
С 1 ноября Кировский рай-
он присоединился к новой 
схеме вывоза мусора от на-
селения. Если раньше жи-
тели города имели прямой 
договор с кировским «Спец-
трансом» (через свою управ-
ляющую компанию или ТСЖ), 
то теперь, опять-таки через 
управляющие компании, за-
ключают договор с единым по 
всей Ленинградской области 
региональным оператором, 
который сам нанимает пере-
возчика и выбирает полигон 
для размещения отходов. 

В последнее время жители 
нашего муниципального обра-
зования отмечают тот факт, что 
мусорные контейнеры теперь 
часто стоят переполненные, а 
на площадках вокруг скапли-
вается большое количество вы-
брошенных вещей, диванов, 
оконных рам, веток, старых 
колес, чего не было еще две не-
дели назад. Этому есть две при-
чины.

Первая причина

Региональный оператор за-
ключил договор на вывоз твер-
дых коммунальных отходов с 
нашим привычным муници-
пальным перевозчиком отходов 
в Кировске и Молодцово — ки-
ровским «Спецтрансом», но 
только на два месяца (ноябрь и 
декабрь). Почему только на два 
и что будет дальше — нам неиз-
вестно. 

В договоре с перевозчиком 
отходов региональный опера-
тор четко прописал перечень 
работ, за которые он будет пла-
тить «Спецтрансу»: вывоз твер-
дых коммунальных отходов и 
крупногабаритных коммуналь-
ных отходов (мебели и т.п.) с 
контейнерных площадок и из 
домов, оснащенных мусоропро-
водами, а также подбор мелкого 
мусора, который просыпался во 
время погрузки в мусоровозы. 
(Никаких веток, старых колес, 
травы, листьев, строительного 
мусора! Это теперь обязанность 
муниципалитета, как и еже-
дневная зачистка и содержание 
контейнерных площадок и кон-
тейнеров всех типов, включая 
заглубленные накопители мусо-
ра, и многое другое, что раньше 
делал «Спецтранс».) Тариф же, 
по сравнению с прежним, по 
которому до 1 ноября работал 
«Спецтранс», снижен на 32%. 

Для иллюстрации изменений 
— бытовой пример. Массажист 
всегда делал полный массаж 
спины за 1000 рублей. 1 ноября 
он объявляет клиентам, что те-
перь будет делать массаж только 
воротниковой зоны (шеи, плеч 
и верхней части спины), но зато 
всего за 680 рублей. Экономия! 
Разве не здорово? «Но как же 
быть с остальной спиной: груд-
ным отделом, поясничным?»- 
спросят клиенты. «А остальное 
массируйте теперь сами, — от-
вечает мастер. — Это правило 
единое и эта цена теперь единая 
по всей Ленинградской обла-
сти. И других вариантов вы не 
найдете». 

К слову, только кировчане, 
привыкшие за последние семь-
восемь лет к чистому городу, так 
активно реагируют на ухудше-
ние ситуации с вывозом мусора. 
По многочисленным в послед-
ние годы утверждениям разных 
людей, Кировск в части вывоза 
мусора — самый чистый город в 
районе (и, возможно, не только 
в районе).

Вторая причина

Еще одна причина — огром-
ные долги «Спецтрансу» за уже 
вывезенный мусор со стороны, 
в первую очередь, управляю-
щей компании «Гарант Сер-
вис». В день, когда верстался 
номер, сумма долга этой ком-
пании составила 6 202 200 ру-
блей, а неоплаченный период 
— четыре месяца (то есть, вы-
полненные работы не опла-
чиваются с июля)! Эти деньги 
— половина общей задолжен-
ности городских управляющих 

компаний и ТСЖ кировскому 
«Спецтрансу».

Второй из крупнейших долж-
ников — управляющая компа-
ния «Жилком». Сумма ее долга 
за три с половиной месяца ра-
боты — 4 714 300 рублей. Доля 
задолженности этих двух ки-
ровских УК перед «Спецтран-
сом» составляет 83% от общей 
суммы долгов всех контраген-
тов «Спецтранса».

Как следствие, «Спецтрансу» 
просто нечем платить за топли-
во, запчасти и ремонт мусоро-
возов (а они эксплуатируются 
без выходных), производить 
другие важнейшие платежи, 
связанные с прямыми расхода-
ми предприятия, не говоря уже 
о налогах, аренде спецтехники 
и прочем.

На текущей неделе «Спец-
транс» подает иск в суд на УК 
«Гарант Сервис». Претензион-
ная работа проводится и в отно-
шении УК «Жилком».

Уважаемые жители 
города Кировска и 

посёлка Молодцово!
В начале любого крупного 

проекта возможны сбои и не-
стыковки, поэтому просим вас 
отнестись с пониманием к стар-
товым огрехам. Администра-
ция МО «Кировск» со своей 
стороны заверяет, что будет до-
биваться нормализации ситуа-
ции с вывозом мусора с целью 
приблизиться к привычному 
для нас уровню содержания му-
ниципалитета в части оборота 
коммунальных отходов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Почему переполняются 
контейнеры?
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Государственная информа-
ционная система жилищно-
коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ) — единая федераль-
ная централизованная инфор-
мационная система в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Она размещена по 
адресу: dom.gosuslugi.ru. 

ГИС ЖКХ создана Минкомс-
вязью России совместно с Мин-
строем России и ФГУП «Почта 
России» (оператор ГИС ЖКХ) 
в соответствии с принятыми 
федеральными законами от 
21.07.2014 №209-ФЗ «О государ-
ственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального 
хозяйства» и №263-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с при-
нятием федерального закона 
«О государственной информа-
ционной системе жилищно-
коммунального хозяйства». 
Цель создания ГИС ЖКХ за-
ключается в том, чтобы вместо 
многочисленных сайтов с раз-
розненной информацией дей-
ствовал полноценный единый 
информационный ресурс в сфе-
ре ЖКХ.

Использование ГИС ЖКХ 
гражданами осуществляется ис-
ключительно в добровольном 
порядке. Для участников же 
рынка ЖКХ (управляющих ор-
ганизаций, ТСЖ, ЖСК, ресур-
соснабжающих организаций) 
размещение информации в ГИС 
ЖКХ является обязательным. За 
неразмещение; нарушение по-
рядка, способов и (или) сроков 
размещения; размещение не в 
полном объеме или недосто-
верной информации предусмо-
трена административная ответ-
ственность. Организации могут 
размещать информацию как на-
прямую через «Личный каби-
нет», так и через иные информа-
ционные системы посредством 
интеграции с ГИС ЖКХ.

Функциональные 
возможности ГИС 

ЖКХ
Система состоит из открытой, 

где размещена общедоступ-
ная информация, и закрытой 
(«Личные кабинеты» граждан, 
органов власти, управляющих 
компаний, кооперативов, това-
риществ собственников жилья 
и ресурсоснабжающих органи-
заций) частей.

На портале ГИС ЖКХ мож-
но ознакомиться с новостями 
в сфере ЖКХ, принять уча-
стие в обсуждении вопросов 
на форуме; посмотреть реестр 
организаций сферы ЖКХ, за-
регистрированных в системе, 
с отображением местонахож-
дения их и обслуживаемых 
ими домов на карте; реестр 
объектов жилищного фон-
да, реестр лицензий управ-
ляющих организаций и реестр 
проверок; получить бесплат-
ный круглосуточный доступ 
ко всем федеральным и ре-
гиональным нормативным 
правовым актам. 

В систему поступает инфор-
мация из государственных 
информационных ресурсов, 
ведутся единые справочники 
и классификаторы, которые 
позволяют организациям раз-
мещать унифицированную ин-
формацию в структурирован-
ном виде.

Плюсы для граждан:

• получение полной и акту-
альной информации об управ-
ляющих и ресурсоснабжающих 
организациях, о выполняемых 
ими работах по дому, об ока-
зываемых услугах и стоимости, 
о начислениях за жилищно-
коммунальные услуги;

• осуществление контроля ка-
чества оказываемых жилищно-
коммунальных услуг;

• участие в электронном го-
лосовании по вопросам управ-
ления домом;

• определение рейтинга 
управляющих организаций;

• направление обращений в 
организации и контролирую-
щие органы;

• внесение показаний прибо-
ров учета, оплата по выставлен-
ным платежным документам и 
получение информации о про-
ведении такой оплаты;

• заключение в электронной 
форме договоров, в том числе на 
управление многоквартирным 
домом и оказание коммуналь-
ных услуг;

• получение информации об 
организациях, осуществляю-
щих прием платы за ЖКУ;

• контроль выполнения про-
грамм по капитальному ремон-

ту, переселению из аварийного 
жилья и модернизации объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры.

Плюсы для управляющих и 
ресурсоснабжающих организа-
ций:

• переход на однократный 
ввод информации о своей дея-
тельности и формирование от-
четности в автоматическом ре-
жиме;

• прием показаний приборов 
учета и выставление платежных 
документов;

• присвоение единых лице-
вых счетов, унифицирующих 
идентификацию помещений 
потребителей ЖКУ;

• заключение договоров, в 
том числе на управление много-
квартирным домом, оказание 
коммунальных услуг;

• возможность работать с об-
ращениями граждан, а также 
самим направлять обращения в 
контролирующие органы.

Плюсы для органов власти:
• получение аналитической 

информации по всей террито-
рии страны в режиме реального 
времени;

• возможность выявления на-
рушений в сфере ЖКХ.

АКТУАЛЬНО

С 11 по 22 ноября на территории Ленинградской об-
ласти ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО запла-
нировано проведение второго этапа общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия 
акции направлены на привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту нар-
котических средств и психотропных веществ, сбор и 
проверку оперативно-значимой информации.

Жители Ленинградской области могут сообщить о 

фактах, связанных с нарушением законодательства о 

наркотических средствах и психотропных веществах, по 

специальному выделенному на период проведения ак-

ции телефону горячей линии: (812) 573-79-96.

Право льготного проезда
 для областных пенсионеров

В соответствии с договоренностью, достигнутой 

между губернатором 47 региона А.Ю. Дрозденко и гу-

бернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым, с сен-

тября 2019 года всем пенсионерам — жителям Ле-

нинградской области предоставлено право льготного 

проезда на петербургском метрополитене и городском 

наземном транспорте северной столицы по единому 

социальному проездному билету, который граждане 

ежемесячно активируют в местах продажи ЕСПБ, рас-

положенных в отделениях Почты России на территории 

Ленинградской области. Стоимость проездного состав-

ляет 400 рублей.

Перечень пунктов продажи и порядок оформления 

ЕСПБ можно уточнить по телефону информационно-

справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» (812) 679-01-05 или по единому социально-

му телефону (812) 611-46-13.

Управление Ленинградской 

области по транспорту

В Ленинградской области планиру-
ется создать летучий отряд для 

проведения мониторинга очагов рас-
пространения борщевика Сосновского. 

Такая инициатива была предложена в 

ходе сеанса видеоконференцсвязи с глава-

ми администраций муниципальных районов 

Ленинградской области, посвященного ито-

гам борьбы с борщевиком в 2019 году. Опе-

ративный мониторинг позволит использо-

вать собранные сведения для организации 

проверок соблюдения требований земель-

ного законодательства и координации работ 

по уничтожению сорняков.

Так же для повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправ-

ления было предложено дополнить пере-

чень показателей оценки результативности 

деятельности глав администраций муни-

ципальных образований «Рейтинг 47» по-

казателем «Доля проведенных проверок 

муниципального земельного контроля в 

отношении земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения, засоренных бор-

щевиком Сосновского».

«Для эффективности борьбы с борще-

виком в процесс должны включиться все 

собственники земли. Сегодня у администра-

ции региона есть возможность контроли-

ровать и проводить борьбу с борщевиком 

только на землях муниципальных образова-

ний и сельхозземлях. Необходимо включить 

в общий процесс земли промышленности, 

дорог, линейных объектов», — считает за-

меститель председателя правительства 

Ленинградской области — председатель 

Комитета по агропромышленному и рыбо-

хозяйственному комплексу Олег Малащен-

ко. Он подчеркнул, что в регионе созданы 

все условия для борьбы с борщевиком: раз-

работана методика и программа, борщевик 

признан сорняком; муниципалитетам выде-

ляются средства на обработку и даны права 

штрафовать собственников земли. В этих 

условиях муниципальным образованиям 

необходимо активнее пользоваться предо-

ставляемыми возможностями для благоу-

стройства территорий.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

СПРАВКА

В 2019 году работы по уничтожению 

борщевика Сосновского велись на площа-

ди в 7542 га. В мероприятиях участвовало 

72 поселения на площади в 2565 га (116% 

к 2018 году) и 33 сельхозпредприятия на 

площади в 4977 га. Финансирование из об-

ластного бюджета составило 22 млн рублей. 

Область субсидировала муниципальным 

образованиям 68% стоимости работ по уни-

чтожению борщевика.

Для участия в программе в 2020 году 

отобрано 73 заявки от сельских и городских 

поселений 16 районов области на общую 

площадь в 3057 га (119% к 2019 году).

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской об-

ласти больше не хотят разрешать со-
бакам гулять в одиночестве и кусать 
людей. 8 ноября в первом чтении 
был принят законопроект, вводящий 
административные санкции для тех 
хозяев животных, которые отпускают 
питомцев гулять самостоятельно. Те-
перь им за это грозит штраф в раз-
мере от 2000 до 3000 рублей. 

Инициатор документа Михаил Коло-

мыцев в пояснительной записке пишет, 

что в соответствии с областным законода-

тельством владельцы домашних животных 

обязаны не допускать перемещения их за 

пределы места содержания без присмо-

тра. Однако до сих пор за нарушение этого 

правила нет никакой ответственности, что 

приводит к бесконтрольному нахождению 

домашних животных в местах общего поль-

зования и соответственно к тому, что они 

кусают людей.

В контрольно-счетной палате в целом 

поддержали идею, но заметили, что могут 

возникнуть сложности в практическом при-

менении, то есть в установлении степени 

вины собственника. В правовом управлении 

парламента пояснили, что после принятия 

законопроект могут опротестовать, ведь 

описанные в нем полномочия являются пре-

рогативой федерального законодательства, 

но в целом отметили перспективу существо-

вания законопроекта. 

Депутат Андрей Шаронов спросил, вхо-

дят ли в перечень обсуждаемых животных 

кошки. «Может и мышь убежать, и кошка, и 

черепаха», — уточнил Коломыцев.

Не сошлись народные избранники в том, 

каким образом привлекать к ответствен-

ности хозяев домашних животных. Алексей 

Ломов, к примеру, заявил, что чиновники в 

Юкках не знакомы со всеми кошкам и со-

баками, проживающими на территории, 

поскольку живут в городе. Коломыцев 

объяснил, что обычно граждане в курсе, о 

чьем животном идет речь: «Я сам вырос в 

Ленобласти в городском поселке. И хозяева 

выпускали собаку, говорили: «Бобик, иди 

погуляй!» И Бобик шел гулять до тех пор, 

пока не захочет есть. Все соседи знали, кто 

хозяева».

По материалам 47news.ru

ГИС ЖКХ — вся информация по ЖКХ на одном ресурсе

Владельцам собак в Ленобласти, отпускающим
 питомцев гулять одних, грозит штраф до 3000 рублей

Летучие отряды против борщевика
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В конце октября на заседа-
нии Совета депутатов МО 
«Кировск» был избран новый 
глава муниципального обра-
зования — им стала Светлана 
Ивановна Ворожцова. Впер-
вые в истории главой МО «Ки-
ровск» оказалась женщина. И 
это не человек со стороны, не 
новичок, а депутат, который 
избирается по своему округу 
уже второй созыв подряд. То 
есть на протяжении пяти лет 
в депутатском статусе Свет-
лана Ивановна не утратила 
доверия избирателей. Пред-
лагаем читателям поближе 
познакомиться с человеком, 
который возглавил наше му-
ниципальное образование.

Светлана Ивановна роди-
лась и выросла в Луганской 
области, окончила горный 
техникум по специальности 
«промышленное гражданское 
строительство» и по распреде-
лению поступила работать на 
государственное предприятие, 
где получила ценнейший опыт 
в капитальном строительстве и 
хозяйственной деятельности. 
Затем была работа в Заполярье. 
В 1980 году Светлана Иванов-
на вместе с мужем перебралась 
в Кировск, поступив на завод 
«Ладога», и буквально через 
год вошла в состав сформиро-
ванного отдела капитального 
строительства. Поначалу отдел 
занимался строительством но-
вых производственных корпу-
сов, а в перестроечные годы и 
позже — ремонтом основных 
фондов и техническим переобо-
рудованием завода. Уже после 
переезда в Кировск Светлана 
Ивановна продолжила образо-
вание и окончила Ленинград-
ский инженерно-строительный 
институт по той же специаль-
ности. До 2008 года С.И. Во-
рожцова трудилась на одном из 
старейших предприятий города, 
а после выхода на пенсию взя-
ла общественную нагрузку — в 
2012-м ее избрали председате-
лем совета дома, где Светлана 
Ивановна проживает (Ладож-
ская ул., 20). 

Этот дом долгое время оста-
вался самым высотным в Ки-
ровске, а, учитывая его солид-
ный возраст и специфический 
конструктив, приходилось 
буквально бороться за то, что-
бы привести здание в порядок. 
Собственно, судьбой своего 
дома Светлана Ивановна ин-
тересовалась с момента заселе-
ния, а инженерное образование 
и опыт позволяли общаться с 
подрядчиками на одном язы-
ке и контролировать действия 
управляющей компании. За 
прошедшие годы удалось опти-
мально организовать работу с 
жителями: в каждом подъезде 
есть несколько ответственных 
граждан, вошедших в состав 
совета дома, которые быстро 
распространяют информацию, 
собирают мнения по важным 
вопросам и, в случае чего, сиг-
нализируют о проблемах. Дом 

успел побывать под управле-
нием нескольких управляю-
щих организаций, которые не 
устраивали жителей — общим 
собранием собственников при-
нимались решения о смене 
компании. На сегодняшний 
день домом управляет ООО «УК 
Гарант Сервис». Светлана Ива-
новна хорошо отзывается о кол-
лективе компании и специали-
стах, работающих с ее домом.

Дом №20 по Ладожской улице 
сумел войти в программу капи-
тального ремонта, по которой 
было проведено обновление фа-
садов, усовершенствован роз-
лив систем центрального ото-
пления, холодного и горячего 
водоснабжения. Также частич-
но было капитально отремонти-
ровано лифтовое оборудование. 
Уже несколько лет ведется пла-
номерный ремонт, к примеру, 
площадки первого этажа обли-
цовывают керамогранитом, что 
должно качественно повлиять 
на уровень износа этой самой 
загруженной зоны и увеличить 
межремонтный период, что по-
зволит сократить расходы на 
текущий ремонт многоквартир-
ного дома. 

Для многих жителей дома 
№20 по Ладожской улице из-
брание Светланы Ворожцовой 
на пост главы МО «Кировск» 
стало сюрпризом. «Поздрав-
ляли меня, желали удачи, — 
делится Светлана Ивановна. 
— Но первые вопросы были из 
разряда: «Вы же нас не броси-
те?!» Нет, конечно, свой дом я 
не оставлю и останусь во главе 
совета дома, пока кто-нибудь 
не захочет меня сменить. Мы 
создали группу ВКонтакте, и 

сейчас к обсуждению общедо-
мовых вопросов подключают-
ся более молодые жильцы. Это 
дает надежду на лучшее».

В статусе депутата Совета де-
путатов МО «Кировск» С.И. 
Ворожцова уже пять лет, а из-
брание в четвертый созыв озна-
чает, что впереди еще как мини-
мум пятилетка плодотворной 
работы. Вот как депутат и глава 
муниципального образования 
комментирует свое решение 
баллотироваться: «Проблемы 
дома так или иначе перекли-
каются с проблемами и округа, 
и всего города. Есть такие во-
просы, которые нужно решать 
глобально, например, подто-
пление подвалов. Также людей 
волнуют ситуации с качеством 
воды, с ливневой канализаци-
ей и т.д. Я уже не говорю о бла-
гоустройстве дворов — эта тема 
сейчас на слуху. У меня есть 
свое представление о том, в ка-
ком русле должен развиваться 
наш город. Хочется сохранить 
его первозданную красоту и 

уют. Не стремиться к быстро-
му темпу жизни, как в мегапо-
лисах, а создавать уголок ком-
форта и спокойствия. Именно 
поэтому особенно приятно, что 
сейчас в Кировске преобразу-
ются общественные места: пар-
ки и скверы. В южных городах 
принято выходить в свои дворы 
и подолгу сидеть на лавочках, 
играть в шахматы в парках, 
вместе гулять целыми семьями. 
Мне бы очень хотелось, чтобы и 
в Кировске люди тянулись друг 
к другу и относились к нашему 
городу так же бережно, как к 
своему дому».

В Совете депутатов МО «Ки-
ровск» четвертого созыва Свет-
лана Ворожцова помимо про-
чего является старейшиной. 
Основные идеалы, которые 
традиционно транслируются 
более молодым депутатам: от-
ветственность перед избирате-
лями, последовательность в ре-
шениях и честность. Светлана 
Ворожцова позитивно смотрит 
на то, что Совет депутатов в 

четвертом созыве значительно 
омолодился: «Это очень хоро-
шо, что в совет вошло мно-
го молодых людей со свежим 
взглядом на вещи. — Мне ка-
жется, что их энергия и умение 
вести дела позволят вникнуть 
в механизм работы муници-
палитета, брать на себя ответ-
ственность за трудные решения 
и находить выходы из любых 
сложных ситуаций. С Алексеем 
Царицыным, вторым депутатом 
по округу, мы прошлые пять лет 
проработали бок о бок, с само-
го начала решив, что необходи-
мо вести работу не параллельно 
друг другу, а сообща. Мы вместе 
участвовали в субботниках, го-
родских акциях и праздничных 
мероприятиях, отстаивали ин-
тересы жителей своего округа 
и принимали важные для раз-
вития города решения. Мы и 
сейчас продолжаем сотрудни-
чать. Мы оба вошли в Совет де-
путатов и сможем затрагивать 
вопросы, которые выходят за 
рамки городских полномочий, 
например, темы образования, 
экологии, социальной полити-
ки и развития инфраструктуры 
Кировского района».

Еще одним из важных момен-
тов будущего Светлана Иванов-
на Ворожцова видит развитие 
в нашем городе велонаправле-
ния. Создание велосипедных 
маршрутов в районных центрах 
уже обсуждается на уровне Ле-
нинградской области. «Если бы 
в нашем городе появились ве-
лодорожки, думаю, езда на ве-
лосипедах, самокатах и роликах 
стала бы более комфортной и 
безопасной для всех. Я считаю, 
это вполне реально сделать в на-
ших условиях. К тому же город 
разрастается, и до микрорайо-
нов намного быстрее и удобнее 
будет добираться на велосипеде 
или даже электросамокате». 

В настоящее время Светлана 
Ворожцова осваивается в новой 
для нее должности, составляет 
план работы, регулирует распи-
сание. В этом месяце состоится 
первый прием граждан в новом 
для Светланы Ивановны каче-
стве. 

Через полтора месяца 2019 
год подойдет к концу. Для боль-
шинства горожан этот момент 
связан с затяжными канику-
лами, но для муниципального 
образования это означает кро-
потливое подведение итогов 
деятельности и подготовку к 
будущим проектам. По мне-
нию новоизбранного главы МО 
«Кировск», год прошел успеш-
но, удалось реализовать немало 
перспективных проектов: пре-
образились Петровский сквер и 
двор на улице Горького, ремон-
тировались дороги, тротуары 
и проезды. Не обошлось и без 
трудностей, но не бывает ситуа-
ций, которые нельзя было бы 
решить общими силами, счита-
ет Светлана Ворожцова. В фев-
рале ей предстоит отчитаться 
перед жителями о проделанной 
в 2019 году работе и рассказать 
о планах по развитию муници-
пального образования в 2020-м. 
Готова ли глава взять на себя от-
ветственность за всё, что было 
сделано? Однозначно да!

Леля Таратынова

В новый год — под новыми парусами!
С.Ворожцова: «Мне бы очень хотелось, чтобы жители 

относились к нашему городу, как к своему дому»
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1. ФИО
Беляков Андрей Борисович 

2. Возраст
35 лет

3. Основной род занятий
Предприниматель, генеральный ди-

ректор компании, специализирующейся 

на инженерных коммуникациях.

4. Что сподвигло вас баллотиро-
ваться? (Почему вы решили стать депу-
татом?)

Я всегда имел активную жизненную 

позицию и собственную точку зрения 

даже на сложные и неоднозначные во-

просы. А будучи помощником депутата, я 

много узнал о внутренней работе, функ-

ционале и составе депутатского корпуса. 

Эти аспекты, а также жители округа и 

повлияли на мое решение баллотиро-

ваться. 

5. Как ваши близкие и друзья от-
реагировали на ваше решение?

Отреагировали положительно. Их 

вера и поддержка помогли мне в пред-

выборной гонке и помогают сейчас, ког-

да я начал депутатскую деятельность.

6. По каким каналам вы уже об-
щаетесь со своими избирателями? (со-
брания жильцов, личные приемы, теле-
фонные разговоры, встречи на округе) 

Личные встречи, телефонные раз-

говоры, общение в соцсетях и в обще-

ственной приемной.

7. Какой вопрос для вас и ваших 
избирателей сейчас самый злободнев-
ный? 

Мне как жителю Кировска понятно, 

что горожане в первую очередь ждут от 

власти благоустройства дворовых терри-

торий их округа. Реновация дворов может 

осуществляться за счет средств местного 

бюджета или бюджетов других уровней, 

и наша задача как депутатов четвертого 

созыва способствовать развитию про-

грамм и участвовать в благоустройстве 

своих округов. Еще одной важной темой 

я считаю экологию. Кировск — сравни-

тельно небольшой город, но находится в 

удивительно красивом месте — на бере-

гу Невы. И хочется, чтобы он развивался 

в верном направлении, чтобы с появле-

нием различной инфраструктуры не те-

рялись первозданная красота и уют его 

кварталов и зон отдыха.

8. Какая статья бюджета МО 
«Кировск», по вашему мнению, требу-
ет дополнительного финансирования? 
(благоустройство территории, дорожное 
хозяйство, культура, коммунальное хо-
зяйство, жилищное хозяйство, социаль-
ная политика)

Как я уже говорил, важнейшим пун-

ктом считаю толковое благоустройство 

территорий, а также финансирование 

сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства.

9. Как, по-вашему, депутат перво-
го уровня — это больше человек из на-
рода или же умелый политик?

Народный политик.

10. Приходилось ли вам по работе 
или в общественной жизни плотно об-
щаться с токсичными людьми? Какой 
тактики поведения вы обычно придер-
живаетесь при взаимодействии с ними?

Думаю, как и любому человеку, мне 

приходилось общаться с подобными 

людьми. Рецепт такой: выслушать, найти 

точки соприкосновения и рано или позд-

но прийти к консенсусу.

11. Легко ли вы говорите нет?
Прежде чем говорить нет, необходи-

мо разобраться в вопросе и способах его 

решения. Возможно, отказ и не понадо-

бится.

12. Как можно влиять на положе-
ние дел в городе, не являясь депутатом?

Проявлять активную жизненную по-

зицию, посещать слушания и собрания, 

которые затрагивают интересы всех жи-

телей города, контактировать с депута-

тами.

13. Состоите ли вы в каких-нибудь 
общественных объединениях, некоммер-
ческих организациях, фондах, волонтер-
ских и иных клубах?

Официально не состою, но в виду 

своей активности периодически уча-

ствую в разных мероприятиях.

14. Чем вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время?

Веду активный образ жизни: спорт, 

путешествия, посещение культурных ме-

роприятий.

1. ФИО
Гутман Юрий Михайлович

2. Возраст
35 лет

3. Основной род занятий
Предприниматель, руководитель строитель-

ной компании в сфере загородного строительства 

и инженерных коммуникаций.

4. Что сподвигло вас баллотироваться? 
(Почему вы решили стать депутатом?)

Всю свою жизнь живу в Кировске. Активно 

участвую в общественной жизни города. Для меня 

важно, чтобы он развивался, благоустраивались 

дворы и места отдыха кировчан. Я считаю, что у 

депутата есть возможность напрямую способство-

вать продвижению и реализации самых важных и 

полезных для города инициатив. При принятии ре-

шения баллотироваться я в большей степени ру-

ководствовался желанием деятельно участвовать 

в преображении округа, где проживаю, а также 

развитием Кировска в целом.

5. Как ваши близкие и друзья отреагиро-
вали на ваше решение?

Меня знают как ответственного и неравнодуш-

ного человека. Так что мне не нужно было объ-

яснять свои мотивы при принятии столь важного 

решения. Многие меня поддержали, за что я им 

благодарен.

6. По каким каналам вы уже общаетесь со 
своими избирателями? (собрания жильцов, лич-
ные приемы, телефонные разговоры, встречи на 
округе)

Сейчас мне задают вопросы преимущественно 

по телефону, а также при личных встречах. При 

разборе каждой ситуации я стараюсь сразу дово-

дить актуальную информацию до заявителя. Хочу 

напомнить, что каждую вторую пятницу месяца 

я веду прием граждан в общественной приемной 

(администрация, 1-й этаж), и пригласить всех, кто 

хочет задать вопросы или внести предложения. 

7. Какой вопрос для вас и ваших избирате-
лей сейчас самый злободневный?

В соцсетях сейчас активно муссируется 

серьезный вопрос по строительству торгово-

развлекательного комплекса возле «Маяка». На 

встречах с гражданами, которых волнует вырубка 

деревьев и размещение торгово-развлекательного 

комплекса на этом участке, я открыто сообщаю о 

своей позиции и в настоящий момент активно уча-

ствую в решении этого непростого вопроса.

8. Какая статья бюджета МО «Кировск», по 
вашему мнению, требует дополнительного финан-

сирования? (благоустройство территории, дорож-
ное хозяйство, культура, коммунальное хозяйство, 
жилищное хозяйство, социальная политика)

Все перечисленные статьи крайне важны для 

комфортного проживания жителей нашего горо-

да. Я считаю, что своевременное и достаточное 

финансирование должно быть учтено в каждой 

статье. Задача депутатского корпуса состоит в 

том, чтобы задать вектор развития города путем 

участия в различных региональных и федераль-

ных программах.

9. Как, по-вашему, депутат первого уровня 
— это больше человек из народа или же умелый 
политик?

В представительные органы первого уровня 

в небольших городах люди зачастую выбирают 

своих соседей, которые смогли проявить себя 

деятельными, грамотными, общественно ориен-

тированными людьми.

10. Приходилось ли вам по работе или в об-
щественной жизни плотно общаться с токсичны-
ми людьми? Какой тактики поведения вы обычно 
придерживаетесь при взаимодействии с ними?

Да, такие люди периодически встречаются 

и в работе, и в общественной жизни. Я стараюсь 

понять их точку зрения, вывести на обсуждение, 

добиться конкретики. Иногда найти общий язык 

помогает юмор.

11. Легко ли вы говорите нет?
Все зависит от того, кому приходится это го-

ворить и в какой ситуации. В общении я стараюсь 

руководствоваться объективностью и здравым 

смыслом, поэтому вынужденный отказ зачастую 

аргументирую — это устраняет недопонимание. 

12. Как можно влиять на положение дел в 
городе, не являясь депутатом?

Если человек небезразличен к своему городу, 

двору, дому, соседям; имеет активную жизненную 

позицию, то с помощью единомышленников, де-

путатов и представителей исполнительной власти 

он найдет возможность реализовать свои идеи. 

13. Состоите ли вы в каких-нибудь обще-
ственных объединениях, некоммерческих органи-
зациях, фондах, волонтерских и иных клубах?

Не состою, но принимаю участие в жизни об-

щественных организаций и волонтерских клубов.

14. Чем вы занимаетесь в свободное от ра-
боты время?

Свободное от работы время я с большим удо-

вольствием провожу с семьей, занимаюсь спор-

том, участвую в городских и районных соревно-

ваниях.

Делегация Кировского райо-
на ЛО посетила масштабный 
бизнес-форум «Энергия воз-
можностей», который прошел 
в КВЦ «Экспофорум» 6 ноября.

В этом году форум собрал бо-
лее 1200 участников. Программа 
мероприятия была посвящена 
трендам развития малого и сред-
него бизнеса в новой экономи-
ке, перспективам и решениям 
по самым актуальным вопросам 
предпринимательства в свете ре-
ализации национального проекта 
«Малый, средний бизнес и под-
держка предпринимательской 
инициативы». Лидеры бизнес-
сообществ, продвинутые пред-
приниматели и авторитетные 
эксперты рассказали о лучших 
практиках организации бизнеса; 
о том, как зарабатывать, занима-
ясь социальным предпринима-

тельством; как монетизировать 
собственные таланты, о дина-
мичном развитии индустрии го-
степриимства и многом другом.

Насыщенная деловая програм-
ма включала более двадцати раз-
личных мероприятий: панельные 
дискуссии, квест-сессию, деловые 
встречи и семинары. Некоторые 
предприятия демонстрировали 
свою продукцию на выставочных 
стендах, среди них — Кировская 
фабрика нетканых материалов.

Предприниматели Кировского 
района уже не первый год явля-
ются участниками форума. Они 
отмечают, что подобные бизнес-
встречи — хорошая возможность 
обменяться мнениями о сложив-
шейся экономической ситуации, 
поделиться опытом, получить 
новые знания и завести полезные 
знакомства.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

Делегация Кировского района 
на бизнес-форуме «Энергия возможностей»
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АКТУАЛЬНО

Уверены ли вы, что тратите 
на обогрев, освещение и во-
доснабжение своего жилища 
ровно столько, сколько не-
обходимо? Современные тех-
нологии позволяют тратить 
гораздо меньше обычного! 
Убедитесь, что знаете об этом 
достаточно.

Расходование природных 
ресурсов — вопрос и этиче-
ский, и экономический. Не 
только забота об окружаю-
щей среде и ее сохранение 
для потомков заставляет 
нас задумываться о ресур-
сосбережении, но и простая 
бережливость. Учитывая 
тенденции развития техно-
логий в этом направлении, 
можно смело утверждать, что 
в скором времени нас ждут 
удивительные изобретения, 
которые позволят создавать 
частные дома, практически 
полностью независимые от 
внешнего мира в плане ре-
сурсов. Конечно, пока это 
кажется далекой мечтой, 
но имеющиеся технологии 
энергосбережения уже могут 
в значительной степени со-
кратить стоимость содержа-
ния частного дома.

Как уменьшить
 счета

за электричество?

 �  Новые лампочки
Если вы до сих пор исполь-

зуете для освещения своего 
дома лампочки Ильича — вы 
расточитель собственного 
бюджета. Существование 
люминесцентных, галоген-
ных и светодиодных ламп 
мало кого удивит, но почему 
же не все торопятся вкрутить 
их в свои патроны? Как пра-
вило, не делается это по трем 
причинам: из-за многочис-
ленных слухи о вреде таких 
ламп для здоровья и зрения, 
недоверия к заявленным в 
технических характеристи-
ках новых ламп данным и 
высокой стоимости новых 
ламп. Однако страхи, как по-
казывает практика, не имеют 
под собой должного основа-
ния, а что касается расходов, 
то замена всех ламп накали-
вания на современные за год 
даст ощутимую экономию.

 � Энергосберегающие 
электроприборы

Кроме лампочек, есть так-
же и энергосберегающие бы-
товые приборы. Производи-
тели уже давно конкурируют 

на этом рынке, стараясь сде-
лать приборы — от бленде-
ра до стиральной машинки 
— как можно более эконо-
мичными. Если прибор име-
ет классификацию A+ или 
даже A++ (вместо простой 
А), это означает, что он будет 
не только выполнять свои 
функции у вас в доме, но и 
охранять в какой-то степени 
семейный бюджет.

 � Производите сами!
Всё большую популярность 

набирают маленькие домаш-
ние электростанции, перера-
батывающие энергию солн-
ца, воды или ветра. Они пока 
не могут полностью обеспе-
чить средний частный дом 
электричеством, но позво-
ляют покупать его меньше 
у энергокомпаний. Правда, 
вопрос целесообразности по-
купки такой домашней стан-
ции должен рассчитываться 
отдельно в каждом конкрет-
ном случае: часто бывает, что 
купленный ветряк не окупа-
ет потраченных на него денег 
на протяжении всего срока 
своей эксплуатации. Убеди-
тесь, что конкретный спо-
соб самостоятельной добычи 
энергии будет для вас акту-
альным методом экономии, 
а не пустой тратой денег на 
забавную игрушку, которой 
можно только похвастаться 
перед гостями.

Как расходовать 
меньше воды?

Если вы решили экономить 
воду, то в первую очередь 
нужно убедиться в исправно-
сти вашей сантехники. Боль-
шая часть нецелевых рас-
ходов воды в частном доме 
— это, как правило, потери 
из-за неисправных бачков 
унитазов, капающих кранов 
и подтекающих душевых. 
Прежде чем браться за се-
рьезную экономию, нужно 
будет устранить очевидные 
дыры, высасывающие даром 
и воду, и деньги.

 � Смесители и душевые 
насадки

Практически любой совре-
менный смеситель расходует 
воду экономнее, чем про-
стой кран с двумя вентиля-
ми горячей и холодной воды. 
Оснащенный специальным 
перлатором, смешивающим 
воду с воздухом, он экономит 
гарантированно и эффектив-
но. Еще лучше — смеситель 
с двумя режимами подачи 
воды: экономным и стандарт-
ным. В экономном режиме вы 
можете мыть руки, продукты 
(если смеситель кухонный), а 
когда нужно набрать воды на 
суп в кастрюлю — включаете 
полный режим. Лидер среди 
таких смесителей, вне всяких 
сомнений, бесконтактный. 
Он дорогой, зато подает воду 
лишь тогда, когда вы подно-
сите к нему руки (использу-
ется инфракрасный датчик), 
и тут же прекращает подачу 
воды, когда она вам не нужна.

Обратите внимание так-
же на вашу душевую кабину. 
Ответственно ли расходует 
воду ваш рассеиватель? Су-
ществует множество пре-
красных насадок, которые 
дают более качественный на-
пор воды, прекрасно масси-
руют кожу, очищают тело и 
при этом расходуют меньше 
воды.

Не стоит забывать и об 
унитазе: экономичный бачок 
должен уметь работать, как и 
смеситель, в двух режимах — 
малого и полного слива.

 � Посудомоечные и 
стиральные машины

Мало кто стирает сегодня 
руками, но посудомоечные 
машины пока еще не так уве-

ренно вошли в привычный 
обиход. Между тем, они не 
только освобождают вас от 
ненужного ручного труда, но 
и ничуть не хуже стиральных 
экономят воду. Потратив-
шись на такую машину один 
раз, вы будете тратить гораз-
до меньше воды на мытье 
посуды каждый день. Эконо-
мия достигается за счет вы-
сокой температуры воды, ис-
пользуемой в посудомоечной 
машине. А в качестве бонуса 
такой прибор экономит еще 
и моющие средства.

 � Системы полива ого-
рода и сада

Если вы любитель све-
жих овощей и фруктов, вы-
ращенных самостоятельно, 
или просто выращиваете в 
саду цветы, то пусть их по-
ливает автоматическая си-
стема. Робот сделает это в 
разы эффективнее, потратив 
меньше воды, регулярно и 
равномерно увлажняя землю 
в достаточных количествах, 
при этом освобождая вас от 
каждодневного таскания тя-
желых ведер по огороду.

Как эффективнее 
обогревать 

частный дом?
Еще одна солидная строка 

расходов в бюджете — ото-
пление. Наши суровые зимы 
не дают в этом плане спуску, 
требуя серьезных трат на 
обогрев жилища. Особенно 
актуален этот вопрос для од-
ноэтажного дома, стоящего 
в одиночестве, и не подогре-

ваемого через стенку отопле-
нием от соседей. Можно ли 
как-то сократить расходы на 
отопление?

 � Утепление дома
Это ключевой момент в 

вопросах экономии средств 
на отопление. Качественное 
утепление, выполненное в 
соответствии со всеми стан-
дартами и требованиями 
конкретно для вашего дома, 
позволит сократить расходы 
не на один десяток процен-
тов, не говоря уже о том, что 
попросту сделает дом гораз-
до более теплым и уютным 
местом.

Утеплено должно быть всё: 
потолок и крыша, стены и 
фундамент. Не забывайте 
и об окнах — современные 
пластиковые или деревян-
ные стеклопакеты прекрасно 
справляются с задачей сохра-
нения тепла. Поскупившись 
на утепление, вы заплатите 
дважды: тепло и деньги будут 
просачиваться в буквальном 
смысле сквозь стены и кры-
шу вашего дома и улетать в 
атмосферу.

 � Грамотный расход 
газа

Чаще всего используемо-
му для отопления дома газу 
находятся и другие приме-
нения. Если вы готовите на 
нем, то подумайте о дисци-
плинированном расходо-
вании голубого огня. Из-
бавьтесь от привычки всегда 
готовить на максимально 
выкрученной конфорке, это 
вредит и вкусу блюд, и ко-
шельку. Для приготовления 
малогабаритных блюд часто 
куда более рациональным 
будет использование микро-
волновки, а не духовки. 

Батареи неплохо бы обо-
рудовать термостатически-
ми регуляторами (термого-
ловками), а газовый котел с 
датчиком температуры уста-
новить на автоматический 
режим. 

Уже упомянутые смесители 
и рассеиватели для душа по-
могут экономить не только 
воду, но и газ, если вы нагре-
ваете воду котлом.

В целом, возможностей для 
экономии предостаточно, и с 
каждым днем их становится 
всё больше. Будьте уверены: 
умный подход к планирова-
нию будущего дома, несо-
мненно, окупится в процессе 
его эксплуатации. И помни-
те, всего лишь изменяя свое 
сознание — мы вместе изме-
няем мир!

По материалам сайта

 Allternatenergy.ru

Восемь способов повысить 
энергосбережение в доме
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РАЗНОЕ

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 СОВЕСТЬПАМЯТЬ — 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 «Памятник» поэта-фронтовика Бориса 
Слуцкого. 

• Может ли пятнадцати-
летний школьник офор-
мить на себя компенсацию 
по уходу за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет? 

Указ Президента РФ №1455 
от 26.12.2006 «О компенса-
ционных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за не-
трудоспособными граждана-
ми» устанавливает прямую 
зависимость предоставления 
права на компенсационную 
выплату лицу, осуществляю-
щему уход за нетрудоспособ-
ным гражданином, от его тру-
доспособности.

Согласно положениям ста-
тьи 63 Трудового кодекса РФ 
право быть субъектами тру-
довых правоотношений при-
знается за лицами, достиг-
шими возраста 16 лет. В то 
же время допускается заклю-
чение трудового договора с 
лицами, достигшими возрас-
та 15 лет, в случаях получе-
ния ими общего образования. 
Предусмотрено, что несовер-
шеннолетние от 14 лет могут 
приниматься на работу для 

выполнения легкого труда, не 
нарушающего процесса обу-
чения, в свободное от учебы 
время с согласия одного из 
родителей (опекуна, попечи-
теля) и органа опеки и попе-
чительства.

Таким образом, школьник, 
достигший возраста 14 лет, 
осуществляющий уход за ли-
цом, достигшим возраста 80 
лет, вправе обратиться в тер-
риториальный орган ПФР за 
установлением ежемесячной 
компенсационной выплаты 
(со всеми необходимыми до-
кументами) только после при-
знания его трудоспособным 
лицом. В целях подтвержде-
ния своей трудоспособности 
он должен представить в 
территориальный орган ПФР 
документ, согласно которому 
орган опеки и попечитель-
ства и один из родителей (по-
печителей) разрешают ему 
выполнять легкий труд в сво-
бодное от учебы время. Если 
школьник достиг возраста 15 
лет, документом, подтверж-
дающим право на установ-

ление компенсации, является 
справка образовательного 
учреждения об обучении.

• Будет ли засчитан такой 
период труда в страховой 
стаж?

Согласно федеральному 
закону №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» в страховой 
стаж засчитывается в том 
числе период ухода, осущест-
вляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом первой 
группы, за лицом, достигшим 
возраста 80 лет. Исчисление 
страхового стажа произво-
дится в календарном поряд-
ке независимо от количества 
нетрудоспособных лиц, за 
которыми осуществляется 
уход. Коэффициент за пол-
ный календарный год ухода 
составляет 1,8 балла.

Справки по телефону: 
(81363) 777-99.

О. Г. Егозова, 

начальник отдела назначения, 

перерасчета пенсии и социальных 

выплат управления Пенсионного 

фонда в Волховском районе 

(межрайонное)

Музей истории города Шлис-
сельбурга начал работать с 
глухими и слабослышащими 
посетителями.

С ноября 2019 года в музее 
истории города Шлиссельбур-
га доступен сервис «Сурдо-
онлайн», который позволяет 
проводить экскурсии для глухих 
и слабослышащих посетителей.

Для осуществления онлайн 
перевода научный сотрудник 
музея подключается к сервису 
через планшет и проводит экс-
курсию с планшетом в руках, 
обращенным к посетителям, 
где в режиме реального времени 
специалист переводит рассказ 
на язык жестов. Помимо воз-
можности посетить все залы и 
«услышать» экскурсию, гость 
музея сможет задать вопросы и 
незамедлительно получить на 
них ответ.

Первая экскурсия с исполь-
зованием сервиса «Сурдо-
онлайн» была проведена для 
слабослышащих учащихся 7 
ноября. В планах музея также 

сделать титры для всего мульти-
медиа контента в экспозиции.

Евгения Апанасова, пресс-
служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской обла-
сти

СПРАВКА
Музей истории города Шлис-

сельбурга — филиал Музейного 
агентства Ленинградской об-
ласти. Он располагается на 
Фабричном острове в историче-
ском здании — памятнике про-
мышленной архитектуры XIX 

века. Музей хранит память об 
уникальном месте, одном из 
старейших городов Ленинград-
ской области. Именно здесь в 
1323 году новгородцы построили 
крепость на Ореховом острове. 
Экспозиция первого этажа по-
вествует об истории Шлиссель-
бурга. Второй этаж посвящен 
теме судостроения. В 2018 году 
в музее был реализован проект по 
созданию многофункционально-
го выставочного пространства, 
оснащенного мультимедийным 
оборудованием.

6-7 ноября в городе Тихвине проходила олимпиада по шашкам 
и шахматам среди инвалидов Ленинградской области. 

Кировская команда в составе Александра Цая, Петра Терешко-
ва, Бориса Тезикова и руководителя Елены Штыковой в упорной 
борьбе завоевала первое место по шашкам. В общем зачете у ко-
манды пятое место среди команд из четырнадцати районов обла-
сти.

На протяжении нескольких лет Кировский район удерживает 
лидерство по шахматам и шашкам.

Огромное спасибо администрации Кировского муниципального 
района за поддержку!

Е. А. Штыкова, 

председатель КРО

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Администрация МО «Кировск» сообщает,

 что 23 ноября 2019 года с 11:00

будет проведена инвентаризация земельных 
участков, расположенных в п.Молодцово 
Кировского района Ленинградской обла-
сти, кадастровые кварталы: 47:16:0439002 

и 47:16:0439003, категория земель – «Земли 
населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование – «для ведения личного подсобного 

хозяйства».

Отдел ГУМИ (8-81362) 23-307

Компенсационная выплата по уходу 
за лицом, достигшим возраста 80 лет

Культурная среда доступна всем

Наши победы

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА 
С ПОЭТАМИ ГОРОДА КИРОВСКА 

«КАК МНОГОГРАННА 
И ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ».

17 
ноября 
в 13:00 

Вечер-встреча 
«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!». 

Посвящается Дню инвалида.  

В программе: премьера спектакля народного 
самодеятельного коллектива театра эстрады «Ка-

лейдоскоп» «Разверните любимую пьесу». 

29 
ноября 
в 16:00 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КИРОВСКА ПРИГЛАШАЕТ

ВХОД СВОБОДНЫЙ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
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АФИША

Культурный дайджест для тех, кто не любит сидеть дома
Дорогие читатели! Мы решили сделать для вас подборку собы-
тий в Кировске и Санкт-Петербурге, на которые вы можете по-
пасть уже в этом месяце. Мы постарались выбрать как платные, 
так и бесплатные мероприятия: выставки, праздники, спектакли, 
кинопоказы и уникальные экскурсии, которые будут интересны 
аудиториям разного возраста. Возможно, вы выберете для се-
мейного похода одно из этих мероприятий. Приятных поездок!

Литературный вечер 
«Как многогранна и прекрасна жизнь!» 

Дата: 17 ноября в 13:00
Адрес: Кировск, Дворец культуры г. Кировска, Набережная 

ул., 27 
Стоимость: бесплатно
О событии: Дворец культуры города Кировска приглашает 

ознакомиться с творчеством местных поэтов в рамках литера-
турного вечера. Авторы прочтут свои стихи, поделятся эмоция-
ми и глубокими размышлениями о жизни.

Выставка декоративно-прикладного искусства 
«Территория ремесел»

Дата: 8 ноября — 30 декабря, пн-пт с 10:00 до 17:30
Адрес: Кировск, выставочный зал музея-заповедника «Про-

рыв блокады Ленинграда», Пионерская ул., 1 
Стоимость: 80 руб.
О событии: выставочный зал музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда» представляет работы мастеров и твор-
ческих коллективов Кировска, Шлиссельбурга, Отрадного, 
Павлово-на-Неве, Мги, Синявино, Приладожского и Назии. 
Многие из них уже известны, их работы выставлялись и пред-
ставляли наш район на областных и международных выстав-
ках, участвовали в конкурсах. В рамках экспозиции для детей 
будет работать музейно-образовательная программа.

Музей истории города Шлиссельбурга
Дата: пн — пт с 9:00 до 18:00, сб с 11:00 до 17:00
Адрес: Шлиссельбург, Фабричный остров, 2А (на входе до-

мофон; нажмите кнопку — вам откроют)
Стоимость: 60 руб.
Музей истории города Шлиссельбурга располагается на 

Фабричном острове в историческом здании, памятнике про-
мышленной архитектуры XIX века. Музей хранит память об 
уникальном месте, одном из старейших городов Ленинград-
ской области. Именно здесь в 1323 году новгородцы построи-
ли крепость на Ореховом острове. Экспозиция первого этажа 
повествует об истории Шлиссельбурга. Второй этаж посвящен 
теме судостроения.

С ноября 2019 года в Музее истории города Шлиссельбурга 
доступен сервис «Сурдо-онлайн», который позволяет прово-
дить экскурсии для глухих и слабослышащих посетителей.

Экскурсии с профессиональным гидом 
по Музею истории петербургского кирпича

Адрес: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4
Дата: 8 ноября — 5 декабря
Стоимость: бесплатно
Заявки на посещение музея принимаются по телефону (812) 575-94-54.
О событии: для всех желающих Музей истории петербургского кирпи-

ча устраивает бесплатные экскурсии с профессиональным гидом. В тече-
ние месяца, начиная с 8 ноября, вход в музей будет свободным. Всех приглашают посетить уникаль-
ную экспозицию музея, которая включает в себя более 400 образцов. Петербуржцам и гостям города 
покажут образцы, выпущенные с основания города и до конца XIX века. Также можно посмотреть 
на рисунки и гравюры, красноречиво рассказывающие о том, как кирпичное производство велось в 
России раньше, увидеть сами кирпичи различных лет и прослушать интересную лекцию. 

Бесплатные экскурсии в музей организовала туристическая компания «Привалов нет». Чтобы 
попасть на выставку, следует зарегистрироваться на сайте организаторов. Экскурсии для участни-
ков ведет коллекционер, преподаватель архитектурно-строительного университета.

Рок-опера 
«Страсти по Марии» 

Дата: 19 ноября в 19:00
Стоимость: 500 руб.
Адрес: Кировск, Дворец 

культуры г. Кировска, На-
бережная ул., 27 

О событии: рок-опера 
«Страсти по Марии» иркут-
ского театра-студии расска-
жет библейскую историю 
земных родителей Христа 
и затронет вопросы приня-
тия, веры, силы духа и люб-
ви; объяснит, чем простая 
женщины заслужила стать 
матерью Иисуса.

Праздничная 
программа, 

посвященная 
Всероссийскому 

дню матери 
«Праздник мам!» 

Дата: 23 ноября в 12:00
Стоимость: бесплатно
Адрес: Кировск, Дворец 

культуры г. Кировска, На-
бережная ул., 27 

О событии: в 12:00 в 
фойе первого этажа Двор-
ца культуры начнется ин-
терактивная программа для 
детей, а также будет пред-
ставлена выставка работ 
декоративно-прикладного 
искусства. В 13:00 начнет-
ся семейная концертно-
развлекательная программа 
«Это наш ребенок?!», а так-
же яркие номера творче-
ских коллективов ДК.

Спектакль 
Петербургской оперетты 

«Бременские музыканты»

Дата: 30 ноября в 12:00
Стоимость: 400–600 руб.
Адрес: Кировск, Дворец 

культуры г. Кировска, На-
бережная ул., 27 

О событии: на городскую 
площадь прибывает повозка 
с бродячей труппой, которая 
состоит из осла, кота, собаки, 
петуха и трубадура, но на этот 
раз к ним присоединилась 
еще одна актриса, которая в 
прошлом была самой настоя-
щей принцессой. Как прин-
цесса стала актрисой бродя-
чей труппы? Так начинается 
озорное представление с лю-
бимыми песнями, зажига-
тельными танцами и настоя-
щими цирковыми фокусами.

Выставка авторской художественной куклы 
«Театральная шкатулка»

Дата: 6 ноября — 12 декабря
Стоимость: бесплатно
Адрес: Санкт-Петербург, Итальянская ул., 5, Arts Square 

Gallery
О событии: более 50 российских художников представят 

свои работы в живой среде театральных декораций — от совсем 
миниатюрных кукол до кукол человеческого роста. Основной 
темой экспозиции стали размышления авторов о механизме 
театрального представления: волшебстве перевоплощения, ли-
цедействе, создании образа, способах воздействия на зрителя и 
получения зрительской эмоции.

Государственный музей-заповедник 
«Петергоф»

Дата: 14 октября — 24 апреля
Стоимость: вход в парки бесплатный, в музеи — по прайсу, 

дети до 16 лет бесплатно
Адрес: Санкт-Петербург, Петергоф, Разводная ул., 2
О событии: самый популярный дворцово -парковый ком-

плекс на окраине Петербурга с 14 октября перешел на зимний 
режим. Это означает, что фонтаны отдыхают, а музеи работа-
ют! К тому же посещать парки можно бесплатно. В Петерго-
фе функционируют Большой Петергофский дворец (вход 1000 
руб.), Церковный корпус (вход 500 руб.), Особая кладовая (вход 
500 руб.), Банный корпус (вход 500 руб.), Государевы потехи 
(вход 500 руб.), Дом игральных карт (вход 500 руб.).

Выставка: «50 лет главным персонажам 
советской мультипликации»

Адрес: Санкт-Петербург, Гражданская ул., 13-15, «Бертольд-
центр»

Дата: 15 ноября — 1 декабря ежедневно с 10:00 до 22:00
О событии: «Союзмультфильм» представит экспозицию, 

посвященную героям работ киностудии. Событие состоится 
в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума при 
поддержке Министерства культуры РФ. Героями выставки 
станут Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух и его дру-
зья, бременские музыканты, медвежонок Умка, Волк и Заяц 
из «Ну, погоди!», а также персонажи первого выпуска альма-
наха «Веселая карусель». В экспозицию войдут фотографии, 
кинохроника, графические образы персонажей, архивные до-
кументы. Также в «Бертольд-центре» пройдут специальные 
показы восстановленных мультфильмов, творческие встречи 
и мастер-классы.

Бесплатный фестиваль документального 
экологического кино EcoCup

Дата: 15 ноября — 22 ноября
Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации www.

ecocup.ru/ru/stpeterburgru
Адрес: Санкт-Петербург, Новая сцена Александринского 

театра, кинотеатр «Аврора», кинозал факультета свободных ис-
кусств и наук СПбГУ.

О событии: зрители смогут увидеть одиннадцать фильмов из 
США, Франции, Дании, Италии, Канады, Австралии и Вели-
кобритании, встретиться с известными режиссерами, а также 
послушать выступления экоактивистов и зарубежных ученых. 
К примеру, лента «Открывая заново» режиссера Фи Амбо рас-
скажет об удивительном социальном эксперименте: в одной из 
школ Копенгагена 50 учащихся получили в свое полное распо-
ряжение заброшенный и заросший деревьями участок города и 
попытались превратить его в идеальный мир.

У фестиваля много площадок проведения, поэтому с адреса-
ми вы можете ознакомиться по ссылке, выбрав конкретный до-
кументальный фильм.

Выставка «Ахматова. Ты 
один из моих двойников…» 
Дата: 20 октября — 8 декабря, по вт, 

чт, пт, сб, вс с 10:30 до 18:30, по ср с 
12:00 до 20:00; каждый третий четверг 
месяца для посетителей до 18 лет вход 
бесплатный

Адрес: Санкт-Петербург, Литейный 
пр., 53, Музей Анны Ахматовой в Фон-
танном доме

Стоимость: 200 руб., дети до 7 лет 
бесплатно

О событии: в этом году исполнилось 
130 лет со дня рождения Анны Ахма-

товой. По этому случаю в Фонтанном доме проходит интерак-
тивная выставка, предлагающая соприкоснуться с биографией 
поэтессы. Благодаря арт-объектам, созданным художниками 
творческой мануфактуры «П.Т.Х.», посетители станут свидете-
лями первого явления ахматовской музы, встретятся с героями 
Серебряного века и окажутся в райском саду поэзии, где слыш-
на «голосов перекличка». Особая реальность скроена из стихов, 
воспоминаний, аудиовизуальных материалов и мемориальных 
вещей. Перед осмотром экспозиции рекомендуем установить 
приложение с дополненной реальностью.
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КАЛЕЙДОСКОП

14 ноября 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Дмитрия Трофимовича ПАНКИНА с 90-летием; 
Владимира Григорьевича МОШЕЧКИНА 

и Людмилу Ивановну ФЁДОРОВУ — с 70-летием 
и Нину Мефодьевну СОКОЛОВУ — с 65-летием.

Кировский городской Совет ветеранов Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

20 ноября — 

депутат 

МО «Кировск» 

Светлана 

Ивановна 

МУХИНА 

(округ №11), с 16 

до 18 часов;

22 ноября — 

депутат 

МО «Кировск» 

Андрей 

Игоревич 

СМОЛИН 

(округ №13), 

с 10 до 12 часов;

22 ноября — 

депутат 

МО «Кировск» 

Сергей 

Борисович 

МИХАЙЛОВ 

(округ №14), 

с 15 до 17 часов.

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

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов 
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

*Акции действуют 25.11.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветош-
кин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или 
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, пере-
плата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления 
кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годо-
вых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет 
скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной 
стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является 
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

1. Без посредников
Выставка организована самими 
фабриками: «Столица МЕХА», 
«Барс», «Премиум-фурс», 
«Славяна». В отличие 
от посредников, вынужденных 
где-то закупать ассортимент 
и делать наценку, наши 
собственные производство 
и торговля позволяют предлагать 
Вам максимально доступные цены.

2. Знак качества
Будьте уверены: Ваша новая 
шубка будет иметь обязательный
электронный КИЗ и сертификат 
соответствия (предоставляем), 
сшита по ГОСТу, под знаком 
качества «100 лучших товаров 
России». 

3. Ручная работа
Знакомьтесь: на фото – наш портной 
Евгений Портнов. А значит, Ваш 
наряд будет ручной работы! 
Из новой коллекции «ЗИМА-
2019-2020», где представлены 
современная классика и модные 
новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 

Благородный мутон, в котором тепло и комфортно? 
Роскошная норка или элегантный каракуль, что подчеркнут Ваш 
статус? А может, шикарная куница, в которой Вы станете той, 
Особенной?... Огромный выбор шуб ждет Вас на выставке «Сто-
лица МЕХА» от ведущих российских фабрик из Кирова 
и Пятигорска! Напрямую! Без посредников! Специальные 
летние цены в разгар сезона и еще 10 причин осуществить свою 
мечту именно у нас:

автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!  

4. Консультация эксперта
С подбором модели на выставке 
Вам помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

5. Гарантии
Вы получите фабричную 
гарантию, а также возможность 
обмена или возврата денег. 
Кстати, пройдя ежегодную 
экспертизу, мы вновь 
подтвердили статус меховщиков, 
у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не 
на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ 
производство в России. 
Подробнее во всероссийском 
реестре на сайте: russhuba.ru. 
Не ошибитесь с выбором выставки!

6. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране 
и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали…  
Поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон 
сохраняем для Вас специальные 
летние цены!

7. Скидки до -70%*
Для тех, кто хочет сэкономить –
модели со скидками: 20, 30 
и даже – 70%! А также 
специальная витрина с недорогими 
шубками из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 29 000 руб. 

8. Акции*
Вашему вниманию различные 
акции: «Обмен старой шубы – 
на новую», «Подарок за покупку», 
«Оплата проезда» и даже:

9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без 
первоначального взноса 

Кировск / только 25 ноября
Дворец Культуры, ул. Набережная, 27
Жителям Шлиссельбурга оплатим проезд в случае покупки!

и переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

10. Удобство оплаты*
Покупку можно оплатить картой 
(без комиссии), оформить 
в кредит или в рассрочку 
от фабрик (без участия банков).

Ôèðìåííûé ÷åõîë 
äëÿ õðàíåíèÿ øóáû –

â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 

акций на: stolicameha.ru

Принеси рекламу – получи скидку!

Подробности акции у консультантов выставки.

На мутон – 

до

На норку – 

до

10 ПРИЧИН
выбрать

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

Какая она?

ШУБА 
Вашей МЕЧТЫ…

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

8 ноября прекрасный юбилей — 80 лет — от-
метила председатель Общества ветера-
нов завода «Ладога», ветеран труда Ка-
питолина Александровна МЕРКУЛОВА. 
Поздравить кировчанку с круглой датой при-
шло немало коллег, друзей и единомышлен-
ников. Капитолина Александровна в свои 
годы ведет активную жизнь и не теряет моло-
дости души и замечательного чувства юмора. 
В теплой атмосфере юбиляр принимала по-
здравления и пожелания всегда оставаться 
молодой и энергичной. 

В праздничный день К.А. Меркулову на-
вестили председатель Общества инвалидов 
Кировского района Елена Александровна 
Штыкова и депутат Совета депутатов МО 
«Кировск» Юрий Михайлович Гутман. 

«Я знаю Капитолину Александровну всю 
жизнь, и, сколько себя помню, она всегда оста-
валась энергичным, жизнелюбивым, отзывчи-
вым и чутким человеком с неизменным бле-
ском в глазах и искренней улыбкой, — сказал 
Юрий Михайлович. — Желаю Вам, Капитоли-
на Александровна, крепкого здоровья, актив-
ного долголетия и неиссякаемого оптимизма!»

В этот же день кировчанку навестил пред-
седатель Совета ветеранов города Кировска 
Владимир Ясынович Кулиев. Он сердечно по-
здравил Капитолину Александровну и вручил 
ей благодарственное письмо от администра-
ции МО «Кировск». В нем отмечена работо-
способность К.А. Меркуловой и ее неиссякае-
мый интерес к общественной жизни. 

От всей души желаем здоровья, бодрости 
духа и только хороших новостей. С днем рож-
дения!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
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