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Уважаемые жители г.Кировска и п.Молодцово! 25 февраля 2016 года в 18:00 
в конференц-зале здания администрации (ул.Новая д.1, 2 этаж) состоится 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МО «КИРОВСК». Ждем вас! 
Администрация МО «Кировск»

Уважаемые жители  
г. Кировска и пос. Молодцово!

От всей души поздравляем вас с Днём защитника Оте-
чества!

Сегодня мы выражаем свою глубокую благодарность 
нашим доблестным воинам всех поколений - тем, кто му-
жественно и верно служит Родине, стоит на страже нацио-
нальных интересов государства, укрепляет обороноспо-
собность России, оберегает мир и покой наших граждан.

23 февраля по праву считается одним из главных госу-
дарственных праздников: во все времена российских сол-
дат отличали мужество, воля к победе, войсковое братство. 
В годы суровых испытаний, которые неоднократно вы-
падали на долю нашего Отечества, воины армии и флота 
всегда проявляли беспримерный массовый героизм и без-
граничную любовь к Родине. 

Особые слова благодарности выражаем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла за их без-
заветный подвиг. Отстояв свободу и независимость нашей 
Родины, восстановив народное хозяйство, сегодня они 
активно противостоят попыткам искажения российской 
истории, участвуют в воспитании подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма, любви и гордости за Отчизну. 

Выражаем искреннюю признательность всем тем, 
кто служил в Вооруженных Силах страны, кто защи-
щал ее интересы в больших и малых войнах на ближних 
и дальних рубежах. От всей души поздравляем воинов-
интернационалистов, солдат и офицеров, стоящих на стра-
же рубежей нашей Родины, а также будущих защитников 
Отечества, кому еще предстоит исполнить свой граждан-
ский долг. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Глава МО «Кировск» М.В. Лашков
Глава администрации О.Н. Кротова

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Слова искреннего уважения и признательности адресова-
ны сегодня всем, кто с честью исполнял и исполняет воинский 
долг, всем, кому служба еще только предстоит, и кто чувствует 
личную ответственность за безопасность нашей Родины.

Российская армия и флот всегда были сильны  не только сво-
ей боевой мощью и профессиональной подготовкой солдат и 
офицеров, но особенно их патриотизмом, воинским братством 
и мужеством. В нашей памяти - великие победы российского 
оружия, герои и неизвестные солдаты, выполнявшие священ-
ный долг защиты Отечества. Их имена навечно сохранены в 
наших сердцах. Традиции российского воинства сегодня хра-
нят ветераны, продолжают все, кто отстаивает национальные 
интересы страны, несет ответственность за спокойную жизнь 
Родины и стабильность в мире.

В этот праздничный день желаю всем военнослужащим и 
ветеранам, всем жителям Ленинградской области крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия.

Председатель Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин
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ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

№ 
п/п

Месяц Количество 
п о ж а р о в 
на терри-
тории МО 
«Кировск»

Из них в 
СНТ

Пострадавших 
всего

Из них в СНТ

1 Январь 3 3 нет нет
2 Февраль 1 - нет нет
3 Март 4 1 нет нет
4 Апрель 2 - 1 человек погиб нет
5 Май 9 6 2 человека 

погибло
2 человека 
погибло

6 Июнь 6 3 нет нет
7 Июль 1 - нет нет
8 Август 2 1 нет нет
9 Сентябрь 4 2 нет нет
10 Октябрь 2 1 нет нет
11 Ноябрь - - нет нет
12 Декабрь 3 1 2 человека 

пострадало
нет

ИТОГО 37 18 3 человека 
погибло;
2 человека 
пострадало

2 человека 
погибло

Основные причины пожаров в 2015 году:
- неосторожное обращение с огнем – 13;
- неисправность дымохода печи – 7;
- поджог – 6;
- неисправность электрооборудования – 6;
- неосторожность при курении – 3;
- неисправность узлов и механизмов транспортного средства – 1;
- нарушение правил при монтаже печного оборудования – 1.

Виды неисправностей дымохода печи, из-за которых, в 
основном, происходят пожары:

-возгорание потолочного перекрытия вследствие перекала 
металлической трубы    дымохода печи;

- прохудившийся металл на стыках фрагментов корпуса ды-
мохода;

- вылет искры из поврежденных мест в корпусе дымохода;
- отсутствие или недостаточные размеры притопочного ме-

таллического листа;
- неплотно прикрытая дверца топки печи;
- нарушения при монтаже печи;
- близкое расположение корпуса печи от горючих конструк-

ций (стены, мебель и т.п.);
- складирование прогоревших углей не в специально отведен-

ную емкость, а, например, в пластиковое ведро (угли тлеют про-
должительностью до 2 суток, в результате чего ведро прогорает).

Виды неосторожного обращения с огнем, из-за которых, в 
основном, происходят пожары:

- брошенная незатушенная спичка или окурок;
- курение в квартире (постели), в том числе, в состоянии ал-

когольного опьянения;
- попадание искры на горючий материал в ходе газо-

сварочных работ;

- оставленные без присмотра (забытые) зажженные свечи;
- разжигание бенгальских огней вблизи елки;
- просушка белья над газовыми плитами;
- вылетевшая из-за сильного порыва ветра искра при сжига-

нии мусора в железной бочке;
- поджигание сухой травы.
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Январь - - 1 1 - - 1 3

Февраль 1 - - - - - - 1

Март 3 1 - - - - - 4

Апрель 1 - - - - - 1 2

Май 2 4 3 - - - - 9

Июнь 3 1 - 1 - 1 - 6

Июль - - - 1 - - - 1

Август 1 - - 1 - - - 2

Сентябрь 1 - 1 1 1 - - 4

Октябрь 1 - 1 - - - - 2

Ноябрь - - - - - - - -

Декабрь - - 1 1 - - 1 3

ИТОГО 13 6 7 6 1 1 3 37

Количество пожаров традиционно увеличивается в летние 
месяцы с началом пожароопасного периода. Чаще всего это свя-
зано с активностью садоводов, выезжающих на дачные участки в 
летние месяцы. За 2015 год количество пожаров в СНТ достигло 
18 случаев. Таким образом, практически половина пожаров от 
общего количества, произошедших на территории МО «Кировск», 
приходится на садоводческие некоммерческие товарищества. 
Трагический случай, когда при пожаре погибло 2 человека, также 
произошел в СНТ.

Администрация МО «Кировск» рекомендует гражданам, со-
стоящим в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), 
соблюдать необходимые меры пожарной безопасности для обе-
спечения сохранности имущества и здоровья:

-  очистить от сгораемого мусора и сухой травы территорию 
дачного участка;

- содержать свободными подъезды к пожарным источникам 
водоснабжения. Не допускать перекрытия проездов и подъездов 
пожарных автомобилей к месту пожара;

- регулярно проводить обследование дымоходов, печей и 
электропроводки; 

- приглашать для монтажа (ремонта) дымоходов, печей и 
электропроводки только  квалифицированных специалистов; 

- соблюдать требования постановления администрации 
МО «Кировск» «О запрещении проведения палов сухой травы 
на территории муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области», которое 
издается ежегодно с началом пожароопасного периода;

- не допускать разведения открытого огня на территории 
дачного участка во избежание возгорания как своего имуще-
ства, так и перехода огня на соседние участки;

- выполнять положения, изложенные в постановлении ад-
министрации МО Кировское городское поселение от 19 января 
2007 года № 2 «Об утверждении Перечня первичных средств 
пожаротушения для индивидуальных жилых домов, садовых и 
дачных домов, расположенных на территории муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области»:

1. В каждом индивидуальном жилом, садовом или дачном 
доме должен быть огнетушитель (желательно углекислотный) 
вместимостью не менее 2 (двух) литров, который нужно содер-
жать и перезаряжать согласно паспорту.

2. У каждого индивидуального жилого, садового и дачного 
дома должна быть установлена емкость (бочка) с водой объе-
мом не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами. 

3. На открытой площадке, где возможен разлив легко-
воспламеняющихся или горючих жидкостей, должен быть 
установлен ящик с песком, объемом не менее 0,5 куб.м. и ком-
плектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна 
обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попада-
ние осадков.

4. На электрооборудование индивидуального жилого дома 
должно быть установлено  устройство защитного отключения.

5. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивиду-
альных жилых домов высотой 3 этажа и более должны быть 
оборудованы автономными пожарными извещателями.

6. Садоводческие и дачные некоммерческие товарищества 
с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожа-
ротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с 
количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную по-
жарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 
1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

7. На территории садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан должны уста-
навливаться средства звуковой сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей по-
жаротушения, а также должен быть определен порядок вызова 
пожарной охраны.

Перечень СНТ, где произошли пожары:
№ 
п/п

Название СНТ Месяц Коли- 
чество 

пожаров 
в СНТ

1 массив «Грибное» - СНТ «Ленгидропроект» Январь 1

2 СНТ «Ласточка» 1

3 СНТ «Грибное» 1

4 массив «Беляевский мох» - СНТ «Маяк» Март 1

5 массив «Грибное» - СНТ «Нева»

Май

1

6 массив «Грибное» - СНТ «Ручей» 1

7 массив «Беляевский мох» - СНТ «Маяк» 2

8 массив «Грибное» - СНТ «Ленгидропроект» 1

9 массив «Грибное» - СНТ «Ласточка» 1

10 массив «Грибное» - СНТ «Кировчанин»
Июнь

1

11 массив «Беляевский мох» - СНТ «Победы» 1

12 массив «Грибное» - СНТ «Ласточка» 1

13 массив «Грибное» - СНТ «Нева» Август 1

14 массив «Грибное» - СНТ «Колпинец» Сентябрь 1

15 Массив «Невдубстрой» - СНТ «Покровское» 1

16 массив «Ново-Анненский-Медное - 
СНТ «Анненская горка»

октябрь 1

17 массив «Грибное» - СНТ «ЦНИИ им. 
Крылова»

Декабрь 1

В 2014 году на территории МО «Кировск» произошло 49 по-
жаров, из них на долю СНТ пришлось 19, т.е. чуть менее половины 
от общего количества.

№ 
п/п

Месяц Количество 
пожаров на 

территории МО 
«Кировск»

Из них 
в СНТ

Пострадавших 
всего

Из них в СНТ

1 Январь 3 1 нет нет
2 Февраль 5 4 нет нет
3 Март 3 - нет нет
4 Апрель 3 1 нет нет
5 Май 5 3 1 человек погиб 1 человек 

погиб
6 Июнь 5 1 нет нет
7 Июль 5 2 нет нет
8 Август 8 5 нет нет
9 Сентябрь 1 - нет нет
10 Октябрь 2 - нет нет
11 Ноябрь 2 1 нет нет
12 Декабрь 7 1 нет нет

ИТОГО 49 19 1 человек погиб 1 человек 
погиб

Таким образом,  за 2015 год общее количество пожаров, по 
сравнению с 2014 годом, снизилось: минус 12 (37 против 49). При 
этом, количество пожаров, произошедших на территории садовод-
ческих некоммерческих товариществ (СНТ), также снизилось, хотя 
и незначительно: минус 1 (18 против 19), но, к несчастью,  зареги-
стрировано 3 трагических случая гибели человека при пожаре: + 2 
к аналогичному периоду прошлого года. 

Незначительное снижение количества пожаров в 2015 году 
приходится на следующие показатели по сравнению с 2014 годом:

- неосторожное обращение с огнем: минус 3;
- неисправность дымохода печи: минус 4;
- поджоги: минус 5;
- неисправность электрооборудования: минус 2.

Но возросло количество пожаров, причиной которых стала 
неосторожность при курении: + 2 случая. В результате пострадало 
3 человека, один из них погиб.

Уважаемые кировчане и гости нашего города!

Помните, что пожары – это, в основном, результат человече-
ской беспечности, пренебрежение элементарными мерами пожар-
ной безопасности. 

Не курите в постели – именно по этой причине чаще всего 
происходят пожары и гибнут люди. 

Газовая плита – источник открытого огня, опасно использо-
вать ее для обогрева помещений или сушки белья. Следует осто-
рожно перемещать на плите посуду, чтобы не расплавились ручки, 
не загорелась одежда. 

Не применяйте открытый огонь для провер ки утечки газа, ис-
пользуйте для этой цели только мыльный раствор. 

Не подключайте к одной розетке несколько мощных потре-
бителей электроэнергии (электрочайник, обогреватель, микровол-
новку, утюг, стиральную машину).

Напоминаем основные правила поведения в случае пожара:
 - немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам 

«01» или «20-311», (с мобильного телефона – 8 (81362) 20-311), 
назвав адрес квартиры (дома), место возникновения пожара, со-
общив свою фамилию; 

- отключите электроэнергию в квартире (доме) - (автомат с 
выключателем находится в щитке на лестничной площадке или в 
самой квартире); 

- примите меры к тушению огня первичными средствами по-
жаротушения (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от 
внутренних пожарных кранов на лестничных площадках); 

- не создавайте приток воздуха к очагу пожара, открывая окна 
и двери; 

- в случае необходимости, возьмите свои документы и по-
киньте квартиру,  плотно закрыв за собой дверь. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внима-
тельны и осторожны при использовании открытого огня, электро-
нагревательных и других бытовых электроприборов. Не допускай-
те шалости детей с огнем. Берегите себя и своих близких.

В связи с участившимися случаями поджогов личного иму-
щества (автомашин, индивидуальных жилых строений), просим 
Вас обращать внимание на подозрительные действия посторонних 
лиц, находящихся в темное время суток на территории частного 
сектора, а также у стоянок личного автотранспорта, киосков, ма-
газинов, и своевременно сообщать о подобных фактах в полицию.

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС
администрации МО «Кировск» И.В. Днепров

Обзорная справка о количестве и причинах пожаров на территории МО «Кировск» за 2015 год

Нетрезвый водитель
21 февраля с  19.00 и по 07.00 22 февраля на территории Ленинградской области, 

в частности в Кировском районе, Отделом ГИБДД в целях стабилизации сложившей-
ся дорожно-транспортной ситуации и профилактики происшествий, происходящих по 
вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения, будет проводиться профилактическая операция «Нетрезвый водитель».

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Уважаемые водители!  
Будьте осторожней на дорогах!

В связи с установлением периода неустойчивых среднесуточных температур ат-
мосферного воздуха, характеризующихся частыми осадками в виде дождя и мокро-
го снега,   на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на проезжих 
частях, обочинах, тротуарах наблюдаются факты скопления воды в колейностях 
проезжих частей. На некоторых участках  возможно подтопление и деформация ас-
фальтобетонного покрытия. Отдел ГИБДД призывает водителей при проезде мест 
подтопления быть внимательными, соблюдать дистанцию, избегать беспорядочного 
маневрирования и резкого торможения.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО
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ОБЩЕСТВО

Не выносить сор из избы — 
такому совету следуют мно-
жество хозяек и в результате 
кидают мусор в унитаз. Но 
правильно ли это? Что нельзя 
смывать в унитаз? Правильный 
ответ - ничего, кроме того, для 
чего он и предназначен. Для 
всего остального существуют 
мусорные вёдра. 

Забитые трубы нередко ста-
новятся причиной ряда про-
блем и бытовых трудностей, а 
в многоквартирном доме из-за 
неправильной эксплуатации ка-
нализации одним из жильцов 
нередко страдают другие обита-
тели подъезда. Не всегда такую 
ситуацию человек провоцирует 
преднамеренно – некоторые из 
нас просто не знают, что можно 
выбрасывать в канализацию, а 
что нельзя. Давайте же выясним, 
какие отходы не стоит смывать в 
сток, чтобы избежать неприятных 
эксцессов: 

1. Влажные салфетки. Мож-
но подумать, что они такие же, 
как туалетная бумага, но влаж-
ные салфетки создают целые 
«сети» в канализационных систе-
мах по всей стране.

2. Презервативы. Это самое 
ужасное, что может быть для 
очистных сооружений, когда в 
них попадает воздух, то забива-
ется вся система.

3. Ватные палочки или ди-
ски. Это просто хлопок, не так 

ли? Казалось бы, такой крошеч-
ный кусочек, но эти палочки со-
бираются вместе в изгибах труб.

4. Лекарства.  Многие люди 
думают, что они делают безобид-
ную вещь, сохраняя лекарства от 
детей или чужих рук, смывая их, но 
это, на самом деле, очень опасно. 
Эти препараты уничтожают бак-
терии, загрязняют источники под-
земных вод, и это может  иметь 
ужасные последствия для дикой 
природы вниз по течению.

5. Бумажные полотенца. 
Если вы используете бумажные 
полотенца, знайте, что они не 
растворяются в воде так же, как 
туалетная бумага.

6. Окурки. Не только выгля-
дят противно, когда плавают в 
унитазе, они полны токсичных 
химических веществ, которые 
просто попадают в систему во-
доснабжения. Кроме того, поду-
майте, если есть счетчик на воду, 
сколько ее тратится на смыв все-

го лишь одного окурка!
7. Лейкопластырь. Он сделан  

из пластика, который не поддаёт-
ся биохимическому разложению, 
ужасно вреден для окружающей 
среды и может вызвать пробки в 
канализации.

8. Зубная нить. Не поддаёт-
ся биологическому разложению. 
Она любит обернуть себя вокруг 
других объектов в трубопроводе, 
что создает большие засоры в 
считанные секунды.

9. Жиры, масла и смазки. 
Кулинарные жиры никогда не 
должны попадать в канализацию. 
Когда жир попадает в канализа-
цию, он охлаждается и застыва-
ет, создавая засоры в трубах.

10. Кошачий наполнитель. 
Кошачьи туалеты производятся 
из глины и песка, это две вещи, 
которые вы никогда не должны 
смывать в унитаз. Не говоря уже 
о том, что кошачьи отходы содер-
жат токсины и паразиты, которые 
не должны быть в нашей системе 
водоснабжения.

11. Подгузники. Они сделаны 
из токсичного пластика, который 
был разработан для впитывания, 
когда он вступает в контакт с во-
дой. И если он застрянет в изгибе 
трубы – потопа не избежать.

Правильная эксплуатация 
канализации должна стать пра-
вилом, которое предотвратит 
создание аварийных ситуаций и 
проблем с инженерными сетями.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Информация для жителей  г. Кировска

Администрация МО «Кировск» информирует о проведе-
нии в период с 15.02.16 г. до 01.03.16 г., в целях бла-
гоустройства территории г. Кировска, инвентаризации 
земельных участков и имущества, расположенных в га-
ражных массивах «Ручей 1» (за ТД «Вимос») и  «Ручей 
2» (за универмагом).

Правообладателей (собственников, пользователей) вышеука-
занного имущества просим предоставить в администрацию МО 
«Кировск» по адресу: ул. Новая,   д. 1, каб. 31, документы, под-
тверждающие право пользования имуществом и земельным 
участком, или позвонить в имущественный отдел администрации 
по тел. 23-307.

Администрация МО «Кировск»

Информация для жителей  г. Кировска

По результатам обхода территории г.Кировска Ленинград-
ской области администрация МО «Кировск» настоящим ин-
формирует заинтересованных граждан о начале с 12.02.2016 
года проведения мероприятий по сносу выявленных само-
вольно возведённых (установленных) без правовых оснований 
временных объектов, а также прекращения самовольного ис-
пользования земельных участков, расположенных на террито-
рии, ограниченной ул. Грибоедова, д.д. 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 
30, 32, 34 по ул.Маяковского, д.д. 36, 38 по ул.Советская (см.
Ситуационный план), согласно Положению о порядке выявления 
самовольных построек и (или) временных объектов и о порядке 
освобождения земельных участков от самовольных построек и 
(или) временных объектов, установленных без правовых осно-
ваний на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утверждённого постановлением администрации МО «Кировск» 
№399 от 03.06.2013 г. 

Одновременно администрация МО «Кировск» настоящим 
уведомляет  о том, что лицам, осуществившим самовольное 
занятие земельного участка и возведение на нём самовольной 
постройки и (или) временного объекта,  необходимо в срок 
до 11.03.2016 г. предоставить правоустанавливающие и/или 
правоудостоверяющие документы на вышеуказанные объекты 
и земельные участки под ними в администрацию МО «Кировск» 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб.№ 31.

Приложение:

Ситуационный план г. Кировска

Администрация МО «Кировск»
тел. (8-81362) 23-307»

22 февраля 2016 г. в городе 
Кировск Ленинградской области 
будет проходить 4-й Открытый 
турнир по волейболу на сне-
гу, посвященный 72-годовщине 
освобождения  Ленинграда от 
фашистской блокады.

Турнир ранее планировалось 
провести 30 января, но, в связи с 
эпидемией гриппа, согласно по-
становлению Правительства Ле-
нинградской области о запрете на 
проведение массовых мероприя-
тий, турнир пришлось перенести.

Организаторами турнира яв-
ляются Администрация МО «Ки-
ровск» и Северо-Западная Волей-
больная Ассоциация.

Четыре года назад инициато-
ром проведения турнира стал ге-
неральный директор мебельной 
фабрики «Командор» Андрей Смо-
лин, ныне депутат МО «Кировск». 
С тех пор организация каждого 
турнира проходит при его непо-
средственном участии.

Ежегодный турнир памяти свя-
щенной для всех россиян и осо-
бенно для жителей Ленинграда 

– Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области дате стал заметным 
событием для жителей Кировска и 
его окрестностей.

Почетным гостем прошлогод-
него турнира была уроженка здеш-
них мест, олимпийская чемпионка, 
депутат Государственной думы 
РФ Светлана Журова. Она высоко 
оценила уровень организации тур-
нира и охарактеризовала его как 
«нетривиальную форму патриоти-
ческого воспитания молодежи». 
Светлана Сергеевна пообещала 
приехать и на нынешний турнир, 
если не помешают какие-то неот-
ложные государственные дела.

Для проведения соревнований  
отведено место в центре города, 
на высоком берегу Невы (ул. Набе-
режная, у дома №4А, за боулингом 
«Маяк»), где будут оборудованы 
четыре волейбольные площадки.

Соревнования будут проходить 
в трех номинациях: «Любители» 
(смешанные команды, 4 человека, 
в составе которых должна быть, 
как минимум, одна женщина); 
«Юниоры» (смешанные команды, 

15 лет и младше, рекомендован-
ный состав: две девочки и два 
мальчика) и VIP (состав команды 
такой же, как у «Любителей»). В 
командах любителей допускается 
участие профессиональных волей-
болистов, но не более одного.

С условиями участия и проце-
дурой подачи заявок можно озна-
комиться на сайте www.nwvolley.
ru.

Начало регистрации команд в 
10-00. Начало соревнований в 10-
30. Торжественное открытие тур-
нира в 12-00.

Официальные спонсоры: 
ЗАО «Газпром межрегионгаз   
Санкт-Петербург»,  ОАО «Кон-
церн «НПО  «Аврора», Груп-
па компаний  «Орими  Трэйд», 
Фармацевтический холдинг 
«Северо-Запад», (Сеть  аптек  
«Фармадом»), компания «Ко-
мус».

Спонсоры турнира: ООО «Ко-
мандор Балтика», Сеть магази-
нов запчастей «47 регион».

Конт. тел. 8 (921) 995-01-66  
Силантьев Н.В.

12-14 февра-
ля в Сыктыв-
каре (респ. 
Коми) про-

ходило Первенство Северо-
Западного федерального 
округа по рукопашному бою 
среди юношей и девушек (ка-
тегории 14-15, 16-17 лет).  
Команда Ленинградской об-
ласти достойно выступила на 
этом первенстве. 

Спортсмены Кировского райо-
на в составе команды Ленинград-
ской области показали хороший 
уровень подготовки.

- Артем БАЛИХАНОВ (кате-
гория 16-17 лет, 60 кг) – Первое 
место;

- Юрий СЫЧЕВИЧ (категория 
14-15 лет, 75 кг) – Первое место;

- Никита БУСЛАЕВ  ( катего-
рия 14-15 лет,  свыше 75 кг) – Вто-
рое место;

- Дмитрий БИСЮКОВ (катего-
рия 14-15 лет, 60 кг) - Пятое место.

Хочется отметить полуфиналь-
ный бой Артема Балиханова – со-
перник оказался в нокауте уже 
через 9 секунд после начала боя!

Желаем нашей команде 
успешного выступления на пер-
венстве России по универсально-
му бою (14-17 марта, г. Медынь) и 
в первенстве России по рукопаш-
ному бою (25-29 марта, г.Тула). 

Старший тренер Ленинградской 
области по рукопашному бою  

В.В. Петухов 

Что нельзя смывать в канализацию?

Наши победы! 

СНЕЖНЫЙ  ВОЛЕЙБОЛ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

15 февраля 1989 года - го-
довщина вывода советских 
войск из Афганистана. Эта 
дата навсегда останется в 
сердцах тех, кто воевал, 
стоял до конца, для родных 
и близких солдат и офице-
ров, не вернувшихся домой. 
Имена героев вспомина-
ли на митинге у памятника 
«Матери-детям», который 
был установлен жителям Ки-
ровского района, погибшим 
при исполнении воинского 
долга в мирное  время. 

Со словами благодарности 
выступили глава МО «Ки-
ровск» Максим Владимирович 
Лашков и глава администра-
ции МО «Кировск» Ольга Ни-
колаевна Кротова. «Сегодня, 
в дату окончания афганской 
войны, мы вспоминаем всех 
наших воинов, с честью ис-
полнивших свой интернацио-
нальный долг. Многим из них 
не суждено было вернуться на 
Родину, но они не отступили, 
стояли до конца. Поэтому се-

годня мы собрались, чтобы по-
чтить их память, поблагодарить 
за то, что они сделали для свое-
го Отечества».

На митинге присутствовали 
матери и родственники наших 
земляков-героев, которые вос-
питали достойных сыновей 
России. От имени матерей по-
гибших воинов обратилась к 
присутствующим инициатор 
проекта  памятника «Мате-
ри - детям»  Панарина Лидия 
Михайловна, мать погибшего 
на атомной подводной лодке 
«Курск» старшего лейтенанта 

Андрея Владимировича Пана-
рина.

Также выступили ветеран во-
йны в Афганистане, участник 
ликвидации аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции, подполковник Ан-
дреев Александр Иванович, 
главный специалист Управле-
ния культуры администрации 

Кировского района, участник 
войны в Афганистане Михай-
лов Николай Васильевич, на-
чальник отдела военного ко-
миссариата по Ленинградской 
области  и г. Кировску Смирнов 
Алексей Анатольевич.

От имени молодого поколе-
ния нашего города выступила 
участница волонтерского дви-
жения  «Живи смелее», пообе-
щав, что никогда не забудет 
подвига погибших воинов и 
будет передавать эти страницы 
истории своим детям. На ми-
тинге также присутствовала де-
легация РОО «Союз десантни-
ков Ленинградской области».  

Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания погибших в 
боях интернационалистов, воз-
ложили цветы и зажгли свечи у 
памятника погибшим в локаль-
ных войнах современности. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА
Февральская ночь, ледяная броня,
На скалах свет фар, автоматы в бойницах.
Колонна уходит из-под огня.
Выходим к границе, выходим к границе!

Грохочет вода в русле горной реки,
И темень в горах трассерами искрится.
Сегодня последний рывок, мужики!
Последний рывок - и мы на границе.

Афган! Ты, как рана, в душах солдат. 
Я знаю, ты будешь ночами нам сниться.
Ведь здесь вдоль дорог обелиски стоят
До самой границы, до самой границы.

На этой войне не бывает чудес.
Не всем пацанам суждено возвратиться.
Они наблюдают за нами с небес, 
Они помогают нам выйти к границе.

Вот выйдем и мамам напишем: «Теперь
Не надо за нас ночами молиться!»
Поможет нам Бог, и мы без потерь
Дойдем до границы, дойдем до границы.

«Рубеж!» - дозор головной доложил.
И стали светлей запыленные лица.
И тихо в эфире сказал командир:
«Бойцы! Будем жить! Ведь мы на границе!»

Неужто закончилась эта война,
И с нами теперь ничего не случится?
Не зря ты заначку хранил, старшина. 
Давай, доставай - мы уже на границе!

Сергей Терехов 

Минувших лет живая память

В 1989 году правительством Советского Союза был окончательно выве-
ден ограниченный контингент войск с территории Афганистана. Эта страшная 
война, о которой вначале молчали, принесла горе и боль во многие семьи. 
Афганская война для советского народа длилась десять долгих лет. Для на-
ших военных она началась в 1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты 
были заброшены в Афган. Тогда об этом не писали газеты, и солдатам, про-
ходившим службу в Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они 
находятся и чем занимаются. И только в 1989 году, 15 февраля, территорию 
этой восточной страны окончательно покинули советские войска. Это стало 
настоящим праздником для нашей страны. 
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Близится День защитника 
Отечества – день, в который 
принято чествовать всех без 
исключения мужчин. Празд-
ничный день установлен в 
1822 году, а дата эта связана 
с первыми боями Красной ар-
мии против германских войск. 
Первоначально он именовал-
ся как День Красной Армии и 
Флота. 

Исторически сложно опреде-
лить, какие именно события по-
влияли на назначение празднова-
ния именно на этот февральский 
день. 

Сразу после победы вооружен-
ного восстания большевиков в 
Петрограде  Советской власти 
пришлось вести борьбу не только 
с внутренними врагами, не же-
лающими идти в светлое комму-
нистическое завтра, но и с внеш-
ними  - продолжалась Первая 
мировая война, и боевые действия 
шли на территории страны.

Советское правительство с це-
лью защиты государства от кай-
зеровской Германии приступило 
к организации регулярных воору-
женных сил. В конце января и на-
чале февраля 1918 г  В. И. Ленин 
подписал два декрета создании 
Рабоче-крестьянской Красной 
армии и флота.  Декреты были 
подписаны очень вовремя. Агрес-
сор к середине февраля захватил 
Минск, и по всей стране разнесли 
клич «Отечество в опасности!» с 
воззванием вступать в ряды ар-
мии и флота. Только в Петрограде 
на отпор врагу поднялись десятки 
тысяч добровольцев. Вновь сфор-
мированные части РККА сразу же 
вступали в бой против германских 
войск. 23 февраля в Петрограде 
был проведен день Красной Ар-
мии под лозунгом защиты социа-
листического Отечества от кайзе-
ровских войск.

Тем не менее, в газетах того 
времени нет подтверждений, что 
21-23 февраля были какие-либо 
значительные победы Красной 
армии,  не говорили о годовщине 
какой-то определенной победы и 
через год, отчего можно поставить 
под сомнение и привязку к празд-
нованию Дня защитника Отече-
ства. Тем не менее, с 1922 года 
23 февраля приобрело характер 
большого всенародного праздни-
ка как День рождения Красной 
Армии.

В 1923 году широко празднова-
лось 5-летие РККА, и праздники 
на 23 февраля приобрели всесо-
юзный уровень. Именно тогда, по 
мнению историка В. Миронова, 

начинаются попытки изобрести 
некое событие, оправдывающее 
дату. Впервые день 23 февраля 
прямо назван днём опубликова-
ния декрета о создании Красной 
армии в постановлении Прези-
диума ВЦИК от 18 января 1923 
года. Ясно видно, что даты не со-
впадают.  В том же году в журна-
ле «Военная мысль и революция» 
появилось утверждение, что 23 
февраля была якобы сформирова-
на первая красноармейская часть, 

принимавшая участие в боях на 
северо-западном направлении. 
В следующем году в журнале 
«Военный вестник» появляется 
фотокопия декрета Ленина об 
организации Красной армии от 
15 (28) января 1918 г. с ложной да-
тировкой его 23 февраля. Однако 
ещё в 1933 году К. Е. Ворошилов 
на торжественном заседании, по-
свящённом 15-летней годовщине 
РККА, признавал, что приуро-
чивание празднества годовщины 
РККА к 23 февраля носит доволь-
но случайный и труднообъясни-
мый характер и не совпадает с 
историческими датами.

Тем не менее, из года в год при-
думывались новые интерпрета-
ции. Трактовка событий февраля 
1918 года, как «победы под Пско-
вом и Нарвой», была предложе-
на лично Иосифом Сталиным в 
1938 году. Впервые она появля-
ется в газете «Известиях». Соот-
ветствующий тезис звучал сле-
дующим образом: «Под Нарвой и 
Псковом немецким оккупантам 
был дан решительный отпор. Их 
продвижение на революционный 
Петроград было приостановлено. 
День отпора войскам германского 
империализма стал днём юбилея 
молодой Красной Армии». Эта 
версия многие годы поддержива-
лась государственной пропаган-
дой в СССР.

Какой бы ни была подноготная, 
праздник закрепился в народе, а 
с 2002 года, по решению Государ-
ственной Думы ФС РФ, 23 февра-
ля является нерабочим днём и эта 
дата отмечается как «День защит-

ника Отечества». Только спустя 4 
года было решено убрать из опи-
сания праздника привязку ко дню 
победы Красной Армии над кай-
зеровскими войсками Германии в 
1918 г., а посвятить его именно во-
инам, защищавшим свою Родину.

Хоть многие историки и крити-
куют выбранную дату для празд-
нования Дня защитника Отече-
ства, установившийся порядок 
поддерживается уже более 90 лет, 
а  с тех пор защитники нашей Ро-
дины не раз подтвердили, что до-
стойны иметь день для чествова-
ния, и не важно, в каком месяце 
он будет праздноваться. 

Мы провели опрос среди слу-
живших в армии кировчан, что-
бы узнать, в какие войска чаще 
призывали наших земляков. 
Всего в опросе были задейство-
ваны 141 человек военнообя-
занных. Как выяснилось, самы-
ми популярными родами войск 
были Военно-морской флот, 
сухопутные, ракетные войска и 
артиллерия.  Однако многие от-
мечают, что их род войск не был 
обозначен в опросе. Казалось 
бы, такие редкие формирова-
ния, как инженерные войска, 
военно-оркестровая служба или 
топографическая служба, встре-
чаются не так уж и редко.

Мы представим вам некото-
рые любопытные размышления 
кировчан о своей службе в кон-
кретных родах войск. 

Александр Спирин, 
военно-строительные 
войска.

Служил в стройбате - самых 
главных войсках страны того пери-
ода. Сейчас, вроде, такого рода во-
йск нет. А тогда у каждого солдата 
в стройбате было два вида личного 

оружия: лопата и лом. Комиссар 
батальона на политзанятиях всё 
время твердил, что без наших войск 
ни одни другие не смогут воевать. 
Врал, видимо, -  сейчас-то обхо-
дятся. Но и плюсов в прохождении 
срочной службы в стройбате было 
больше, чем в строевых подразде-
лениях. Взять хотя бы не жёсткое 
соблюдение воинского устава. А 
самый главный плюс ожидал на 
дембеле, уже дома, когда приходил 
перевод с заработанными за два 
года деньгами. Ведь в стройбате, 
как на гражданке, за работу пла-
тили деньги. Были и тарифы граж-
данские, и сделка. Несмотря на то, 
что эти войска были на самооку-
паемости, и с зарплаты вычитали 
буквально за всё: и за питание, и 
за обмундирование, и за лопату с 
ломом. Но даже так к концу служ-
бу на лицевом счете накапливалась 
приличная по тем временам сумма. 
С самой большой «получкой» у нас 
демобилизовались бетонщики и 
арматурщики. У них доходило до 
1200 советских рублей, у осталь-
ных в среднем получалось по 800 
рублей. Сразу после дембеля это 
было большим подспорьем не 
только для молодого гражданина 
СССР, но и для его семьи.

Дмитрий Башлак, 
внутренние войска 
МВД  

Я пришёл из армии этим летом. 
Причём уходил туда уже с закон-
ченным институтом, но без военной 
кафедры, так что начинал рядовым. 
Служил на Северном Кавказе во вну-
тренних войсках МВД РФ, как и хо-
тел. В каких войсках служить, от-
части зависит от того, какие цели 
ты перед собой ставишь. То, что ты 
скажешь в военкомате о желаемых 
войсках, ничего не решает. Когда 
прибудешь на сборный пункт обла-
сти, бегом в штаб, подходишь к на-
чальнику штаба, обычно, подполков-
нику или полковнику (выучи звания и 
соответствующие звёзды, прежде 
чем туда попасть): "Товарищ под-
полковник, разрешите обратиться. 
Призывник такой-то (фамилию 
свою говоришь)... », а потом выкла-
дываешь, в какие войска хочешь и 
почему. 

Павел Егоров, ВВС
Служил в ВВС срочную, по кон-

тракту - в мотострелковых и по-
граничных войсках. А вообще, не-
сбывшаяся мечта - на атомной 

подлодке послужить.)) Кстати, 
многие хорошо отзываются о служ-
бе на подводной лодке -  питание, го-
ворят, супер. Но, по-моему, дело не 
в роде войск, а в том, кем там слу-
жить. Проще скажу, в какие войска 
я боялся попасть, - это стройбат 
и железнодорожные. И там, и там 
сплошная стройка, а не служба. 

Михаил Фаготин, 
Отдельные десантные 
роты разведки

Я попал в разведбатальон спецназ-
начения в Волгограде. Покатался по 
командировкам: полигоны-горы. Хо-
рошо, если попадешь в климатиче-
скую зону, близкую твоей родной, а 
то будет не очень хорошо с привыка-
нием. Но деваться некуда, так что 
привыкнешь ко всему. 

Александр Родькин, 
ВВС и ПВО

Кстати, то, на кого ты отучил-
ся, какие навыки имеешь, далеко не 
всегда определяют, где ты будешь 
служить. Я, к примеру, закончил 
пищевой институт. Когда в армию 
забирали, думал, поваром поставят 
на должность, но… ОТДЕЛЬНОЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ВВС РФ, должность СНАЙПЕР. 
Вот такие дела.

Сергей Пестов, 
железнодорожные 
войска

Меня отправили в Краснодар, в 
железнодорожные войска. Это тот 
же стройбат, только с рельсами, и 
денег за работу не платят.  Тогда 
шла реконструкция ж/д ветки Ту-
апсе - Адлер, укладка второго пути 
в некоторых местах, укрепление на-
сыпи, а также обследование и вос-
становление абхазского участка 
железной дороги Псоу - Ингури. Я 
был закреплен за железнодорожной 
техникой, вроде инженера, так что 
в укладочных работах участвовал не 
так много. В 19 лет служить легче, 
чем в 25. Были у нас ребята и с се-
мьями, и с хорошими работами – все 
пришлось оставить. Семья-то до-
ждется, а работа – не факт.

Конечно, это только малая то-
лика того, что могут рассказать 
наши граждане, прошедшие сроч-
ную службу в Российской армии. 
Кировский военкомат полностью 
выполняет план по призыву и ре-
гулярно рассылает повестки во-
еннообязанным. В прошлом году 
возобновилась традиция пышных 
проводов, к которым теперь при-
влекают не только представителей 
комитета по молодежной политике 
и ветеранов нашего города, но и 
творческие коллективы. Впервые 
проводы на новый лад торжествен-
но были проведены 21 октября 2015 
года в Военкомате г. Кировска. 

Только за один осенний призыв в 
армию отправлено около 100 ново-
бранцев. Несмотря на многочис-
ленные разговоры,  срок службы в 
армии до сих пор составляет 1 год и 
пока не изменится. Бойцам за этот 
недолгий срок предстоит превра-
титься из мальчишек в настоящих 
защитников Отечества, чтобы при 
необходимости постоять за Роди-
ну и своих близких, как это делали 
наши предки. 

Леля Таратынова
фото: Пресс-служба  

Кировского района

Есть такая профессия - Родину защищать

Призывник жмет руку ветерану

День призывника
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Начисление платы за коммунальные услуги,  
потребляемые на общедомовые нужды

Начисление платы за коммунальные услуги  
при их производстве с использованием общего 

имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме

Существуют дома, в которых ото-
пление и горячая вода производятся 
непосредственно в самом здании 
либо в подключенной к нему мини-
котельной. Греть воду может тепло-
вой пункт (как правило, его называ-
ют бойлером). И котельная, и бойлер 
— это общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме.

При этом платить за горячую 
воду или отопление приходится, 
умножая объем того ресурса, кото-
рый использовался на производство 
горячей воды и отопления, на его та-
риф.

Как определяют объем ресурса, 
который используют для производ-
ства отопления или горячей воды? 
Для этого есть два способа:

1. По показаниям прибора учета.
2. По удельным расходам (то 

есть, сколько нужно потратить ресур-
са для того, чтобы до нужной темпе-
ратуры подогреть горячую воду или 
выработать тепловую энергию для 
отопления), если в котельной или 
бойлере отсутствует прибор учета 
ресурса, затрачиваемого на произ-
водство отопления и горячей воды.

Когда рассчитывают, сколько 
должен платить каждый житель за 

отопление, учитывают и сколько 
нужно тепла для обогрева его квар-
тиры, и сколько — для обогрева всех 
общих и нежилых помещений (этот 
показатель делят на всех жителей 
пропорционально принадлежащим 
им квадратным метрам общей пло-
щади их квартир).

Объем горячей воды, которая по-
догревается прямо в доме, рассчиты-
вается, исходя из объема двух ком-
мунальных ресурсов: холодная вода 
(которая по трубам поступает в дом) 
и ресурс, который идет на ее подо-
грев до состояния горячей.

Поэтому, высчитывая плату за 
нее, сначала определяют, сколько 
житель квартиры потребил горячей 
воды, и умножают этот объем на 
тариф холодной (подчеркиваем!) 
воды.

Затем оценивают, сколько стоил 
ресурс, который пришлось потра-
тить, чтобы подогреть холодную воду 
до состояния горячей (к примеру, 
электричество). Эту сумму делят на 
всех жителей пропорционально объ-
ему горячей воды, который они по-
требили. А потом суммируют две по-
лучившиеся цифры — цену холодной 
воды и электричества, сожженного 
для ее подогрева.

Общедомовые нужды — один 
из самых больных вопросов в сфе-
ре ЖКХ. До недавнего времени 
строчки «ОДН» в квитанциях на 
оплату коммунальных услуг не су-
ществовало, поэтому с ее появле-
нием многие жители почувствова-
ли себя обманутыми: им казалось, 
что коммунальщики «берут деньги 
ни за что».

Между тем общедомовые нуж-
ды, действительно, существуют и 
тоже требуют оплаты.

ОДН — это коммунальные 
услуги, которые идут на поддер-
жание жизнедеятельности дома 
в целом. Например, это электро-
энергия, которая позволяет рабо-
тать лифтам и гореть лампочкам 
в подъезде. Это вода, которую 
берут, чтобы вымыть лестницы 
или полить клумбы во дворе. Это 
отопление, которое греет батареи 
в подъезде, и т. д.

Схема начисления платы за 
ОДН точно такая же, как и для ин-
дивидуальных  платежей, — объ-
ем общедомовых нужд, приходя-
щийся на конкретную квартиру в 
доме, умножают на тариф.

На вопрос «сколько воды (или 
электричества) потребил дом в 
этом месяце?» ответ находят дву-
мя способами: высчитывают объ-
ем по нормативу или по показани-
ям коллективного прибора учета.

Рассмотрим оба варианта бо-
лее подробно.

Расчет платы за коммуналь-
ную услугу на общедомовые 
нужды по нормативу

Платежи по нормативу берут, 
если в доме нет общедомового 
прибора учета. Норматив при этом 
устанавливают в расчете на 1 ква-
дратный метр мест общего поль-
зования — лестничных площадок, 

чердаков, подвалов и т. д. Умно-
жив норматив на количество ква-
дратных метров в местах общего 
пользования, полученное число 
делят на собственников жилых и 
нежилых помещений пропорцио-
нально площади их квартир или 
офисов.

П Р И М Е Р. Рассчитаем пла-
ту за холодную воду, которая идет 
на общедомовые нужды. Возьмем 
абстрактные показатели:

• тариф на холодное водоснаб-
жение — 12 рублей 10 копеек за 
1 куб. м;

• установленный норматив по-
требления холодной воды на ОДН 
— 0,041 куб. м на 1 кв. м площа-
ди помещений, входящих в состав 
общего имущества;

• площадь помещений, входя-
щих в состав общего имущества, 
— 100 кв. м;

• площадь всех жилых и нежи-
лых помещений в многоквартир-
ном доме — 3600 кв. м;

• площадь квартиры собствен-
ника составляет 42 кв. м.

Объем коммунальной услуги, 
потребленной на общедомовые 
нужды в многоквартирном

доме, составит: 0,041 x 100 = 
41 куб. м.

Размер платы за эту комму-
нальную услугу для собственника 
квартиры в 42 кв. м составит:

41/3600 x 42 x 12,10 = 5 рублей 
79 копеек.

Расчет платы за коммуналь-
ную услугу на общедомовые 
нужды по показаниям коллек-
тивного прибора учета.

Если в доме установлен кол-
лективный прибор учета, то объем 
потребленной воды (или электри-
чества) узнают, вычитая из по-

казаний коллективного счетчика 
индивидуальное потребление в 
квартирах и нежилых помещениях 
(офисы, спортзалы, магазины на 
1–2 этаже), причем для квартир, 
где установлены счетчики, берут-
ся показания прибора учета, а для 
квартир, где счетчиков нет, — нор-
матив.

Как распределить полученный 
результат по всем собственникам? 
Для этого полученный результат 
делят на общую площадь всех жи-
лых и нежилых помещений в доме 
и умножают на общую площадь 
помещения, которым владеет соб-
ственник.

П Р И М Е Р. Вновь рассчитаем 
плату за холодную воду, но уже по 
показаниям счетчиков. Возьмем 
абстрактные показатели:

• тариф на холодное водоснаб-
жение — 12 рублей 10 копеек за 
1 куб. м;

• потребление холодной воды 
в многоквартирном доме по обще-
домовому прибору учета — 160 
куб. м;

• суммарное потребление хо-
лодной воды жилыми и нежилыми 
помещениями в многоквартирном 
доме — 112 куб. м;

• площадь всех жилых и нежи-
лых помещений в многоквартир-
ном доме — 3600 кв. м;

• площадь квартиры собствен-
ника — 42 кв. м.

Объем коммунальной услуги, 
потребленной на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, 
составит: 160 – 112 = 48 куб. м.

Размер платы за данную ком-
мунальную услугу для собственни-
ка квартиры в 42 кв. м составит: 
48 x 42/3600 x 12,10 = 6 рублей 78 
копеек.

Начисление платы за водоотведение

ЛИКБЕЗ

АЗБУКА для потребителей услуг ЖКХ
Размер платы за коммунальные услуги Начисление платы за холодную воду, 

электричество, газРазмер платы за коммунальные услуги рассчиты-
вается, исходя из двух составляющих:

а) тариф на коммунальный ресурс;
б) объем потребления коммунального ресурса.
Тариф — это цена за единицу коммунального 

ресурса. А вот то, сколько именно электричества 
вам нужно на месяц, — это уже объем. Из тарифа и 
объема складывается размер платы за потребленный 
ресурс.

Разумеется, это лишь общее правило — в каждом 
случае нужно учитывать свои собственные нюансы. 
Их мы и рассмотрим.

Тарифы на коммунальные услуги утверждают ре-
гиональные органы государственной власти.

Более никто — ни коммунальные службы, ни 
ТСЖ, ни ресурсоснабжающие организации — не име-
ет права устанавливать тарифы на коммунальные ре-
сурсы.

Понятно, что в повышении тарифов заинтересо-
ваны ресурсоснабжающие организации.  Более того, 
если государство установит слишком низкие тарифы, 
ресурсники просто разорятся и будут вынуждены уйти 
с рынка. Чтобы не допустить коммунального коллап-
са, государственные органы запрашивают у ресурс-
ников, какими они хотели бы видеть тарифы и какие 
аргументы в защиту этого они могут предоставить. 
Это называется обоснованием величины тарифов.

При этом ресурсоснабжающая организация 
указывает:

• какова стоимость затрат энергии на то, чтобы 
произвести ресурс (например, газ, тепловая энергия 
и т. д.);

• сколько стоит содержание сетей (труб, прово-
дов), по которым ресурс поставляют жителям;

• какой должна быть выручка, чтобы ресурсоснаб-
жающая компания могла поддерживать свою инфра-
структуру в достойном состоянии, развивать ее.

Кроме того, учитывается, сколько жителей полу-
чают ресурс, насколько разветвлена «сеть покрытия» 
и т. д. Это очень схематичное объяснение того, как 
формируется величина тарифа. В реальности та-
рифные дела состоят из нескольких тысяч листов с 
самыми разными данными, формулами, расчетными 
величинами.

В каждом регионе тарифы свои, увидеть их жите-
ли могут в квитанциях на оплату ЖКУ — в отдельном 
столбике.

П Р И М Е Р. Многоквартирные дома стоят и в 
поселках. Их немного, и жители этих домов часто 
возмущаются, почему для них тарифы на электриче-
ство или воду выше, чем для горожан (причем сами 
дома могут быть абсолютными близнецами)? Ответ 
именно в том, что на селе слишком мало многоквар-
тирных домов. Если в городе на сетях могут «стоять» 
сотни зданий (от двухэтажных до двадцатиэтажных), 
то на селе число многоквартирных домов может едва 
перевалить за десяток. Между тем протяженность 
сетей, которые нужно содержать, может быть, даже 
больше, чем в городе, соответственно, и теплопо-
тери, которые нужно учитывать в составе тарифа, 
выше. Поэтому, чем меньше людей  использует ре-
сурс, тем дороже он для них получается. Грубо го-
воря, горожане покупают ресурс крупным оптом, а 
сельчане — розницей.

В июне 2015 года в Жилищный кодекс РФ внесе-
ны изменения. Теперь Лицо, виновное в предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежащего качества 
либо с перерывами, превышающими допустимую 
продолжительность, либо в неправильном расчете 
размера платы за коммунальные услуги, будет обя-
зано оплатить в пользу потребителей штраф. Данное 
положение вступило в силу 29 декабря 2015 года.

Как и в предыдущих случаях, итоговая цифра здесь получается путем 
умножения объема потребленного (в данном случае — вылитого) ресурса 
на тариф. Правда, здесь есть небольшой нюанс: способов начисления пла-
тежа два.

Способ 1. По нормативу, в котором учитывается количество прожи-
вающих в квартире граждан.

Способ 2. По сумме показаний счетчиков горячей и холодной воды, 
если они в квартире установлены, а счетчика водоотведения нет.

С платежами за холодную воду, 
электричество, газ разобраться до-
вольно просто. Итоговую сумму в 
квитанции получают, умножая объ-
ем потребленного ресурса на та-
риф.

Сам же объем высчитывают од-
ним из трех способов.

Способ 1. По показаниям счетчи-
ка (если жители вовремя их передали).

Способ 2. По среднемесячно-
му объему потребления (если жи-
тели по какой-то причине не пере-
дали вовремя показания счетчика, 
который у них есть и исправно рабо-
тает). Объем высчитывают, выводя 
среднее арифметическое из показа-
ний последних шести месяцев. Это 
оговаривается пунктом 59 Правил 
№ 354.

В 2015 году в Правила предостав-
ления коммунальных услуг планиру-
ется внесение изменений, в резуль-
тате которых плата за коммунальные 
услуги будет начисляться по средне-
месячному потреблению, только если 
потребитель не передавал показания 
не более трех месяцев подряд. Далее 
будет применяться норматив с повы-
шающим коэффициентом.

Способ 3. По нормативу (если в 
квартире не стоит счетчик или если 
жители не передавали его показания 
больше шести месяцев, а с 2015 года 
более трех месяцев).

П Р И М Е Р. Чтобы стало понят-
но, как определяется размер платы 
за холодную воду, произведем рас-
чет. Допустим, тариф на холодную 
воду — 12 рублей 10 копеек за 1 ку-
бометр воды (повторяем, цифры эти 
абсолютно абстрактные).

Расчет размера платы по при-
бору учета: допустим, в квартире по 
счетчику потребили 5 куб. м холодной 
воды. В этом случае плата за комму-
нальную услугу составит: 5 куб. м x 
12,10 руб. = 60 рублей 50 копеек.

Расчет размера платы, исходя 
из среднемесячного объема потре-
бления коммунального ресурса: 
допустим, в квартире за предыдущие 
6 месяцев по счетчику потребили 21 
куб. м холодной воды, а в этом ме-
сяце показания жители не подали. 
Тогда среднемесячный объем потре-
бления составит: 21 / 6 = 3,5 куб. м 
воды. Соответственно, размер платы 
в текущем месяце будет: 3,5 куб. м x 
12,10 р. = 42 рубля 35 копеек.

Расчет размера платы по нор-
мативу: допустим, в квартире за-
регистрировано 2 человека, норма-
тив по холодному водоснабжению 
составляет 4,2 куб. м на 1 человека 
(напоминаем: в каждом субъекте 
РФ действует свой норматив). Раз-
мер платы в этом случае составит: 
4,2 куб. м x 2 чел. x 12,10 руб. = 101 
рубль 64 копейки.

Поздравляем с Днем рождения!
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Начисление платы за отопление

ЛИКБЕЗ

Продолжение в следующем номере газеты ННГ.    Материалы из Азбуки для потребителей услуг ЖКХ

Начисление платы за горячую воду

Как зафиксировать факт  
предоставления услуги ненадлежащего качества?

Плату за отопление начисляют либо по схе-
ме, прописанной в Правилах № 354, либо по 
схеме из Правил № 307.

По 354-м Правилам размер платы за ото-
пление логично определяют умножением тари-
фа на объем потребленного ресурса.

При этом сам объем рассчитывают не-
сколькими способами.

Способ 1. По нормативу (если в квартире 
нет счетчика на тепло). Норматив зависит от 
метража квартиры.

П Р И М Е Р.  Возьмем абстрактные пока-
затели:

• тариф составляет 1422 рубля 20 копеек за 
1 Гигакалорию тепла;

• площадь жилого помещения потребителя 
составляет 42 квадратных метра;

• норматив, принятый для данного много-
квартирного дома, 0,016 Гигакалории на 1 ква-
дратный метр площади.

Размер платы за отопление составит: 0,016 
x 42 x 1422,20 = 955 рублей 72 копейки.

Способ 2. По пропорциональному рас-
пределению, если в здании стоит обще-
домовой счетчик отопления, а в квартирах 
индивидуальных счетчиков нет или ими осна-
щены не все квартиры. В таком случае плату 
разделят пропорционально квадратным ме-
трам в каждой квартире.

П Р И М Е Р.  Возьмем абстрактные пока-
затели:

• тариф составляет 1422 рубля 20 копеек за 
1 Гигакалорию тепла;

• площадь жилого помещения потребителя 
составляет 42 квадратных метра;

• площадь всех жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме составляет 3600 
квадратных метров;

• по общедомовому прибору учета за месяц 
дом потребил 60,20 Гигакалории тепла.

Размер платы за отопление составит:
60,20 / 3600 x 42 x 1422,20 = 998 рублей 86 

копеек.

Способ 3. По показаниям квартирных 
приборов учета, если ими оборудованы 
все жилые помещения. Тогда жители платят 
за расход тепла в своей квартире и за свою 
«долю» в общедомовом расходе. Его вычисля-
ют, вычитая из показаний общедомового при-
бора учета показания всех счетчиков, стоящих 
в квартирах. В домах, где горячую воду произ-
водят, подогревая за счет отопления холодную, 
этот расход тепла тоже учитывается в строке 
«общедомовые нужды».

П Р И М Е Р.  Возьмем абстрактные пока-
затели:

• тариф составляет 1422 рубля 20 копеек за 
1 Гигакалорию тепла;

• площадь жилого помещения потребителя 
составляет 42 квадратных метра;

• площадь всех жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме составляет 3600 
квадратных метров;

• по общедомовому прибору учета дом по-
требил 60,20 Гигакалории тепла;

• в жилом помещении, согласно показани-
ям квартирного прибора учета тепловой энер-
гии, за месяц потреблено 0,580 Гигакалории 
тепла;

• суммарное потребление тепловой энергии 
на нужды отопления жилыми и нежилымипо-
мещениями в доме составило 50 Гигакалорий;

• потребление тепловой энергии индивиду-
альным тепловым пунктом на получение горя-
чей воды составило 5,20 Гигакалории.

Объем общедомовых нужд для данного 
многоквартирного дома составит:

60,20 – 50 – 5,20 = 5 Гигакалорий.
Размер платы за отопление составит:
(0,580 + 5 x 42/3600) x 1422,20 = 907 рублей 

36 копеек.

В Постановлении № 307 способов расчета 
объема потребленной тепловой энергии два.

Способ 1. По нормативу — здесь схема 
точно такая же, что и в 354-м Постановлении.

Способ 2. Если в здании есть общедомо-
вой счетчик — по его среднемесячным пока-
зателям, которые высчитываются как среднее 
арифметическое за последние 12 месяцев. 
Если счетчик поставлен совсем недавно и не 
прослужил и года — как среднее арифмети-
ческое за 6 месяцев. После того как в течение 
года плата начислялась по среднемесячному 
потреблению, исполнитель производит коррек-
тировку размера платы по прибору учета.

П Р И М Е Р.  Возьмем абстрактные пока-
затели:

• тариф составляет 1422 рубля 20 копеек за 
1 Гигакалорию тепла;

• потребление по прибору учета за про-
шлый год — 600 Гигакалорий тепла;

• площадь жилого помещения потребителя 
— 42 квадратных метра;

• площадь всех жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме — 3600 квадрат-
ных метров.

Среднемесячное потребление тепловой 
энергии на 1 кв. м площади помещений за про-
шлый год составит: 600/3600/12 = 0,014 Гкал.

Размер платы за отопление составит: 0,014 
x 42 x 1422,20 = 836 рублей 25 копеек.

При этом, как только год закончится, испол-
нитель будет обязан провести корректировку 
платы за отопление.

П Р И М Е Р.  И вновь — абстрактные по-
казатели:

• тариф составляет 1422 рубля 20 копеек за 
1 Гигакалорию тепла;

• потребление по прибору учета за этот год 
составило 580 Гигакалорий тепла на сумму  
809 390 рублей;

• в этом году плату за отопление жителю 
начислили, исходя из среднемесячного потре-
бления за прошлый год, ее размер — 11870 
рублей;

• площадь жилого помещения потребителя 
— 42 квадратных метра;

• площадь всех жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме — 3600 квадрат-
ных метров.

Корректировка размера платы за отопле-
ние составит: 809 390 x 42/3600 – 11870 =

2 427 рублей 12 копеек.

Получается, исполнитель обязан вернуть 
потребителю 2427 рублей 12 копеек. Как вари-
ант, он может зачесть их в счет будущих пла-
тежей за отопление, ведь по общедомовому 
счетчику за этот год дому для обогрева потре-
бовалось меньше тепла, чем в прошлом году 
(может быть, выдалась теплая зима, а может, в 
доме отремонтировали окна и утеплили подъ-
езд). Но нередки случаи, когда корректировка 
уходит не в минус, а в плюс, и жители вынуж-
дены доплачивать, если в этом году пришлось 
расходовать больше тепла, чем в прошлом.

Если в вашем регионе плату за го-
рячую воду начисляют по однокомпо-
нентному тарифу, то эта система ничем 
не отличается от той, что была описана 
выше.

Если же тариф двухкомпонентный, 
используется другая схема. В данном 
случае применяется так называемый ко-
эффициент удельного расхода тепловой 
энергии на подогрев 1 куб. метра воды.

П Р И М Е Р. Вновь возьмем аб-
страктные цифры.

Тариф на компонент 1 (холодная 
вода) составляет 12 рублей 10 копеек за 
1 куб. м.

Тариф на компонент 2 (тепловая 
энергия, идущая на подогрев воды) со-
ставляет 1426 рублей 33 копейки за 1 
Гигакалорию тепла.

Коэффициент удельного расхода 
тепловой энергии на подогрев 1 куб. м 
холодной воды, установленный органом 
государственной власти, равен 0,051965 
Гкал. Тариф на горячее водоснабжение, 
рассчитанный по двум компонентам, со-
ставит:

12,10 руб. + 0,051965 Гкал x 1426,33 
руб. = 86 рублей 21 копейка за 1 куб. м.

Иногда в квитанциях на ЖКУ указы-
вают оба компонента отдельно, а порой 
ставят уже готовую величину. Оба вари-

анта законны, но если у вас возникнет 
необходимость докопаться до сути, во 
втором случае придется запрашивать 
сведения у исполнителя коммунальной 
услуги.

В остальном же цена за горячую 
воду высчитывается так же, как и за 
холодную; электричество, газ — тариф 
умножают на потребленный за месяц 
объем. Опять же, способов расчета 
три: по показаниям счетчика, по сред-
немесячному расходу (если жильцы не 
передали показания) и по нормативу 
(если счетчика вообще нет или его по-
казания не передавались дольше ше-
сти месяцев).

Полностью все требования можно найти в приложении № 
1 к Правилам № 354. Для каждого вида коммунальной услуги 
они индивидуальны, поэтому остановимся лишь на основных 
моментах.

Холодная вода должна быть доступна жильцам дома всег-
да. Да, небольшие перерывы в ее подаче возможны (и то лишь 
в случае аварии), но не более 8 часов в месяц в целом. Единов-
ременное же отключение холодной воды разрешено максимум 
на 4 часа. Кроме того, холодная вода должна соответствовать 
СанПиН 2.1.4.1074-01 по составу и давлению подачи.

Горячая вода тоже должна быть в кране круглосуточно. 
Допускается ежегодное 14-дневное отключение на профи-
лактические и ремонтные работы. Разрешается и ее отсут-
ствие из-за аварий, но тоже не более 8 часов в месяц в целом 
и 4 часов единовременно. Правда, есть оговорка: если ава-
рия произошла на тупиковой магистрали, перерыв в подаче 
воды имеет право растянуться до 24 часов.

По требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, температура 
воды должна быть 60–75 градусов. Допустимое отклонение 
ночью (с 0.00 часов до 5.00 часов) — не более 5 градусов, 
днем — не более 3 градусов. Перед тем, как определить тем-
пературу горячей воды, ее можно сливать в течение 10 минут 
(не более).

Горячая вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.2496-
09 по составу и давлению подачи.

Водоотведение. Его допустимая продолжительность 
перерыва не более 8 часов суммарно в месяц или 4 часа еди-
новременно.

Электроснабжение. Оно также должно быть беспере-
бойным. Допустимая продолжительность перерыва — 2 часа 
(при наличии двух независимых взаимно резервирующих ис-
точников питания) и 24 часа (при одном источнике питания). 
Электроэнергия должна соответствовать ГОСТ 13109-97 и 
ГОСТ 29322-92 по напряжению и частоте тока.

Газоснабжение — бесперебойное и круглосуточное. До-
пустимый перерыв — не более 4 часов в течение месяца. Газ 
должен соответствовать всем требованиям ГОСТ 5542-87 и 
иметь давление от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. Максимально 
допустимое отклонение давления — 0,0005 МПа.

Отопление — бесперебойное и круглосуточное в тече-
ние всего отопительного сезона. Допустимая продолжитель-
ность перерыва — не более 24 часов в течение месяца или 
не более 16 часов единовременно (при температуре воздуха 
в жилых помещениях от +12 градусов). А вот отклонение дав-
ления в батареях от нормативов в принципе не допускается.

Первое, что нужно сделать, если вы 
обнаружили, что в вашем доме внепла-
ново отключили, к примеру, горячую 
воду или электричество и не включа-
ют, несмотря на то, что все законные 
сроки прошли, — позвонить, написать 
заявление в аварийно-диспетчерскую 
службу.

Обязательно сообщите свои фами-
лию, имя, отчество, точный адрес по-
мещения, где отключена услуга, и вид 
услуги (например, «В доме 5 по улице 
Зеленой уже более двух суток нет горя-
чей воды»). Потребуйте, чтобы сотруд-
ник аварийно-диспетчерской службы, 
который принял ваш звонок или за-
явление, сообщил вам свои фамилию, 
имя и отчество, номер, за которым он 
зарегистрировал сообщение, и время 
регистрации.

Как правило, в аварийной службе 
уже знают об аварии (и, разумеется, о 
том, что в домах жителей нет горячей 
воды или света). Но бывают случаи, что 
сотрудники аварийно-диспетчерской 
службы понятия не имеют об отключе-
нии или ограничении услуги. Тогда они 
в течение двух часов (если вас устраи-

вает это время) должны приехать к вам 
домой и зафиксировать факт: горячей 
воды нет (или она едва течет).

Если сотрудники аварийно-
диспетчерской службы к вам так и не 
приехали (или вы просто не дозвони-
лись им из-за постоянных гудков «за-
нято»), вы можете сами составить акт о 
нарушении качества предоставляемых 
услуг, при этом отразив в нем, что до-
звониться было невозможно. Обяза-
тельно подпишите его не менее чем 
двумя жильцами вашего дома и предсе-
дателем совета многоквартирного дома 
(или председателем ТСЖ).

Во время проверки факт нарушения 
подтвердился? Непременно укажите в 
акте дату и время проведения проверки, 
все нарушения, которые вы обнаружи-
ли, и инструменты, которыми вы поль-
зовались для их выявления. Кроме того, 
опишите свои выводы о дате и времени 
начала нарушения качества услуги.

Бывает, что нарушение не под-
тверждается, тогда именно это  и ука-
жите в акте. Но чаще возникает спор: 
жильцы утверждают, что нарушение 
есть, коммунальщики — что его нет. Акт 
в любом случае должен быть составлен.

Акт составляют в количестве экзем-
пляров по числу заинтересованных лиц, 
участвующих в проверке, подписывают 
этими лицами (их представителями), 
1 экземпляр акта передается потреби-
телю (или его представителю), второй 
остается у исполнителя. Остальные эк-
земпляры передаются заинтересован-
ным лицам, участвовавшим в проверке.

Если кто-то из заинтересованных 
участников проверки уклоняется от под-
писания акта, этот документ могут под-
писать другие участники проверки и не 
менее чем двое незаинтересованных 
лиц.

Если же спор относительно того, 
было или нет нарушение, так и не при-
вел к общему мнению, жители дома 
и исполнитель коммунальной услуги 
определяют, как они будут в дальней-
шем проверять качество услуги.

Имея на руках акт, фиксирующий 
предоставление коммунальной услуги 
ненадлежащего качества, потребитель 
вправе обратиться за перерасчетом 
платы за данную коммунальную услугу. 
При этом важно понимать, что перерас-
чет не может быть сделан ранее чем с 
даты составления акта.
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РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ 2-х этажный коттедж  
бревенчатый 114 м2 в Шлиссельбург, 

ИЖС 14 соток, все коммуникации.  
Участок ровный, сухой, 200 м  

до Ладожского озера. ЦЕНА 10 950 000

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

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

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ 
ДЛЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ  

И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

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.

Газету «Неделя нашего города»  
вы можете найти по четвергам  

в следующих точках нашего 
муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Ки-
рова

 2) Кировский городской рынок
 3) Здание администрации (ул.

Новая, д.1)
 4) Магазин «ЮМАКС»  

(ул.Новая, д.5)
 5) Здание Больницы и Поликли-

ники (ул.Советская, д.3)
 6) Здание МИ ФНС №2 по Ки-

ровскому району (Налоговая) 
 7) ОАО Завод «Ладога»
 8) Кировский филиал ОАО Кон-

церн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенси-

онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионер-
ская, д. 2 «Красный банк» 1 
этаж)

12) Паспортный стол (ул.Новая, 
д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбе-
това

14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный 

бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» 

(«Пятерочка» по адресам: ул. 
Победы, д. 10а; ул.Новая, д. 
12; ул. Северная (Ангар); ул. 
Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

25 февраля – депутат МО «Кировск»  
ПЕТУХОВ Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в здании  
плавательного бассейна г.Кировска.

26 февраля –  
депутат МО «Кировск»  

БАУЭР Николай Иосифович
 (округ №10) с 10 до 12 часов.

26 февраля – депутат МО «Кировск»  
МИХАЙЛОВ Сергей Борисович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

22 - 28 февраля
25 февраля Четверг 

седмицы о мытаре и фарисее. 
Иверской иконы Божией Мате-
ри. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.

27 февраля Суббота 
седмицы о мытаре и фарисее. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч. 

28 февраля Неделя 
о блудном сыне. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.

Каждый вторник в 
10.00 в храме г. Киров-
ска служится акафист 
Св. Спиридону Трими-
фунтскому.

Каждую среду в 18.30 
в часовне Св.вмч. Геор-
гия Победоносца в пос. 
Синявино служится ака-
фист Божией Матери в 
честь иконы ее «Неупи-
ваемая чаша».

Храм открыт ежедневно 

с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198

13 февраля отпраздновал свой 
90-летний юбилей ЕЛАГИН Семён 
Евдокимович. С поздравлениями 
и подарками к имениннику пришел 
глава МО «Кировск» М. В. Лашков. 

От всего сердца поздравляем и желаем 
имениннику, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каж-
дый новый день дарит Вам радость и по-
ложительные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства! 

От всей души поздравляем   
с юбилеем Малютину  

Людмилу Александровну!
Людмила Александровна всю войну и бло-

каду прожила в Ленинграде, а 25 лет назад 
переехала в Кировск. С 2011 года является 
председателем общества «Жителей блокад-
ного Ленинграда».

Желаем Людмиле оставаться такой же 
энергичной и доброжелательной. 

Вас с юбилеем поздравляем!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Андрей, Леонид и друзья

12 февраля отпраздновала свой юбилей 
активная жительница города Кировска и 
председатель общества «Жителей бло-
кадного Ленинграда»  Людмила Алек-
сандровна МАЛЮТИНА.

В день Вашего рождения примите от совета 
депутатов и администрации муниципального 
образования «Кировск» сердечные поздрав-
ления и самые добрые пожелания! Пусть 
осуществятся Ваши самые смелые замыслы, 
будут решены наиболее важные проблемы и 
сбудутся лучшие  надежды! 

Желаем всех трудов и дел признания,
В семье – тепла, заботы и внимания!
Приятных встреч с друзьями, их  участия,
Простого человеческого счастья!

* * *


