный 
для автоматизированного регу-
лирования подачи теплоноси-
теля в индивидуальном тепло-
вом пункте дает возможность 
оптимизировать расход тепло-
вой энергии в зависимости от 
внешней температуры. Такая 
мера обеспечивает сокраще-
ние теплопотребления в доме 
на 30% и окупается в течение 
двух-пяти лет. Установка реле 
времени циркуляционного на-
соса регулирует теплоотдачу 
системы отопления согласно 
суточному графику, то есть 
ночью насос не работает, но 
быстро обеспечивает нужные 
параметры воды утром. При 
использовании таймера со-
вместно с термостатными кла-
панами на отопительных эле-
ментах показатель улучшится 
на 20-30%. 

Балансировка системы ото-
пления. Трубопроводы си-
стемы отопления и нагрева-
тельные элементы в доме, как 
правило, находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Про-
блема заключается в том, что 
системы отопления не имеют 
возможности регулирования 
теплопотребления и распре-
деления тепла, отсутствуют 
регулирующие вентили на на-
гревательных элементах в са-

мих квартирах и помещениях 
общего пользования. Как из-
вестно, для повышения тем-
пературы внутреннего воздуха 
на один градус требуется уве-
личение расхода энергии при-
близительно на 5%. В случае 
несбалансированной системы 
отопления интенсивность ото-
пления регулируется по темпе-
ратуре наиболее прохладного 
помещения, в результате чего 
значительная часть помеще-
ний перетапливается, и расхо-
дуется лишняя энергия. Балан-
сировка системы отопления 
является самой необходимой 
мерой по уменьшению разни-
цы между внутренней темпе-
ратурой в разных помещениях 
здания. 

Наиболее  
затратные меры

Реконструкция индивиду-
ального теплового пункта с 
переходом на закрытую схему 
теплоснабжения здания. Боль-
шинство многоквартирных 
домов подключено к центра-
лизованной системе теплоснаб-
жения, их источниками тепла 
являются ТЭЦ или котельные, 
которые обеспечивают при-
готовление теплоносителя, его 
транспортировку по общей ма-
гистральной сети и распреде-
ление по потребителям — си-

стемам отопления и горячего 
водоснабжения зданий. Из 
тепломагистралей теплоноси-
тель подается в распредели-
тельные сети через тепловые 
пункты, в которых устанавли-
вают подмешивающие насосы 
и автоматику, обеспечивающую 
управление распределением те-
плоносителя. 

Отдельные здания подключа-
ются, как правило, уже не к ма-
гистрали, а к распределитель-

ным сетям. А непосредственно 
в домах для достижения тепло-
носителем нужных температу-
ры и давления, для функциони-
рования системы отопления и 
подготовки горячей воды уста-
навливаются индивидуальные 
тепловые пункты. В индивиду-
альных тепловых пунктах си-
стемы отопления зданий при-
соединяются к тепловым сетям 
с помощью смеси-
тельных устано-
вок — элеваторов, 
подмешивающих 
насосов — или че-
рез поверхностные 
т е п л о о б м е н н ы е 
аппараты. При 
этом различают 
открытые и за-
крытые системы 
теплоснабжения 
зданий. Разница 
заключается в спо-
собе подготовки 
горячей воды.

Для достижения 
большей эффек-
тивности системы 
теплоснабжения 
целесообразно не 
только модерни-
зировать тепловой 
узел, но и провести 
р е к о н с т р у к ц и ю 
индивидуального 
теплового пункта 
с переходом от 
открытой систе-
мы теплоснабже-
ния к закрытой. 
Установка пла-
стинчатых тепло-
обменников в ин-
дивидуальном тепловом пункте 
позволяет обеспечить эконо-
мию (особенно в отопительный 
сезон за счет исключения пере-
топов) до 2-3 кВт/куб.м в год, 
благодаря регулировке пара-
метров подачи теплоносителя 
в местную систему отопления. 
Монтаж средств автоматизиро-
ванного регулирования подачи 

теплоносителя в индивидуаль-
ном тепловом пункте позво-
ляет оптимизировать расход 
тепловой энергии в различное 
время суток и снизить за счет 
этого теплопотребление в мно-
гоквартирном доме. 

Таким образом, дом дости-
гает наибольшей экономии 
энергоресурсов (и средств на 
их оплату) и при этом продол-
жает отапливаться от системы 
централизованного теплоснаб-
жения с сохранением всех ее 
преимуществ, которые заклю-
чаются в возможности приме-
нения более дешевого топлива, 
высокой надежности его по-
ставки, меньшем загрязнении 
окружающей среды. 

Устройство местной систе-
мы теплоснабжения. Мон-
таж крышной котельной в 
многоквартирном доме или 
строительство отдельной 
котельной для группы зда-
ний в случае наличия ис-

точника газоснабжения и 
соответствующих резервов 
мощности позволяет перей-
ти на децентрализованное те-
плоснабжение. При наличии 
имеющегося дисбаланса цен 

на тепловую энергию и газ 
(дорогая тепловая энергия и/
или дешевый газ) это позволит 
экономить денежные средства 
на уровне всего многоквартир-
ного дома. 

Перед принятием решения 
о выборе того или иного из ре-
комендуемых мероприятий 
следует произвести калькуля-
цию расходов, сопоставить их 
с текущими расходами и рас-

считать срок 
окупаемости. 
Целесообраз-
ными счита-
ются те меро-
приятия, срок 
о к у п а е м о с т и 
которых не пре-
вышает трех-
пяти лет. Кро-
ме того, расчет 
расходов и сро-
ка окупаемости 
долгосрочных 
м е р о п р и я т и й 
следует увя-
зывать в ком-
плексе с пред-
шествующими 
мероприятия-
ми. Оценку эф-
ф е к т и в н о с т и 
от реализации 
м е р о п р и я т и й 
собственники 
помещений мо-
гут произвести 
самостоятельно 
(например, при 
наличии соот-
в е т с т в у ю щ и х 
специалистов 
среди собствен-
ников поме-

щений), однако рекомендуется 
привлекать для этого независи-
мые специализированные орга-
низации. 

Материал подготовлен на основе 
информационно-методического 

пособия «Энергосбережение  
в многоквартирном доме» 

 (авторы И.В. Генцлер, И.Ф. Петрова, 
С.Б. Сиваев, Т.Б. Лыкова)

ЖКХ

Энергосбережение на уровне дома
Часть1-я. Тепло

В каждом доме 
можно снизить 
расход тепла 
на отопление 
минимум  
на 20%

Модернизация  
системы  тепло-
снабжения  при-
водит  к  значи-
тельной экономии 
затрат на ото-
пление и горячее 
водоснабжение 
дома Для  достиже-

ния  большей  
эффективно-
сти  системы  
теплоснаб-
жения целе-
сообразно не 
только мо-
дернизиро-
вать тепло-
вой узел, но и 
провести ре-
конструкцию 
индивидуаль-
ного тепло-
вого пункта с 
переходом от 
открытой си-
стемы тепло-
снабжения к 
закрытой
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КАЛЕЙДОСКОП

21 марта 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведет 
прием граждан по личным вопросам:

22 марта —  
депутат МО «Кировск» 
Николай Иосифович Бауэр  
(округ №10) с 10 до 12 часов;

22 марта —  
депутат МО «Кировск»  

Сергей Борисович Михайлов  
(округ №14) с 15 до 17 часов;

27 марта —  
депутат МО «Кировск»  
Максим Владимирович Лашков 
(округ №15) с 16 до 18 часов

Справки по телефонам  
8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

3-Я СЕДМИЦА  
ВЕЛИКОГО ПОСТА

27 марта, среда 3-й седмицы 
Великого поста. Богослужение 
— 10.00.

29 марта, пятница 3-й седми-
цы Великого поста. Парастас — 
17.00.

30 марта, суббота 3-й седмицы 
Великого поста. Прп. Алексия, 
человека Божия. Поминовение 
усопших. Часы — 9.40. Литур-
гия — 10.00. Общая исповедь — 
16.00. Всенощное — 17.00.

31 марта, неделя 3-я Вели-
кого поста, Крестопоклонная. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице «Неупиваемая 
чаша» — 14.00. Пассия — 17.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

25–31 марта

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов  в вашем округе,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Общественная организация «Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Кировского района» сердечно поздравляет 

Городской совет ветеранов

с 90-летием Марию Филипповну Поликарпову,  
с 80-летием — Валентину Алексеевну Иванову  

и Николая Ильича Ванюшкина.

Поздравляем юбиляров недели!
Городской совет вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных орга-
нов поздравляет с Днем 
моряка-подводника 

капитана 1-го ранга, 
командира атомохода 
Анатолия Фёдоровича 

Загрядского; 

капитана 3-го ранга  
Олега Евгеньевича 

Гришина, 

капитана 2-го ранга 
Виктора Николаевича 

Духно,

 капитана 2-го ранга  
Павла Николаевича 

Кукушкина, 

капитан-лейтенанта 
Геннадия Константиновича 

Буйдова 

и главного корабельного 
старшину  

Фазиля Анваровича 
Латыпова.

Председатель  
В. Я. Кулиев

ПИСЬМО В НОМЕР

Так уж получилось, что я оказался в Кировской 
городской больнице. И там меня удивило обращение персонала 
больницы с пациентами. Такого отношения я не видел давно: мед-
сестры, младший медицинский персонал и врачи внимательно и 
сердечно опекают своих пациентов.

Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам боль-
ницы! Особенно хочу поблагодарить коллектив неврологического 
отделения. Это внимательные, добросердечные и вообще очень 
душевные люди. Спасибо вам и низкий поклон!

Аркадий Борисович Рыбкин

13 марта свое 90-летие отметила жительница Кировска  
Зоя Васильевна ЮНУСОВА, которая перебралась в 
наш город в конце 1940-х годов. 

Зоя Васильевна философски замечает, что, хоть детство 
у нее было и тяжелое, сейчас она — самая счастливая. Го-
стей из администрации именинница встречала в кругу се-
мьи и друзей. Может быть, поэтому к девяноста годам Зоя 
Васильевна сохранила ясный ум и задорную искринку в 
глазах. 

Поздравить юбиляра с праздником пришла и.о. главы 
администрации МО «Кировск» Ольга Николаевна Кро-
това. Она сердечно поблагодарила Зою Васильевну за ее 
трудовую жизнь, вручила ей букет цветов, подарок и офи-
циальные письма от руководителей района и области. Но 
особенно впечатлило именинницу и ее гостей письмо от 
Президента Российской Федерации.

Также 90 лет на про-
шлой неделе испол-
нилось еще одной 
кировчанке — Да-
рье Николаевне  
АЛЕКСЕЕВОЙ. От 
лица администра-
ции ее пришел по-
здравить начальник 
отдела капиталь-
ного строительства 
Георгий Анатолье-
вич Розет. 

Дарья Николаевна и ее дочь встретили гостей с улыб-
ками. Далеко не каждая долгожительница нашего города 
может похвастаться таким свежим видом и жизнелюби-
ем! Дарье Николаевне вручили букет цветов и подарок от 
Центра социальной защиты населения и официальные по-
здравления.

Мы еще раз поздравляем Зою Васильевну и Дарью Ни-
колаевну с 90-летием, желаем им обеим крепкого здоро-
вья, бодрости духа, внимания близких и дорогих людей.  
С юбилеем вас!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Красивые юбилеи!

Разыскиваются участники 
обороны и освобождения  

города Севастополя 
Во исполнение письма Губернатора города Сева-
стополя от 22.02.2019 № 1338/01.01-021-41/19 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» фи-
лиал в Кировском районе проводит работу по выяв-
лению участников обороны и освобождения города 
Севастополя, проживающих на территории Киров-
ского района Ленинградской области. 
Уважаемые ветераны, просим до 27 марта 2019 
года сообщить о себе по телефонам 8(81362)29-
405, 8(81362)23-464 либо направить письмо на 
электронный адрес info@kirov.cszn.pro.


