
УЧИТЕЛЬ ГОДА-
2016

стр. 5

НЕСОРТИРОВАННЫЙ 
МУСОР - ПРОБЛЕМА 
ГОРОДА

стр. 3

ВЕСЕННЯЯ  
УБОРКА ГОРОДА

стр. 4

НА СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ

стр. 3

ДОСТОЙНЫЙ 
ПРИМЕР ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ

стр. 6

12 июня 2016 года  
в рамках празднования Дня России  

и Дня города Кировска пройдет ежегодный  
Городской конкурс праздничных колонн государствен-

ных, муниципальных и коммерческих предприятий,  
организаций и учреждений, предприятий малого  

и среднего бизнеса и общественных  
организаций муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать  
в одном из ярчайших событий нашего города!

Спешите заявить о себе на весь Кировск!
Заявка обязательно должна содержать следующую ин-

формацию: название организации, Ф.И.О. руководителя, 
контактный телефон ответственного сотрудника, точное ко-
личество планируемой техники и транспортных средств и 
краткую информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить в администрации 
 МО «Кировск» каб.№37 или отправить  

по факсу 22-518., телефон для справок 23-325
Подробнее с положением о конкурсе колонн  
можно ознакомиться на официальном сайте  

МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru

Выразить  дань уважения 
основателю нашего города при-
шла Иванова Ольга Владими-
ровна, заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск». 
О детстве, юности и семье Сер-
гея Мироновича рассказала его 
землячка из Уржума и почетный 
гражданин нашего города Тама-
ра Михайловна Макарова. Так-
же на митинге присутствовали 
люди, которые стояли у истоков 
становления нашего города, и 
от лица старожилов выступила 
Павлова Любовь Федоровна. От 
молодого поколения выступи-
ла Данилова Ксения, волонтер 
молодежного движения «Живи 
смелее». Все выступающие от-
метили большую и важную 
роль С.М. Кирова для нашего  
города.

Под его чутким руководством и 
контролем была построена и вве-
дена в действие самая мощная в 
Европе, на тот момент, электро-
станция - «ГРЭС-8». Именно по 
его просьбе в октябре 1930 года 
Высший Совет Народного хо-

зяйства СССР объявил строи-
тельство ГРЭС -8 в Невдубстрое 
ударной стройкой, что значи-
тельно ускорило темпы строи-
тельства объекта. От свидетелей 
тех времен доподлинно извест-
но, что Сергей Миронович не-
однократно бывал на стройке, не 
раз помогал оперативно решать 
сложные производственные во-
просы. Рабочие любили Кирова 
за простоту и доступность в об-
щении, за ответственное отноше-
ние к своим обещаниям. Именно 
они обратились в Ленинградский 
обком партии и облисполком с 
ходатайством о присвоении стан-
ции его имени.

В конце праздничного митин-
га присутствующие возложили 
цветы к памятнику С.М. Кирова, 
а также отметили чрезвычайную 
важность передать подрастающе-
му поколению  память о жизни и 
деятельности человека, именем 
которого назван наш любимый 
город.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

130–я годовщина со дня рождения С.М. Кирова
В понедельник, 28 марта на Театральной площади состоялся 
торжественный митинг, посвященный 130-й годовщине со дня 
рождения Сергея Мироновича Кирова. Кировчане собрались 
почтить память этого выдающегося государственного и партий-
ного деятеля, в честь которого назван наш город.
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Уважаемые жители и гости
муниципального образования «Кировск»!

ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Каким бы опытным и осторож-
ным водителем вы не были, до-
рога всегда таит в себе опас-
ность. Туман, непроглядный 
дождь, нерадивый лихач, да и 
просто роковое стечение об-
стоятельств – всего мгновение, 
и ваша жизнь уже висит на 
волоске. Предугадать, преду-
смотреть практически невоз-
можно, а потому, необходимо 
всегда пристегивать ремень 
безопасности.

Современные автомобили 
обладают целым комплексом за-
щитных средств, это подушки 
безопасности, «зоны деформа-
ции» и усилители кузова автомо-
биля, различные электронные си-
стемы. Но все это теряет смысл 
без основной неотъемлемой со-
ставляющей – ремня безопасно-
сти.

Как показывает практика, ис-
пользование детских и взрослых 
удерживающих устройств снижа-
ет тяжесть последствий дорожно-
транспортных происшествий. К 
примеру, если человек, не при-
стегнутый ремнем безопасности 
двигается в автомобиле со ско-
ростью 50 км/ч, то при столкнове-
нии его травмы будут сопостави-
мы с падением с третьего этажа. 

Согласно статистике вероят-
ность смертельного исхода при 
фронтальном столкновении для 

водителей, пользующихся рем-
нями безопасности, уменьшается 
в 2,3 раза, при боковом столкно-
вении — в 1,8, а при опрокиды-
вании автомобиля — в 5 раз. По 
отношению к пассажирам стати-
стика дает еще более обнадежи-
вающие цифры — при лобовом 
столкновении степень риска у 
пристегнутых пассажиров в 9 
раз меньше, чем у не пристег-
нутых! Нередко прослеживается 
тенденция пренебрежения води-
телями использования  детских 
удерживающих устройств. Вина 
в подобных ДТП всегда лежит на 
взрослых участниках дорожного 
движения, причем, как правило, 
это родители или близкие род-
ственники пострадавшего ре-

бенка, которые грубо нарушили 
Правила дорожного движения, 
превысили скорость, выехали 
на полосу встречного движения, 
перевозили детей в автомобиле 
без автокресла, не пристегнув их 
ремнями безопасности.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что за неиспользование рем-
ней безопасности в КоАП РФ для 
водителей предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в виде штрафа в размере 1000 
рублей, для пассажиров – 500. 
За нарушение правил перевозки 
детей водителю грозит штраф в 
размере 3000 рублей.

Отдел ГИБДД  
по Кировскому району ЛО 

Пристегнитесь и пристегните ребёнка!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат в апреле  2016  года

через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по 

графику
Дата фактической 

выплаты
Дата выплаты по 

графику
Дата фактической 

выплаты
3-4 5 апреля 14 14 апреля
5-6 6 апреля 15-16 15 апреля
7 7 апреля 17 16 апреля

8-9 8 апреля 18-19 19 апреля
10 9 апреля 20 20 апреля

11-12 12 апреля 21 21 апреля
13 13 апреля

Выплата по дополнительному массиву - 19 апреля 2016 г.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 19 апреля .2016 г.
через ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Балтийский Банк», ПАО «БалтИнвест-

Банк»  - 15 апреля 2016 года;
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о 

доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом    Российской Федерации – 14 апреля 2016 года.

Заместитель начальника Управления И.А. Иванова

Согласно По-
становлению от 22 
марта 2016 года 
№ 158 «О запре-
щении проведе-
ния палов травы 

на территории муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области», в свя-
зи с началом пожароопасного 
периода запрещается выжига-

ние стерни, сухой травы и бы-
тового мусора вблизи полей, 
лесных посадок, лесов, обочин 
дорог, а также на земельных 
участках, расположенных на 
всей территории МО «Кировск», 
независимо от форм собствен-
ности. 

Согласно ч.1, ст.20.4 КоАП 
РФ «Нарушение требований по-
жарной безопасности», к нару-
шителям могут быть примене-
ны следующие санкции:

- на физические лица нала-
гается штраф в размере от 1 до 
1,5 тысяч рублей;

- на должностные лица нала-
гается штраф в размере от 6 до 
15 тысяч рублей;

- на юридические лица нала-
гается штраф в размере от 150 
до 200 тысяч рублей.

 
Соблюдайте правила пожар-

ной безопасности. Помните, что 
пожар легче предупредить, чем 
потушить. Берегите себя и сво-
их близких!

Администрация МО «Кировск»

Безнадзорное животное - это 
животное, оставшееся без по-
печения собственника либо не 
имеющее собственника или соб-
ственник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных живот-
ных (собак) будет произведен  в 
целях их кастрации (стерилиза-
ции) после проведения ветери-
нарными специалистами осмотра 
животных, вакцинации против 
бешенства, регистрации и  элек-

тронного мечения животных (чи-
пирования), после чего животные 
будут  возвращены в прежнюю 
среду обитания.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что правилами содержа-
ния домашних животных на тер-
риториях городских и сельских 
поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области запрещен выгул домаш-
него животного без сопровожда-

ющего лица.
По всем возникающим вопро-

сам, в том числе по заявкам на 
отлов и проведение указанных 
мероприятий,  просьба обра-
щаться в управление по комму-
нальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администра-
ции Кировского муниципально-
го района по телефону: 21693, 
Афанасьева Альбина Алексан-
дровна.

Внимание! Временное ограничение движения

С 1 апреля по 30 апреля 2016 года вводится временное 
ограничение движения транспортных средств с грузом или 
без груза, следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения, у которых нагрузка на 
каждую ось превышает 5 тонн – для автомобильных дорог с 
асфальтобетонным покрытием, 3 тонны – для автомобильных 
дорог с гравийным покрытием.

ЛОГП «Кировское ДРСУ»

Уважаемые граждане!

Будьте наблюдатель-
ны!  Только вы способны своев-
ременно обнаружить предметы 
и людей, посторонних в вашем 
подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!  Обра-
щайте внимание на поведение 
окружающих, наличие бесхозных 
и не соответствующих обстанов-
ке предметов.

Обеспечьте безопас-
ность  собственного дома: уста-
новите железную дверь с домо-
фоном в подъезде, ежедневно 
проверяйте закрытие подвалов, 
чердаков и технических зданий.

Не делайте вид, что ничего 

не замечаете при опасном пове-
дении попутчиков в транспорте! 
Вы имеете полное право на без-
опасность перемещения в транс-
порте.

Никогда  не принимайте на 
хранение или для передачи дру-
гому лицу предметы, даже самые 
безопасные.

Обнаружение подозритель-
ного предмета  в неподходящем 
(безлюдном) месте не должно 
ослабить вашу осторожность. Зло-
умышленник мог попросту бро-
сить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеет-
ся личный опыт общения с 
взрывчатыми веществами,  не 
пытайтесь манипулировать ими. 

Самодельные взрыватели быва-
ют сверхчувствительными и изо-
щрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем бо-
лее, не прикасайтесь к подозри-
тельному предмету: это может 
стоить вам жизни.

Расскажите  своим детям о 
взрывных устройствах.

Научите  своих детей мерам 
безопасности: не разговаривать 
на улице и не открывать дверь 
незнакомым, не подбирать бес-
хозные игрушки, не прикасаться 
к находкам и т.п.

Начальник отдела ГО и ЧС –  
ЕДДС Администрации МО «Кировск» 

И.В.Днепров

Внимание! Отлов безнадзорных животных
Администрация Кировского муниципального района доводит 
до сведения граждан, имеющих домашних животных о том, 
что в период с 04 апреля  текущего года на территории  всех  
муниципальных образований Кировского района будет произ-
водиться отлов безнадзорных животных (собак) организацией 
ООО «Доктор Неболит», признанной победителем  по итогам 
проведенного электронного аукциона. 

Памятка населению по предотвращению террористических актов

ОБЪЯВЛЕН 
КОНКУРС

Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» прово-
дит конкурсный отбор на ежегодную 

премию «Импульс добра», вручаемую за вклад в развитие и про-
движение социального предпринимательства в России.

Заявки на участие в конкурсном отборе на получении Премии 
принимаются  по 10 апреля 2016 года. Положение о Премии, спи-
сок номинаций, полные условия участия можно найти на офици-
альном сайте Фонда «Наше будущее» http://www.nb-fund.ru/award// 
. Телефон горячей линии 8(800)333-68-78, доб.2

 
Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области
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ПРОБЛЕМА

Во все времена деятельность человека 
сопровождалась производством тех 
или иных отходов или, попросту говоря, 
мусора. Далеко не каждый из нас за-
думывается, куда же девается выкину-
тая бутылка или, например, обертка от 
шоколада. Какой вред наш мусор мо-
жет нанести природе  и как его можно 
минимизировать. Представляем ваше-
му вниманию интервью с генеральным 
директором ООО «Грюнбург» (пред-
приятие, эксплуатирующее полигон на 
5 км. Мгинского шоссе) Германом 
Владимировичем Хильченко.

Компания ООО "Грюнбург" - крупное 
предприятие, эксплуатирующее 3 му-
соросортировочных комплекса (МСК). 
Все отобранные ресурсы направляются 
предприятиям-потребителям в качестве 
сырья для производства продукции. ООО 
"Грюнбург" инвестирует средства в разра-
ботку инновационных проектов, направ-
ленных на решение актуальных проблем в 
области ресурсосбережения и сохранения 
окружающей среды.

- Чем занимается Ваша организация? 
Какие особенности и тонкости присут-
ствуют  в работе?

- Организация «Грюнбург» получила ли-
цензию на деятельность по сбору, транс-
портировке, обработке и утилизации отхо-
дов производства и потребления. В связи 
с изменением природоохранного законо-
дательства приходится параллельно пере-
страивать работу компании. Успеваем ли 
мы? Конечно, не во всем, но стараемся, и 
работа сортировочной линии, первой в Ле-
нинградской области, - тому показатель. 
Как и у любой организации, можно найти 
нарушения в работе. Поэтому мы всегда 
благодарны надзорным органам за то, что 
помогают нам обнаружить наши слабые 
места в работе. 

- В решении мусорного вопроса наша 
страна поэтапно идет по пути западных 
стран или у России свой путь решения 
данного вопроса?

- Основные принципы обращения с от-
ходами в большинстве зарубежных стран 
одинаковые:

1. внедрение технологий безотходного 
производства;

2. минимизация негативных выбросов в 
атмосферу. 

Анализ практики работы иностранцев 
показал, что раздельный сбор отходов - 
это необходимая составляющая техноло-
гического цикла обращения с отходами. 
Далее можно выбирать те или иные произ-
водственные решения - компостирование 
органических отходов, утилизация вто-
ричных ресурсов, сжигание и прочее. На 
сегодняшний день функционирует боль-
шое количество мусоросжигающих заво-
дов за рубежом, но при этом преобладает 
тенденция к альтернативным решениям 
обезвреживания отходов. Европейцы при-
ходят к тому, что сегодня выгодно не сжи-
гать отходы, получая дорогостоящую э/э, 
а утилизировать. Отходы, образующиеся в 
России и в других странах, принципиально 
ничем не отличаются. Отходы, они и есть 
отходы. Разница состоит в основных прин-
ципах обращения с ними, начиная от раз-
дельного сбора, заканчивая технологиями 
обработки, утилизации и обезвреживания 
их. Поэтому мы смело можем пользоваться 
опытом зарубежных стран.

- Пару лет назад на 5-ом км автодоро-
ги г. Кировск – п. Мга была установлена 
одна мусоросортировочная линия. В ка-
ком режиме она работает сейчас? 

- На 5-ом километре Мгинского шоссе 
с 60-х годов двадцатого века расположена 
свалка отходов. В конце 2013 года наша 
компания заключила договор аренды зе-
мельного участка. За два года нам уда-

лось ликвидировать стабильное горение 
свалочных масс, навести порядок на тер-
ритории, запустить первый мусоросорти-
ровочный комплекс в Ленинградской об-
ласти, провести изыскания и подготовить 
проектную документацию на проведение 
рекультивации свалки. 

Наличие свалки на земельном участке 
обязывает собственника провести рекуль-
тивацию земельного участка. Администра-
ция Кировского района не имеет бюджета 
на проведение дорогостоящей рекульти-
вации, которая помимо инвестиций тре-
бует определенных знаний и опыта. Наша 
организация заключила договор аренды 
проблемного участка с целью наведения 
порядка на территории, организации бес-
перебойного приема отходов, получения 
лицензии на деятельность и проведение 
рекультивации. 

- Планируется ли в ближайшее время 
установка дополнительных мусоросорти-
ровочных линий?  

- Планируется модернизация данной му-
соросортировочной линии. На сегодняшний 
день в твердых коммунальных отходах содер-
жится до 80 % «полезных» фракций, на на-
шей сортировочной линии мы можем извле-
кать ориентировочно 30 %. Я не думаю, что 
читателям будет интересны названия техни-
ческий решений, которые будут установле-
ны, как конструктор на наше оборудование. 
Скажу об основном параметре, что к 2020 
году мы планируем утилизировать (перера-
батывать) 65 - 75 % поступающих отходов. 

-  Как происходит сортировка мусора?
- Это целый производственный процесс. 

Если сказать в двух словах, то из потока от-
ходов отбираются полезные фракции, ко-
торые впоследствии продаются. 

- Какой объем мусора Вы принимаете на 
сортировку сейчас? И какой объем плани-
руется в дальнейшем?

- Сегодня через сортировку отходов про-
ходит весь поток отходов Кировского района. 
Это ориентировочно 10-15 тысяч м3 в месяц.

-  Какова дальнейшая судьба отсортиро-
ванного сырья?

- Отсортированное сырье мы продаем 
перерабатывающим предприятиям. О про-
центе, который нам удается отсортировать, 
я уже говорил. Что касается покупателей 
вторичных ресурсов, то мы заключили до-
говоры более чем с 30 компаниями по всей 
России. Из-за того, что рынок вторичных 
ресурсов новый для нашей страны, то цены 
меняются чуть ли не ежемесячно. Поэто-
му наличие различных вариантов сбыта 
вторичных ресурсов позволяет сохра-
нить стабильность нахождения на рынке. 

-  Что Вы делаете с отходами, которые 
не подлежат переработке? 

- «Хвосты» от сортировки отвозим на по-
лигон по размещению отходов.

- Утвержден ли тариф на сортировку му-
сора в Комитете по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области?

 - Сегодня мы в процессе получения 
тарифа на обработку отходов, т. к. ведем 
официальную переписку с Комитетом 
по тарифам и ценовой политике с нача-

ла этого года. Комитет ссылается в своем 
исходящем письме №КТ-1-447/16-0-1 от 
10.02.2016 на пункт 3 статьи 24.9 главы V.1 
Федерального Закона №89 «Об отходах 
производства и потребления», что за та-
рифом на обработку отходов нам следует 
обращаться к Региональному оператору 
и, что после утверждения единого тарифа 
на вывоз отходов, мы его получим. На наш 
последний запрос о том, что мы получи-
ли лицензию на обработку отходов и что в 
рамках закона о государственном регули-
ровании тарифов на деятельность в обла-
сти обращения с отходами Комитет обязан 
присвоить нам тариф на основе экономи-
ческого обоснования, исполнительный 
орган еще не ответил. При этом, пока до 
сих пор не опубликована форма, в которой 
должен быть выполнен расчет. Тем не ме-
нее, к 01.07.2016 мы планируем, что будут 

выпущены все недостающие нормативные 
акты, которые позволят нам получить та-
риф на обработку отходов.  

- Вопрос финансирования. Потребуют-
ся ли дополнительные затраты за сорти-
ровку мусора?

- Обязательно потребуются дополни-
тельные инвестиции на организацию про-
цесса сортировки отходов, следовательно, 
это повлечет за собой увеличение затрат. 
Особенно в свете того, что полигоны по-
вышают цены на размещение отходов.

Тяжелая экономическая ситуация на 
рынке в целом – колоссальная инфляция, 
рост более, чем на 30 % энергоресурсов, 
повышение з/п, удорожание кредитных 
денежных средств. Все эти факторы вы-
нуждают после трехлетнего удержания на 
одном уровне поднять тариф. Сразу воз-
никнет вопрос, до какого уровня? Ответ 
сможем дать только после выхода норма-
тивных документов по тарификации. 

- По Вашему мнению, какой способ со-
ртировки мусора будет более эффектив-
ным в нашей стране – когда жители пред-
варительно сами будут его сортировать по 
урнам или если сортировать весь мусор 
уже на сортировочной линии?

- Для эффективной сортировки отходов 
в западных странах применяют раздель-
ный сбор отходов у населения, но это лишь 
увеличивает % отбора и качества вторич-
ных ресурсов на МСК. Если население не 
будет производить раздельный сбор отхо-
дов, то предприятия по сортировке будут 
получать меньше выручки от реализации 
вторичных ресурсов и, следовательно, та-
риф на прием отходов будет выше для по-
крытия необходимых затрат. 

- Что будет, если вопрос с сортировкой 
и переработкой мусора оставить на том же 
уровне, на котором он находится сейчас?   

- В связи с тем, что Россия - богатая 
страна с точки зрения количества свобод-
ных земель под размещение отходов, то 
некоторое время можем еще подождать, 
но ущерб, нанесенный окружающей среде, 
будет расти в геометрической прогрессии, 
а  следовательно, и  затраты на его устране-
ние будут очень высоки. 

Беседовала 
Елена Сухоносова 

Несортированный мусор - проблема города

На совете 
депутатов

24 марта состоялось заседание 
очередного совета депутатов МО 
«Кировск», на котором присутство-
вало 10 депутатов. На совете были 
утверждены протокол проведения 
публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета МО «Ки-
ровск» за 2015 год, отчет об ис-
полнении бюджета за 2015 год, а 
также отчеты главы МО «Кировск» 
и  и.о. главы администрации МО 
«Кировск» за 2015 год. Проекты 
этих решений были одобрены депу-
татской комиссией, решение было 
принято практически единогласно. 

На заседании совета депутатов 
были единогласно утверждены канди-
датуры членов общественной палаты. 
Многие кандидаты известны своей 
активной общественной и профессио-
нальной деятельностью. В обществен-
ную палату вошли 10 представителей 
общественных советов г. Кировска и 
пос. Молодцово, а также 5 представи-
телей общественных организаций. 

Интересная тема была затронута 
депутатом А.Б. Рыбкиным. Он пред-
ставил совету свои наблюдения и 
результаты личного расследования 
относительно игорного бизнеса в г. 
Кировске. Как известно, с 1 марта 
2007г.  действует федеральный закон 
«О запрете игорного бизнеса в Рос-
сийской федерации», то есть игровые 
автоматы полностью нелегальны. 
Тем не менее, как сообщил депутат 
Рыбкин, к нему обращаются горо-
жане с просьбой разобраться в этом 
темном деле. Личное расследование 
депутата подтвердило, что такая про-
блема действительно существует, 
но правовые методы регулирования 
не возымели должного эффекта. На 
запросы А.Б.Рыбкина в Кировскую 
прокуратуру был получен ответ, и, по 
его словам, проверить наличие игор-
ного заведения они не могут. Рыбкин 
А.Б. предложил направить письмо в 
областную прокуратуру по данному 
вопросу. Совет депутатов, выслушав 
доводы депутата, решил ознакомить-
ся с документальными подтвержде-
ниями его слов.  Глава МО «Кировск» 
М.В. Лашков взял дело под контроль 
и дал распоряжение направить за-
прос в Кировскую городскую проку-
ратуру от имени совета депутатов МО 
«Кировск» по данному вопросу. Де-
путаты поддержали данное решение, 
после чего, по результатам получения 
ответа и при необходимости,  намере-
ны обратиться в прокуратуру Ленин-
градской области для решения столь 
значимого для города вопроса.

Пресс-служба МО «Кировск»
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ГОРОД

Для того чтобы облегчить ра-
боту коммунальным службам, ад-
министрацией МО «Кировск» по 
городу была организована раз-
дельная парковка в соответствии 
с четными и нечетными днями ка-
лендаря, но, к сожалению, киров-
чане далеко не всегда соблюдают 
данные правила парковки.

В связи с этим, за день до 
уборки для автомобилистов 
вдоль дороги были установлены 

предупреждающие таблички с 
просьбой не парковать автомоби-
ли на четной (в другой день – не-
четной) стороне улицы. Данные 
принятые  меры оказались более 
чем эффективны, и улицы были 
освобождены от автомобилей 
для беспрепятственной уборки. 

Благодарим тех автовладель-
цев, которые не проигнорировали 
просьбу и не стали парковать свои 
автомобили на тех участках дороги, 

где была запланирована уборка. 
Также напоминаем автомоби-

листам о том, что  парковать ав-
томобили на газонах запрещено. 
Паркуя своего железного коня на 

Весенняя уборка города

газонах и местах, не отведенных 
для этих целей, вы нарушаете 
правила благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарно-
го состояния территории города 

и элементарно проявляете неува-
жение к окружающим. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В городе началась комплексная уборка улиц после зимнего 
периода, очищаются дороги от остатков песка, наледи, при-
водятся в порядок газоны и частично ведется ямочный ремонт. 
Осложняется уборка тем, что дорога практически круглосуточ-
но занята припаркованными автомобилями. Становится невоз-
можна уборка у бордюров, как механическим, так и ручным 
способом. 
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И ГОРОЖАНЕ

19 марта на базе ДК п. Пав-
лово состоялось районное 
мероприятие «Я б на выборы 
пошел, пусть меня научат», 
направленное на популяри-
зацию избирательного права 
среди молодежи. Организа-
торами выступили отел по де-
лам молодежи, физической 
культуре и спорту комитета 
образования администрации 
Кировского муниципального 
района, администрация Пав-
ловского городского поселе-
ния и молодежный совет п. 
Павлово.

В игре приняли участие моло-
дые люди в возрасте от 14 до 35 
лет из образовательных учреж-
дений и молодежных советов Ки-
ровского района. Каждая коман-
да представляла политическую 
«партию» со своей программой, 
целями, задачами и методами их 
реализации, а также кандидата 
вымышленной страны «Молоде-
жия». В «партийных» програм-
мах, ориентированных, в первую 
очередь,  на родное муниципаль-
ное образование, молодые люди 

затронули самые насущные во-
просы: о занятости молодежи, 
состоянии дорог, строительстве 
жилья для молодых специали-
стов, спортивных площадок и др. 
В ходе игры командам предстояло 
показать домашнее задание, рас-
сказать о своем кандидате в пре-
зиденты страны «Молодежия», о 
политических предпочтениях, про-
демонстрировать эмблему коман-
ды. Во втором этапе кандидаты в 
президенты совместно с предста-
вителями своей команды отвечали 
на вопросы, касающиеся выборов. 
В третьем этапе команды сыграли 
в «Буриме», где из предложенных 
слов игроки составляли стихи на 
тему выборов. Заключительным 
этапом стала пресс-конференция 
кандидатов в президенты страны 

«Молодежия». По итогу всех эта-
пов прошло настоящее голосова-
ние за кандидата в президенты.

Каждый этап игры оценивало 
жюри, в состав которого вошли 
руководитель Регионального от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Ленин-
градской области Татьяна Ан-
дреева, руководитель аппарата 
Регионального отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой 
России» Ленинградской области 
Екатерина Петина, заместитель 
председателя Территориальной 
избирательной комиссии Киров-
ского муниципального района 
Ольга Астудинова, глава админи-
страции Павловского городского 
поселения  Ольга Андрианова.

Подводя итоги деловой игры, 
Татьяна Андреева отметила, что 
очень рада видеть, что молодежь 
Кировского района с ответствен-
ностью подошла к подготовке 
к конкурсу, и «вдвойне приятно 
видеть, что администрация под-
держивает все начинания молоде-
жи». Ольга Андрианова выразила 
большую надежду, что подобные 
конкурсы будут проводиться на по-
стоянной основе. «Несмотря на то, 
что это мероприятие проходило в 
игровой форме, ребята затронули 
важные вопросы, а это значит, что 
им не безразлична судьба страны, 
в которой они живут».

По результатам игры в об-
щекомандном зачете 1 место 
заняла команда «МЯУ»- моло-
дежный совет г. Кировск, 2 ме-
сто у команды «Продвижение» 
- МБОУ Мгинская СОШ, 3 место 
заняла команда «Всё реально» 
из МБОУ «Лицей г. Отрадное». 
По итогам голосования, подсчи-
тав все бюллетени, жюри смогло 
назвать имя Президента страны 
«Молодежия». Им стал учащийся 
из лицея – Машанин Александр.

Людмила Царькова

В День работника культуры 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко вручил почетные награды 
лучшим представителям куль-
турной отрасли 47-го региона.

«Благодаря таланту работни-
ков культуры, умеющих увлечь 
и детей, и взрослых, культурные 
центры в городах и поселках Ле-
нинградской области всегда при-
тягивали творческих людей. И 
мы стремимся сохранять, рестав-
рировать и строить новые дома 
культуры и библиотеки, чтобы 
культура и искусство были до-
ступны каждому жителю нашего 
региона», — отметил Александр 
Дрозденко, поздравляя собрав-
шихся на торжественном вечере.

Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
работника культуры Российской 
Федерации и чествованию лучших 
работников культуры в Ленинград-
ской области, собрало ярчайших 
представителей сферы культуры и 
искусства 47-го региона.

Преподаватели Ленинград-
ского областного колледжа куль-
туры и искусства получили из 

рук главы 47-го региона грамоты 
Президента Российской Феде-
рации за вклад в подготовку и 
проведение Олимпийских и Па-
ралимпийских зимних игр в Сочи. 
Ансамблю танца «Фейерверк» 
министерством культуры было 
присвоено звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества 
на 2016-2020 годы». Также на 
празднике были вручены почет-
ные грамоты и благодарности 
губернатора Ленинградской об-
ласти,  комитета по культуре 47-
го региона.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Со словами признательности 
и благодарности в адрес луч-
ших учителей и воспитателей 
Кировского района выступили 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального 
района по социальным вопро-
сам  Татьяна Иванова, предсе-
датель комитета образования 
администрации Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области  Елена Крас-
нова и  директор Кировской гим-
назии Марина Ганеева.

Обращаясь к участникам и 
гостям мероприятия, Татьяна 
Серафимовна отметила, что кон-
курс проходит в Кировском рай-
оне уже 27 –ой год подряд и не 
теряет своей актуальности. Ведь 
соревнования педагогического 
мастерства  позволяют раскрыть 
многогранный талант учите-
ля, продемонстрировать  лучшие 
наработки, а также перенять 
опыт коллег, что очень важно для 
развития и процветания  совре-
менной системы образования.

- Кировский район силен пе-
дагогами и воспитателями, кото-
рых отличает высокий профес-
сионализм,  преданность своему 
делу  и безграничная любовь  к 
детям,  - подчеркнула Татьяна 
Иванова. – Желаю, чтобы  пе-
дагогическое мастерство росло, 
чтобы в вас не пропадало вели-
кое желание учить и воспиты-
вать детей,  чтобы  ваш профес-
сиональный труд был оценен по 
достоинству и на региональном 

уровне.
Абсолютным победителем 

конкурса педагогического ма-
стерства «Учитель года - 2016» 
была признана Елена Балабан, 
преподаватель  начальных клас-
сов МБОУ «Кировская гимназия 
им. С. Баймагамбетова».

Лауреатами в номина-
ции «Учитель года – 2016» 
стали  преподаватели МБОУ 
«Шлиссельбургская СОШ  
№1» Людмила Красикова  (учи-
тель русского языка и литерату-
ры) и Ярослав Князев (учитель 
физической культуры).

Преподаватель русского язы-
ка и литературы  МКОУ «Синя-
винская СОШ»  Елена Жохова  
была удостоена специального 
приза.

В номинации «Воспитатель 
года - 2016» звания лауреатов 
были присуждены Яне Алексан-
дровой  (воспитатель МБДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида №37 «Ягодка»  (г. Кировск) 
и  Светлане Горьковенко  (вос-
питатель  МБДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида «Тере-
мок» (г. Шлиссельбург).

Мероприятие прошло на 
одном дыхании. Праздничную 
атмосферу создавали концерт-
ные номера, которые героям дня 
дарили обучающиеся  детско-
го  объединения «Улыбка».

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Названы имена победителя  
и лауреатов районного конкурса 

«Учитель года - 2016» 

Совсем недавно были объявлены результаты муниципального 
этапа Всероссийского конкурса  педагогического мастерства 
«Учитель года - 2016». Церемония награждения прошла в ак-
товом зале районной администрации. В этом году в профес-
сиональном конкурсе приняли участие 15 педагогов.

У молодежной страны  
появился свой президент

Ленинградская область  
чествует работников культуры

СПРАВКА

День работников культуры 
— профессиональный праздник, 
который отмечают сотрудники 
музеев и библиотек, деятели теа-
тров и концертных организаций, 
специалисты культурно-досуговых 
учреждений, городских и сельских 
клубов, руководители коллекти-
вов народного творчества и дру-
гие работники сферы культуры и 
искусства.

За высокие достижения в со-
хранении и развитии народного 
художественного творчества и 
традиционной культуры народов 
России министерством культуры 
Российской Федерации  звание 
«Заслуженный коллектив на-
родного творчества на 2016-2020 
годы» присвоено народному 
самодеятельному коллективу, 
ансамблю танца «Фейерверк» 
«Районного Дома культуры» Ки-
ровского городского поселения 
Кировского района Ленинград-
ской области.

Почетной грамотой губернато-
ра Ленинградской области за  пло-
дотворный труд, высокий про-
фессионализм и большой вклад 
в сферу культуры Ленинградской 
области награждена Бойкова 
Нонна Викторовна, директор 
«Районного Дома культуры»
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ЖКХ

Поздравляем с Днем рождения!

Давайте порадуемся за людей, что 
у них в доме есть такой человек! 
Четыре подъезда снизу доверху в ита-
льянской керамической плитке. Пол 
из керамгранита. Перила из нержа-
вейки. Бесшумные болгарские лифты. 
Облицовка фасада – особо стойкой 
разноцветной штукатуркой. Пандусы 
у подъездов, тротуары из брусчатки. 
Столь богато обустроенной многоэ-
тажки, как дом № 7/2 по Верхнепе-
чёрской, мы в Нижнем Новгороде ещё 
не видели. Трудно представить, что со-
держать дом таким образом можно, 
взимая с жителей плату по муници-
пальному тарифу… Обычную панель-
ную девятиэтажку с 20-летним «про-
бегом» привёл в нынешнее состояние 
Михаил ШВЫГАНОВ, который воз-
главил правление ТСЖ в 2003 году. 
Михаил Иванович поделился своими 
принципами содержания дома.

Экономить на потреблении
Девятнадцать лет назад, когда Швыга-

нов сюда переехал, дом не блистал ухо-
женностью. Было много строительных 
недоделок; на текущий ремонт и содержа-
ние здания денег не хватало. Их требова-
лось найти. Но где? Повысить тариф для 
собственников? Михаил Иванович нашёл 
другой способ – сэкономить.

– Первым делом я начал выстраивать 
отношения с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Сделали ревизию договоров – 
оказалось, что мы существенно перепла-
тили. Добились перерасчёта за три года.

Параллельно установили домовые при-
боры учёта и начали расплачиваться с ре-
сурсниками не по нормативу, а за реально 
потреблённые объёмы. Это ещё один ис-
точник ощутимой экономии.

Появилась возможность пустить сред-
ства на облагораживание дома.

– Но из первых денег наводить внеш-
ний лоск было рано, – делится стратегией 
Швыганов. – Сначала нужно устранить 
факторы, из-за которых дом постоянно 
теряет деньги. Поэтому мы начали с ре-
монта не подъездов, а коммуникаций.

Исключить аварии
Пересмотрели и саму прокладку комму-

никаций. Например, полипропиленовые 
трубы горячего водоснабжения подвесили 
к потолку:

– Сделали хорошие уклоны, а у пластин 
на стояках увеличили диаметр: вместо 50 
миллиметров сделали сотку. Всё это обе-

спечивает хорошую циркуляцию горячей 
воды. А теплоизоляция труб помогает эко-
номить на гигакалориях.

Конечно, элеватор можно было не ре-
монтировать: не так он был плох. Но 
принцип Швыганова – не доводить до 
аварийных ситуаций:

– Затыкать дырки дорого. Если вы буде-
те обслуживать свои сети так, что исклю-
чите аварийный ремонт, то у вас появятся 
дополнительные деньги на ремонт теку-
щий.

Очертить границы
В то же время добились пересмотра гра-

ниц эксплуатационной ответственности с 
ресурсниками. Раньше эти границы про-
ходили по тепловому пункту, и за тепло-
потери или ремонт кабеля отстёгивали 
собственники:

– Мы собирали деньги, чтобы отремон-
тировать магистральный трубопровод. 
Теперь границы нашей ответственности 
проложены по фундаменту дома.

У Швыганова несколько образований, и 
все как на подбор: техническое, юридиче-
ское и экономическое. Окончив политех 
с красным дипломом, он работал на при-
боростроительном заводе в Севастополе, 
потом - замом коммерческого директора 
крупного торгового дома в Нижнем. По-
этому в бухгалтерские документы ТСЖ он 
вникал со знанием дела:

– Например, одна из ресурсоснабжаю-
щих организаций выставила по итогам 
года 229 тысяч рублей доплаты. Пересчи-
тал – 82 тысячи лишние. Добился пере-
расчёта. А мог бы просто подмахнуть счёт 
и оплатить.

Вот так, по зёрнышку, сколачивалось 
экономическое благосостояние дома. И 

только приведя в порядок коммуникации 
и отстояв границы, Швыганов взялся за 
ремонт самого здания.

Ремонтировать  
дорого и надолго

Подход Швыганова к ремонту кому-то 
может показаться шикованием. Однако, 
по его расчётам, «экономичный» ремонт 
оказывается совсем не экономичным:

– Через полгода побелка стёрта, стены 
исписаны – впору заново ремонтировать. 
Я всегда использую новые и лучшие ма-
териалы, способные прослужить по мак-
симуму. Мы не так богаты, чтобы делать 
дешёвый ремонт.

Например, подъезды. Стены отделаны 
керамической плиткой, пол из керамгра-
нита, подвесные потолки из гипсокарто-
на. Эстетика – раз. Удобство в уборке – 
два. Долговечность – три.

– А этому ремонту уже 10 лет! Если бы 
я экономил в традиционном представле-
нии, я бы за это время был вынужден сде-
лать уже несколько ремонтов. Или крыша. 
Минимальный срок её службы после ре-
монта – 10 лет. Много ли вы видели крыш, 
которые проходят этот «испытательный 
срок»?

Дело не только в материалах, но 
и в скрупулёзном контроле работ: 
– На крыше я заставил рабочих полно-
стью снять старый материал, сделать 
расшивку межпанельных швов, гидрои-
золяцию и цементную стяжку. На все 
скрытые работы подписывал отдельные 
акты приёмки. И вот результат: один-
надцатый год не течёт! Сейчас нет про-
блем с информацией: все требования 
к работам можно найти в интернете. 
Швыганов заключает договоры с подряд-
чиками только на работы.

Материал покупает сам и, как правило, 
у производителей:

– Это выгодно со всех сторон. И по цене. 
И тем, что в отношениях с подрядчиками 
у меня есть место для маневра. И тем, что 
материал гарантированно оригинальный.

Предмет особой гордости Михаила Ива-
новича – внешний вид дома. С торцов он 
утеплён пенопластом и по всему фасаду 
отделан особо прочной декоративной шту-
катуркой трёх цветов, с которыми гармо-
нирует единый бордовый цвет балконов.

– Я посещаю все строительные выстав-
ки, в курсе всех новых материалов и техно-
логий. Взять эту штукатурку – её гвоздём 
не процарапаешь, она не лопается, не вы-
горает на солнце, не тускнеет под дождя-
ми. Кто скажет, что ей уже четыре года? А 
посмотрите на соседний дом. В прошлом 
году оштукатурили голубым, а уже сейчас 
выгорел, пошёл пятнами. Межпанельные 
швы заделаны то чёрной, то белой масти-

кой. Не эстетично. Вот до чего доводит не-
правильная экономия.

Впрочем, недавно Михаила Ивановича 
пригласили в этот соседний дом управ-
ляющим. Людям понравилось, как начал 
преображаться ещё один сосед, за управ-
ление которым Швыганов взялся рань-
ше: серый фасад здания стал кораллово-
жёлто-белым. А скоро разноцветным 
– фиолетово-жёлто-белым – станет и 
бывший «голубой».

Дом же № 7/2 поражает доведённо-
стью до ума. Для Швыганова нет мелочей. 
Например, он потребовал от интернет-
провайдеров все провода в подъезде за-
ключить в единый короб. 

Уважать права,  
напоминать об обязанностях
Швыганов рулит товариществом уже 13 

лет, дом процветает, внутренние конфлик-
ты его не сотрясают.

– Собственники (не наши, а вообще) 
почему-то привыкли общаться с правле-
нием с позиции «вы нам должны». Да, мы 
должны. Но и вы много чего обязаны. На-
пример, установить индивидуальные при-
боры учёта. У нас в 60% квартир их нет. И 
я никого не заставляю. Не хотите?

Тогда не обессудьте, что мы выставим 
вам счёт с повышающим коэффициентом. 
Или заставим платить по числу реально 
проживающих. Я не могу не требовать 
выполнения законных требований и тем 
самым не защищать законопослушных 
собственников. Человек, установивший 
счётчик, не обязан платить за воду, потре-
блённую квартирантами, пущенными в 
квартиру без счётчика…

В общем, удивительное дело: глава ТСЖ 
не горит на работе, у него есть время на 
выставки-поездки-саморазвитие, к нему в 
дом среди ночи не врываются жильцы, он 
спокойно может уехать в отпуск с женой 
и тремя сыновьями-погодками, а дом не 
просто в хорошем, а в идеальном состоя-
нии! Почему?

Наверно, потому, что нет имитации ки-
пучей деятельности, нет горячки, стрем-
ления во всем поучаствовать лично. Есть 
стратегия, есть спокойная планомерная 
работа. Есть доверие к своим работникам 
и отсутствие страха перед делегированием 
им своих полномочия – есть правильно 
выстроенная «вертикаль власти»:

– Собственники редко звонят мне лич-
но. Знают, что многие вопросы можно ре-
шить с электриком, дворником, сантехни-
ком, паспортисткой.

И только если проблема не решается на 
их уровне, за дело берусь я.

По материалам  
из сети интернет

Достойный пример для подражания
Как глава ТСЖ сделал из панельной девятиэтажки дворец по муниципальному тарифу
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РАЗНОЕ

В последнее время в прес-
се мелькает словосочетание 
«гендерное равенство». Боль-
шинство из нас имеет смутное 
представление о лексическом 
значении этого выражения. 
Решила и я подробнее озна-
комиться с такими терминами, 
как гендер, гендерные роли, 
гендерная дискриминация, 
гендерное равенство.   

Итак, слово «гендер» адек-
ватного перевода на русский 
язык не имеет, это калька с ан-
глийского языка.  В английском 
языке слово "gender" представ-
лено в нескольких значениях: 
во-первых, как морфологическая 
характеристика (грамматический 
род), во-вторых, как "пол". Впер-
вые это слово было введено в 
США в 1980 г. для обозначения 
социального пола человека, т.е. 
мужских и женских ролей в обще-
стве. Гендерные исследования 
привели к самостоятельному уче-
нию – гендерологии, а вызвано 
оно было феминистскими движе-
ниями и процессом эмансипации 
женщин.

Как же распределены гендер-
ные мужские и женские роли? 
По закону, на бумаге, во всех 
светских государствах мужчины 
и женщины равны. Роли между 
обоими полами формируются 
культурой общества, а не при-
родой, поэтому в разных стра-
нах они (роли) различны и могут 

изменяться в зависимости от 
потребностей конкретного об-
щества, а отсюда и вытекает ген-
дерная дискриминация. 

Рассмотрим некоторые аспек-
ты общества в нашей стране, где 
не наблюдается гендерная дис-
криминация. Это - спорт, искус-
ство, медицина, образование, 
легкая промышленность, куль-
тура и т.д. Тяжелая промышлен-
ность, космос, политика, воору-
женные силы – дискриминация?! 
Нет! В силу физических данных 
сами женщины неохотно хотят 
идти в перечисленные сферы. 
Конечно, те,  кто крепко желает, 
в силу своих умственных и физи-
ческих возможностей,  работать в 
таких сферах деятельности, идут  
и работают.  Есть женщины и в 
армии, и в космосе (4-ая космо-
навт Е. Серова), есть и развед-
чицы. Примеров достаточно, нам 
есть кем гордиться и помнить их 
имена. В нашей политике одна Э. 
Панфилова рискнула выдвинуть 
свою кандидатуру на должность 
президента. Результат – само-
отвод, но в настоящее время в 
Аргентине, Бразилии, Германии, 
Финляндии женщины «стоят 
у руля».  Еще две женщины-
руководители - Бензамир Бхуто 
из Пакистана и Индира Ганди из 
Индии. Правда, судьба их трагич-
на. Множество исследований до-
казывают, что женщины не отста-
ют от мужчин в плане интеллекта 
и способностей, но  ведь это при-
обретается образованием и вос-
питанием, усидчивостью (хотя, 

кое-что достается и от «приро-
ды» - талант).  Восток тоже не 
спит. Например,  Катар. Многие 
ли знают о блистательной шейхе 
Мозе – дочери бывшего египет-
ского президента Насера? Ей 56 
лет, мать семерых детей. Моза не 
носит чадру, руководит многими 
проектами в образовании, науке, 
культуре  и защите прав детей.

Шейха Моза – редкость для 
жен правителей Персидского за-
лива. Благодаря этой женщине в 
2014 году в Катаре были прове-
дены свободные выборы в орга-
ны самоуправления. Разработан 
в стране новый проект конститу-
ции, по которой женщины имеют 
политические права, включая 
право избираться в парламент. 
У нас все это в законе предусмо-
трено, но нет подходящей лично-
сти среди женщин. 

Так в чем же гендерное ра-
венство? Кстати, мужчины на За-
паде говорят, что они страдают 
от него. Если говорить о насилии 
в семьях (передачи по ТВ так и 
пестрят), о бытовой загружен-
ности женщин (работа, дети, до-
машняя работа), с этим можно со-
гласиться. Но ведь это относится 
не к гендерному неравенству,  а 
скорее к экономическому разви-
тию общества. Может, я что-то в 
этом вопросе недопонимаю. Но 
все, что написала, это  мое лич-
ное  мнение. Ознакомившись с 
литературой, я пришла к такому 
мнению - кому-то у нас через 40 
лет (как это было введено на За-
паде) решено возглавить новое 

течение, а в чем оно заключается 
и как его воплотить  в жизнь, не 
объясняют и пугают, что мы по-
теряем ценности, завоеванные 
миром женщин.

Успокою, к матриархату мы 
тоже не вернемся и завоеванные 
права женщин не отдадим.  Очень 
хочется знать, кто же инициатор, 
предводитель движения или, мо-
жет быть, партия «гендерное не-
равенство», чем оно отличается 
от правозащитников  и остальных 
партий.  Может, большинству по-
нравилось слово непонятное? Не 
слишком ли много в нашей стра-
не партий? В какой стране суще-
ствует столько партий?

Каждая партия, чтобы при-
влечь внимание электората, вы-
двигает какую-нибудь идею, на-
пример, дети войны. А разве эти 
дети по возрасту не являются 
ветеранами, тружениками тыла, 
пенсионерами, репрессирован-
ными, инвалидами ВОВ и т.д.? А 
ведь можно получить  по одной из 
перечисленных категорий, так за-
чем вызывать лишнее недоволь-
ство, вот где несправедливость 
при делении бюджета. А сколько 
у нас в Кировском районе об-
ществ? Каждый тянет «одеяло» 
на себя. Пусть никто не обижает-
ся, прочитав мою статью. Я хочу 
(не пишу, что другие тоже) четко 
знать, без общих, ничего не по-
ясняющих фраз, чем объясняется 
гендерное неравенство в нашей 
стране? А его смысл я объяснила 
в начале текста.

С.Г. Камышева 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 марта 2016 года № 179

О проведении фотоконкурса «Наш Кировск»

В целях содействия воспитанию у кировчан чувства 
любви к родному городу, а также стимулирования твор-
ческого потенциала горожан, п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать фотоконкурс «Наш Кировск» (далее 
– фотоконкурс).

2. Утвердить Положение о проведении фотоконкурса 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению по взаимодействию с органами госу-
дарственной и муниципальной власти, муниципальной 
службы и кадров администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области совместно с ООО «Юмакс» ор-
ганизовать и провести конкурс.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  
О.Н. Кротова

 Утверждено
постановлением администрации МО «Кировск»

от 28 марта 2016 г. № 179
(приложение)

Положение о проведении фотоконкурса  «Наш 
Кировск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатором конкурса является Администрация 

муниципального образования «Кировск»  Кировского 
муниципального района Ленинградской области и ООО 
«Юмакс».

Цели и задачи.
Конкурс призван содействовать воспитанию у киров-

чан чувства патриотизма, любви к родному городу, по-
вышение активности местного населения в преображе-
нии городской среды. Выявление творческих жителей 
г.Кировска. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ КОНКУРСА
2.1. Работа по организации и проведению конкурса 

«Наш Кировск» возлагается организаторов.
2.2. В состав Жюри входят:
Председатель:
Кротова О.Н. –  исполняющий обязанности главы ад-

министрации МО «Кировск»;
Члены жюри:
Базылева А.М. – генеральный директор ООО «Юмакс»;
Багаев Н.В.   – и.о. директора - главного редактора 

МУП «Неделя нашего города»;
Сухоносова Е.В. – ведущий специалист по связям с об-

щественностью отдела взаимодействия с организациями 
и общественностью МКУ «УЖКХиО»

Таратынова Л.И. - ведущий специалист по связям с об-
щественностью отдела взаимодействия с организациями 
и общественностью МКУ «УЖКХиО».

Жюри оценивает участников фотоконкурса, подводит 
итоги и награждает победителей фотоконкурса.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками фотоконкурса «Наш Кировск» могут быть 

жители города Кировска всех возрастов. 

4. ТЕМЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
На конкурс принимаются фотографии, связанные с го-

родом Кировском.
Примерные темы работ:
«Лови момент» - фотографии уникального момента 

произошедшего в г.Кировске;
«Мой любимый город» -  фотографии с изображе-

нием уютного уголка, двора, архитектуры, природы 
г.Кировска;

«Лица нашего города» - фотографии людей либо пор-
трет (-ы) жителя (-ей) г.Кировска.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ:

К участию в конкурсе допускаются завершенные ори-
гинальные цветные и черно-белые фотографии, отвеча-
ющие целям и задачам проведения конкурса, выполнен-
ные фотокамерами любой модели. Один участник может 
представить не более 3-х фотографий. Размер фотогра-
фий 30х20 (Формат А4). Фотографии должны быть со-
провождены заявкой, в которой должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество автора, контактный телефон 
(адрес электронной почты), название работы, модель ка-
меры, которой был выполнен снимок, дата снимка.  

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Работы на конкурс ( с пометкой «Наш Кировск») при-

нимаются до 31 мая 2016 года по адресу: г.Кировск, 
ул.Новая д.1, каб.37, контактный телефон 23-325, вме-
сте с информацией об участнике и информацией о 
фотографиях.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам оценки жюри определяются победители (1, 

2, 3 место.)
Победители награждаются подарочными сертификата-

ми магазина «Юмакс» следующими номиналами:
1 место – 3000 руб.
2 место – 2000 руб.
3 место – 1000 руб.
Организаторы конкурса оставляют за собой право 

учредить дополнительные номинации.
Критерии оценки проектов:
техника и качество исполнения; 
художественность;
оригинальность идеи;
уникальность пойманного мгновения. 

Мнение жюри не подлежит пересмотру.

Из лучших работ, присланных на конкурс, будет сфор-
мирована фотовыставка «Наш Кировск», которая будет 
организована в холле здания администрации,  также луч-
шие работы будут опубликованы в городской еженедель-
ной газете «Неделя нашего города».

Награждение победителей конкурса будет проводить-
ся 12 июня 2016 года на празднике «Город над вольной 
Невой», посвященному 85-ой годовщине образования 
города Кировска.

ПИСЬМО В НОМЕР

В чем суть гендерства?

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
Комитет социальной защиты населения 

администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области информи-
рует, что Бундестагом ФРГ в мае 2015 года 
принято решение об осуществлении гума-
нитарных выплат в виде единовременного 
денежного пособия бывшим советским воен-
нослужащим, находившимся в германском 
плену в годы Великой Отечественной войны.

В соответствии с директивой Феде-
рального министерства финансов ФРГ от 
30.09.2015 г. право на получение пособия 
имеют бывшие советские военнослужа-
щие, находившиеся какой-либо срок в пери-
од с 22 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г. в гер-
манском лагере для военнопленных.

Директивой оговаривается, что пособие 
имеет сугубо личный характер и не подлежит 
передаче другим лицам. Наследники бывших 
военнопленных не вправе подавать заявление.

Для получения указанных выплат пред-
полагаемому получателю необходимо са-
мостоятельно заполнить на русском языке 
заявление-анкету и направить ее с приложе-
нием копий необходимых документов в адрес 
Федерального ведомства централизованных 
служб и нерешенных имущественных вопро-
сов ФРГ не позднее 30 сентября 2017 года.

По возникающим вопросам можно об-
ращаться  в Комитет социальной защиты 
населения администрации Кировского му-
ниципального района по адресу: г.Кировск, 
ул. Кирова, д.16/1, кабинеты 14 и 5, теле-
фоны для справок: 23-464, 28-136, прием-
ные дни: понедельник, среда  - с 9.00 ч. до 
13.00 ч. , с 14.00 ч. до 18.00 ч.

Более подробная информация по данно-
му вопросу  размещена на сайте Комитета 
по социальной защите населения  Ленин-
градской области по адресу:  http://social.
lenobl.ru/programm/newslent?id=39190.

Администрация Кировского района 
Ленинградской области
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Церковь Усекновения Главы Ио-
анна Предтечи в Кировске нуж-
дается в ремонте. Рядом с ней 
началось строительство храма. 
По благословению Протоиерея 
Богдана Голод и при поддерж-
ке Агентства аналитической 
информации «Русь Православ-
ная» проводится прием пожерт-
вований на работы по ремонту и 
строительству храмовых учреж-
дений.

Не так давно, посещая городок 
под Санкт-Петербургом (г. Кировск, 
Церковь Усекновения Главы Иоан-
на Предтечи), я зашел в церковь 
набрать святой воды. Сначала мне 
показалось, что двери в церковь за-
крыты. Оказалось, что  они были на-
столько тугими, что я побоялся при-
ложить усилия. Думаю, что  пожилой 
человек не откроет такую дверь. 
Служащие в церкви женщины одеты 
в теплые куртки, они ходят за дрова-
ми на улицу и топят ими небольшую 
печку в храме... Только задумайтесь, 
в 21 веке в церкви топят печку, спа-
саясь от холода. Но одной печки 
мало, в церкви есть также несколько 
обогревателей. Когда я посещал эту 
церковь, на улице было минус 3, а в 
эту зиму температура опускалась и 
до минус 25. Представьте, если хо-
лодно в минус 3, то как там в минус 
25? Обогреватели поглощают много 
электроэнергии, а печное отопление 
все-таки небезопасно.

Настоятель храма, протоиерей 
Богдан, рассказал, что, став настоя-
телем церкви, начал облагораживать 
ее. Были поставлены стеклопакеты, 
пишутся иконы и делается многое 
другое.

Кроме того, начато строитель-
ство нового храма. Значимый вклад 
в реализацию проекта внесли глава 
Кировского муниципального района 
Дмитрий Василенко и глава админи-
страции Кировского муниципального 
района Михаил Коломыцев. Проект 
утвержден. Помощь и содействие в 
получении разрешения на строитель-
ство оказывал глава МО «Кировск» 
Максим Лашков и и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Ольга Крото-
ва. После получения разрешения, на 
земельном участке, выделенном под 
строительство храма, начались рабо-
ты, залит фундамент.

Поступают и первые пожертво-
вания от спонсоров. Свою лепту уже 
внесли ЗАО «Павловский завод стро-
ительных материалов» (руководитель 
– Аношко А.В.), АО «Тайм» (руководи-
тель Таймасханов М.М.), Стройбаза 
«Орешек» (руководитель Гайнутди-
нов Р.Ш.), Торговый Дом «Вимос» (ру-
ководитель Ярошенко С.Д.), Птице-
фабрика «Северная» (председатель 
совета директоров Свердлов Ю.В.).

Братья и сестры, ведь мы же смо-
жем все вместе помочь этой церкви? 
До следующей зимы мы же управим-
ся с отоплением и дверьми? Очень 
важно провести отопление и заме-
нить двери, чтобы люди могли спо-
койно ходить в Храм Божий! А если у 
нас с вами хватит сил, то мы сможем 
и помочь построить храм.

Сергей Савасин

По благословению Протоие-
рея Богдана Голод и при под-
держке Агентства аналитической 
информации «Русь Православ-
ная» (www.rusprav.tv).

Просим вас о помощи церкви и ва-
ших святых молитв!

Сайт для пожертвований: www.
yasobe.ru/na/proektstroimhram

Реквизиты для пожертвований 
на строительство  
и ремонт храма:

Получатель: 
Православная местная религиоз-

ная организация «Приход храма Усек-
новения главы Иоанна Предтечи» г. 
Кировска Тихвинской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Па-
триархат)

• Расчетный счет: 
40703810320000000037

• Корр. счет: 30101810200000000725
• ИНН / КПП: 4706011481/470601001
• БИК: 044106725
• ОКПО: 39517162
• ОГРН: 1034700002810
• Наименование банка: АО «Руско-

банк», г. Всеволожск
• Назначение платежа: Пожертво-

вание на уставную деятельность (от 
проекта «Строим Храм!»)

Контакты:
Координатор проекта: Савасин 

Сергей, корреспондент, специалист по 
связям с общественностью аналити-
ческого агентства «Русь Православ-
ная»+7 (999) 214-76-79

Настоятель храма: Протоиерей 
Богдан Голод +7 (953) 141-63-38

Группа ВКонтакте — Проект «Стро-
им Храм!» (vk.com/postroimhram)

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

градской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

№ 12 (176)
31 марта 2016

Редакция газеты может не разделять  
точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету  
«Неделя нашего города» обязательна
Все материалы, отмеченные знаком ®  
являются рекламными.  
За сведения, публикуемые в рекламе,  
ответственность несет рекламодатель.

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции:  
187340, Ленинградская область,  
 г. Кировск, ул. Новая, 1, каб. 37. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер», 196105,  
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 14.00, 
фактически в 14.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район  
Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 78 – 01159 от 28.06.2012 г.

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города»  

1 кв.см. – 15 рублей.
Реклама в газете — более эффективный способ достичь желаемого 

результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по рас-
пространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

АРЕНДА от собственника
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в черте города 

1500 кв.м, 200 кВт, все коммуникации от 50 руб. за кв.м.
тел. 8-921-432-70-17

Продаются новые квартиры в г.Шлиссельбург.  
Дом 2014 года постройки, дом сдан. Квартиры 

разных планировок, записывайтесь на просмотр. 
Телефон для связи: 8-911-774-60-95 Татьяна. 

С юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

Управляющей Компании ООО «УК Гарант 
Сервис» требуются на постоянную работу:

УБОРЩИЦА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 

для обслуживания многоквартирных жилых домов
МАСТЕР ЭЛЕКТРИКОВ

Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.
тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Сдаются в аренду помещения
(цокольный этаж)

адрес: г.Кировск, ул.Новая, д.5А
тел. 8-921-330-81-40 Анна

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
4 - 10 апреля  
Седмица 3-я  

Великого поста.

6 апреля Среда 4-ой 
седмицы Великого поста. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.

7 апреля Четверг 4-ой 
седмицы Великого поста. БЛА-
ГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

8 апреля Пятница 4-ой 
седмицы Великого поста. Пара-

стас, Исповедь - 17ч.
9 апреля Суббота 4-ой 

седмицы Великого поста. По-
миновение усопших. Исповедь 
- 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 
17ч.

10 апреля Неделя 4-я 
Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Акафист Пресвятой Богородице 
в честь иконы её «Неупивемая 
чаша» 14:20. Пассия - 17ч.

Храм открыт ежедневно 
 с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198

4 апреля –  
депутат МО «Кировск» 

Лашков  
Максим Владимирович 
(округ №15) с 15 до 18 

часов (каб. 24)

4 апреля –  
депутат МО «Кировск» 

Тараканов  
Сергей Николаевич 

(округ №17)  
с 16 до 18 часов.

7 апреля –  
депутат МО «Кировск»  

Козлов  
Андрей Анатольевич 

(округ №15)  
с 10 до 12 часов.

8 апреля –  
депутат МО «Кировск» 

Марьяндышев  
Максим Владиславович 

(округ №13)  
с 17 до 18 часов.

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

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

В 2012 запущен действительно стоящий гражданско-
патриотический проект «Бессмертный полк». 

Потомки погибших встают на построение вместе с портретами 
своих героев – отцов, матерей, дедов и прадедов. Они могли быть 
тружениками тыла или воевать на передовой – главное, что жива 
память о том труде, который он вложил в общее дело – в Великую 
Победу. Уже несколько лет кировчане выстраиваются в «Бессмерт-
ный полк», который торжественным маршем проходит по улицам 
города. В прошлом году – в 70-ю годовщину Великой Победы – 
«Бессмертный полк» растянулся на длину нескольких улиц. 

Если вы еще не присоединились к акции «Бессмертный 
полк», обязательно сделайте это. Построение полка начнется 
9 мая 2016 года в 9:45 у здания администрации. В 10 утра полк 
начнет свое движение.

Портреты своих родственников можно оформить по-разному: за-
казать специальный штендер с фотографией вашего героя в редак-
ции газеты «Ладога» или сделать его самостоятельно. 

Изготовление пластикового штендера  
в редакции газеты «Ладога»

Это переносные пластиковые конструкции с удобным древ-
ком, на которых прикреплено увеличенное фотоизображение 
(А3) вашего солдата с указанием имени и звания. Для создания 
личного штендера до 20 апреля нужно принести фото (военного 
времени или современное) в редакцию газеты «Ладога». Фото-
графии не придется оставлять - при вас фото отсканируют и 
отправят в работу. 

Стоимость всей работы по изготовлению штендера, печати и 
ретуши фотографии составит 350 рублей. 

Контактный телефон: 21-837. 
Адрес: ул. Краснофлотская, д.20
Подробную информацию по акции «Бессмертный полк» вы най-

дете на официальном сайте www.moypolk.ru
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