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Дорогие женщины!
Международный женский день впервые празд-

новался более 100 лет назад.
Сегодня он превратился в День весны и че-

ствование прошлых достижений и усилий жен-
щин, поэтому существует повод задуматься о 
невостребованном потенциале и возможностях, 
которые ждут женщин в будущем.

Двигаясь вперёд, мы должны способствовать 
расширению прав и возможностей женщин, как 
преобразующей силы в области прав человека, и 
сделать гендерное равенство центральным эле-
ментом всех усилий по развитию.

Нет ни одной страны, где женщины были бы 
полностью равны с мужчинами и могли бы пол-
ностью реализовать свои права. Если мы просто 
будем вторить мужчинам, что 8 Марта - День 
весны, и будем забывать историю, то очень бы-
стро растеряем всё, чего добивались женщины 
и в нашей стране, и во всем мире. В условиях, 
когда мир пытается справиться с кризисом, ко-
торый усугубляет нищету, неравенство и хруп-
кость мира, вопрос о правах женщин может уйти 
на второй план  и потерять приоритет. Поэтому 
необходимо не отключать разум и консолиди-
ровать усилия, чтобы не растерять достигнутых 
усилий женщин всего мира.

Хочется пожелать всем женщинам, прежде 
всего, здоровья, духовного и физического. Вам и 
вашим семьям - любви  и процветания, надежды 
и веры, мирного неба и стабильности, счастья и 
успехов.

 Председатель  Кировского отделения  ЛРОД 
«Женщины Ленинградской  области»   

Наталья Григорьевна Графова

Уважаемые 
ветераны Дубровского 

производственного комбината!
Совет ветеранов ДПК поздравляет вас с 

праздниками - Днем защитника Отечества 
и весенним Днем 8-го марта! Отдельные по-
здравления и слова благодарности - главному 
координатору работы Совета ДПК А.А. Лу-
пеко, руководителям предприятий промзо-
ны «Дубровка» и их коллективам за помощь, 
оказываемую ветеранам. Также поздравляем 
председателя районного Совета ветеранов В.Г. 
Жукова и членов Совета. Желаем всем здоро-
вья, душевного спокойствия, благополучия, 
успехов в работе и энергии на долгие годы.

Председатель Совета ветеранов ДПК 
В.Г.Волкова

Районный Совет ветеранов войны, труда 
и военной службы поздравляет с прекрас-
ным праздником весны - Днем 8 марта - всех 
женщин - ветеранов, а также женщин - со-
трудников администрации МО «Кировский 
район», администраций поселений, район-
ного Комитета социальной защиты населе-
ния, Районного Дома культуры, учебных за-
ведений района!

В этот праздничный день желаем всем 
женщинам счастья, теплоты близких сердец, 
душевного комфорта, здоровья и новых про-
фессиональных достижений. И пусть весна 
всегда живет в вашем сердце!

Председатель Районного Совета 
ветеранов В.Г. Жуков

Дорогие женщины!
Примите поздравления с праздником весны – Днем 8 Марта!
Этот замечательный праздник объединяет мужчин в их стремлении выразить всю глубину любви и 

уважения к женщинам. В этот день мы чествуем матерей, жен, сестер и коллег. Их любовь и теплота 
сердец – самая большая созидательная сила. Женщины с давних времен дарят самые лучшие чувства 
своим детям, передают им вечные духовные ценности, являются хранительницами домашнего очага.

Наш город всегда славился активным участием женщин в общественной и политической жизни, 
гордился их трудовыми успехами и достижениями. Дорогие женщины, вы обладаете неиссякаемой 
энергией, высокой работоспособностью, умеете достойно решать самые трудные задачи. И при этом 
всегда остаетесь самыми красивыми и привлекательными. 

Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и нежность, за мужество и верность, за умение 
делать мир благороднее и добрее, за то душевное тепло, которое вы дарите близким.

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, чтобы рядом всегда было крепкое, надеж-
ное мужское плечо, в доме царили мир и согласие, а родные и близкие были здоровы и счастливы! 
Добра вам, крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия!

С праздником!
Глава МО «Кировск» М.В. Лашков

И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

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

Через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской области:
Дата вы-
платы по 
графику

Дата фак-
тической 
выплаты

Дата вы-
платы по 
графику

Дата фак-
тической 
выплаты

Дата вы-
платы по 
графику

Дата фак-
тической 
выплаты

3 3 марта 10 10 марта 16 16 марта
4 - 5 4 марта 11 - 12 11 марта 17 17 марта
6 - 7 5 марта 13 12 марта 18 - 19 18 марта
8 - 9 9 марта 14 - 15 15 марта 20 - 21 19 марта

Выплата по дополнительному массиву - 18 марта 2016 года. Выплаты через от-
деления Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 17 марта; через кредитные 
организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации – 16 марта 2016 года.

  Начальник Управления А.Н. Гуляева

Принят закон, позволяющий исполь-
зовать материнский капитал в целях 

приобретения товаров и услуг для детей-
инвалидов

С 1 января 2016 года действуют по-
правки, внесенные в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», согласно 
которым средства материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены семьями, 
имеющими детей-инвалидов, на приобрете-
ние товаров и услуг для социальной адапта-
ции таких детей и их интеграции в общество. 
Эта мера господдержки распространяется как 
на родного ребенка, так и на усыновленных 

детей независимо от очередности рождения 
(усыновления).

Правила направления средств (части 
средств) материнского капитала на компенса-
цию приобретения товаров и услуг для указан-
ных целей, а также перечень таких товаров и 
услуг будут устанавливаться Правительством 
РФ.

Подтверждением приобретения назван-
ных товаров могут являться договор купли-
продажи, товарный и кассовый чеки, а так-
же акт о проверке наличия данного товара, 
составленный органом социальной защиты 
населения по месту жительства ребенка-
инвалида.

Социальный работник, который в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» прикреплен к 
ребенку-инвалиду, может осуществлять про-
верку факта приобретения товара при плано-
вом посещении ребенка.

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 
вправе воспользоваться средствами мате-
ринского (семейного) капитала на указанные 
цели, не дожидаясь исполнения ребенку, в 
связи с рождением которого возникло право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки, возраста трех лет.

Помощник прокурора Д.С. Львутина

В Кировском районе по требованию 
прокуратуры ЗАО «Птицефабрика 

Синявинская» принимает меры по устране-
нию нарушений природоохранного законода-
тельства

Под председательством Кировского го-
родского прокурора Крушинского И.Б. состо-
ялось заседание межведомственной рабочей 
группы по обеспечению законности в сфере 
природоохранного законодательства.

В заседании приняли участие предста-
вители администрации Кировского муници-
пального района и руководитель ЗАО «Птице-
фабрика Синявинская».

Обсуждались вопросы состояния закон-
ности и прокурорского надзора в сфере ис-
полнения экологического законодательства 
на территории Кировского района, в том 
числе, в деятельности ЗАО «Птицефабрика 
Синявинская».

В 2015 году Кировской городской про-
куратурой выявлялись нарушения экологиче-

ского и земельного законодательства в части 
самовольного занятия земельного участка, 
принадлежащего Кировскому муниципально-
му району, сокрытие экологической инфор-
мации об отходах производства и нарушения 
правил эксплуатации мелиоративных земель.

Прокурором в отношении должностных 
лиц ЗАО «Птицефабрика Синявинская» были 
вынесены постановления о возбуждении дел 
об административных правонарушениях. По 
результатам их рассмотрения на виновных 
наложены штрафы, которые уплачены в уста-
новленные законом сроки.

В настоящее время представителем ЗАО 
«Птицефабрика Синявинская» предоставлена 
«Дорожная карта», документы, подтвержда-
ющие частичное устранение нарушений, и ин-
формация о принимаемых мерах для устра-
нения нарушений требований экологического 
и земельного законодательства.

На совещании также обсуждены пер-
спективы развития ЗАО «Птицефабрика Си-

нявинская» на территории Кировского райо-
на, в том числе увеличение рабочих мест.

Руководству ЗАО «Птицефабрика Синя-
винская» разъяснены требования экологи-
ческого законодательства. Обращено особое 
внимание на недопустимость ущемления 
прав юридического лица при проведении 
проверок контролирующими органами и не-
обходимость незамедлительного обращения 
в органы прокуратуры в случае их наруше-
ния.

С учётом социальной значимости произ-
водства принято решение об оказании ЗАО 
«Птицефабрика Синявинская»методической 
помощи и разъяснении законодательства при 
организации работы и устранении нарушений 
законодательства. Разработан комплекс мер 
по устранению нарушений ЗАО «Птицефа-
брика Синявинская».

Данный вопрос находится на контроле 
Кировской городской прокуратуры.

Заместитель прокурора О.В. Савченко

В начале недели в России от-
мечали одну из трагичных  дат 
истории страны – в ночь с 29 
февраля на 1 марта 2000 года 
в Чечне, на высоте 776 (в Ар-
гунском ущелье), в ожесточен-
ном бою с чеченскими боеви-
ками погибла 6-я рота 104-го 
полка 76-й Псковской дивизии 
ВДВ. 

Из девяноста десантников, при-
нявших бой с превосходящими сила-
ми террористов, погибли 84, включая 
13 офицеров. Они не дрогнули, не от-
ступили, до конца выполнили свой во-
инский долг, остановив продвижение 
бандформирования. Тогда, в февра-
ле 2000 года, заканчивалась военная 
фаза – важный этап – второй Чечен-
ской войны. После падения Грозного 
и Шатоя (последних крупных насе-
ленных пунктов Чечни, остававших-
ся в руках боевиков), по мнению фе-
дерального командования, разбитые 
боевики должны были разделиться 
на небольшие отряды и рассредо-

точиться по горным базам. Однако 
боевики сконцентрировались. Боль-
шинство их командиров, в том чис-
ле Ш. Басаев и Хаттаб, предложили 
прорываться в северо-восточном на-
правлении, в сторону дагестанской 
границы. Одним из наиболее очевид-
ных путей отступления было Аргун-
ское ущелье. Всего в районе селения 
Улус-Керт тогда сосредоточилось, по 
разным сведениям, от 1,5 до 2,5 ты-
сяч хорошо подготовленных боеви-
ков. Со стороны федеральных войск, 
для прикрытия этого направления, в 
числе других подразделений и была 
отправлена 6-я рота – сводный от-
ряд десантников под командованием 
гвардии подполковника М. Евтюхина, 
которому была поставлена задача – 
занять рубеж в четырех километрах 
юго-восточнее Улус-Керта  с целью 
не допустить возможного прорыва 
боевиков в направлении Ведено. 

6-я рота закрепилась на господ-
ствующей высоте 776. Но боевики 
пошли напролом. Бой под Улус-
Кертом начался 29 февраля 2000 
года и продолжался весь следующий 
день. Хотя десантникам не поступа-

ло никакой помощи, кроме прорыва 
10 разведчиков 4-й роты и огневой 
поддержки артиллерийских частей, 
они бились насмерть. Артиллеристы 
«работали» по высотам всю ночь. 
Утром 1 марта завязались рукопаш-
ные схватки, и в критический мо-
мент подполковник Евтюхин вызвал 
огонь артиллерии «на себя»!  2 мар-
та оставшихся боевиков разметали 
авиационно-артиллерийским нале-
том. На выручку боевым товарищам 
стремились и бойцы 1-й роты 1-го ба-
тальона. Но во время переправы че-
рез реку Абазулгол они попали в за-
саду и были вынуждены закрепиться 
на берегу. Только утром 2 марта они 
сумели прорваться, но было поздно – 
6-я рота погибла, в живых остались 
только 6 бойцов. Потери боевиков, по 
данным федеральных сил, составили 
от 400 до 700 человек. Оставшимся 
боевикам удалось прорваться из Ар-
гунского ущелья. Они ушли в горы и 
скрылись. Позже некоторые полевые 
командиры были убиты. Смерть де-
сантников, оставленных без помощи 
и отрезанных от подкреплений, вы-
звала большое количество вопросов 

у общественности и родных погиб-
ших к властям и военному командо-
ванию. 

В этот памятный день Кировское 
районное отделение РОО "Союз де-
сантников" Ленинградской области  
собралось почтить память погибших 
братьев у памятника "Матери - Де-
тям" на ул. Советская. На мероприя-
тии присутствовали председатель 
«Союза десантников» Юрий Вла-

димирович Смирнов, руководитель 
Кировской районного отделения 
организации Евгений Анатольевич 
Савенко,  начальник Отдела воен-
ного комиссариата Ленинградской 
области по городу Кировск Алексей 
Анатольевич Смирнов и ветераны 
военных конфликтов.

По информации РОО «Союз 
десантников» Ленинградской области

С 15 января 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 ноября 

2015 года № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который 
предполагает установление временных 
ограничений на пользование лицом правом 
управления транспортными средствами.

Данное временное ограничение приме-
няется при неисполнении должником в уста-
новленный для добровольного исполнения 
срок без уважительных причин содержащих-
ся в исполнительном документе требований

- о взыскании алиментов;
- о возмещении вреда, причиненного 

здоровью;
- о возмещении вреда в связи со смер-

тью кормильца, имущественного ущерба и 

(или) морального вреда, причиненных пре-
ступлением;

- неимущественного характера, связан-
ных с воспитанием детей;

- о взыскании административного штра-
фа, назначенного за нарушение по-рядка 
пользования специальным правом.

Такое временное ограничение не может 
применяться в случае:

- если оно лишает должника основного 
законного источника средств к существова-
нию;

- если использование транспортного 
средства является для должника и прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи 
единственным средством для обеспечения их 
жизнедеятельности с учетом ограниченной 
транспортной доступности места постоянно-
го проживания;

- если должник является лицом, которое 
пользуется транспортным средством в связи 
с инвалидностью, либо на иждивении долж-
ника находится лицо, признанное инвалидом 
I или II группы, либо ребенком-инвалидом;

- если сумма задолженности по испол-
нительному документу не превышает 10 000 
рублей;

- если должнику предоставлена отсрочка 
или рассрочка исполнения требований испол-
нительного документа.

Вместе с тем, Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях дополнен статьей 17.17.,согласно которой 
нарушение должником такого ограничения 
влечет обязательные работы на срок до пя-
тидесяти часов или лишение специального 
права на срок до одного года.

Помощник прокурора Д.С. Львутина

Подвиг на высоте 776

Об ограничении должников в праве управления транспортными средствами

Пенсионный фонд Российской Федерации 
взаимодействует со всеми категориями граж-
дан, в том числе и с лицами с ограниченными 
физическими возможностями. Сегодня по-
лучить государственные услуги ПФР маломо-
бильные группы населения могут различными 
способами, наиболее удобный – с использова-
нием интернета, не выходя из дома.

Так, с помощью «Личного кабинета застра-
хованного лица», размещенного на официаль-
ном сайте ПФР, можно:

- направить обращение; 
- оформить предварительный заказ до-

кументов;

- получить сведения о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета;

- подать заявление о назначении пенсии;
- выбрать способ доставки пенсии.
Если вы еще не зарегистрированы, то это 

можно сделать со страницы Пенсионного фон-
да РФ www.pfrf.ru, перейдя на сайт государ-
ственных услуг по ссылке в «Личном кабинете 
застрахованного лица».

 Подтвердить учетную запись можно путем 
получения логина и пароля заказным письмом 
по почте, или обратившись лично в МФЦ или в 
ОАО «Ростелеком», при себе необходимо иметь 
паспорт.

Услуги ПФР доступны всем, ограничений нет!

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:

9 марта – депутат МО «Кировск»  
Анохин Андрей Васильевич  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

10 марта – депутат МО «Кировск» 
Смолин Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

10 марта – депутат МО «Кировск»  
Рыбкин Аркадий Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

11 марта – 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, записы-
вайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814
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На прошлой неделе, 25 фев-
раля, в конференц-зале 
администрации состоялся 
годовой отчет о социально-
экономическом развитии МО 
«Кировск» за 2015 год. От-
крытие отчета началось под 
звуки гимна Российской Фе-
дерации и выноса флага му-
ниципального образования 
«Кировск». 

Затем руководители города 
Максим Владимирович Лашков 
и Ольга Николаевна Кротова 
отчитались перед жителями о 
проделанной работе в 2015 году. 

Кроме жителей на отчете так-
же присутствовали председатель 
комитета правопорядка и безо-
пасности Правительства Ленин-
градской области Сергей Нико-
лаевич Смирнов и заместитель 

главы администрации Киров-
ского муниципального района 
по ЖКХ Алексей Васильевич 
Кольцов, которые положительно 

оценили деятельность органов 
местного самоуправления. 

А.В. Кольцов: «Не стало хуже, 
по многим позициям стало лучше. 
Как вы слышали, что два дома в 
городе не имели газоснабжения, 
ранее мы включали эти дома в 
план работ, но никак не могли 
его исполнить, а в 2015 году это 
совершилось. Безусловно, это 
заслуга администрации, которая 
работает сейчас. Дорога вдоль 
дома 1 по ул. Пионерская, пеше-
ходная зона, соединяющая тер-
риторию администрации и рынка, 
но до нее тоже руки не доходили. 
В 2015 году она была отремонти-
рована. Честно скажу, не ожидал, 
что столько кировчан скажут спа-
сибо за эту территорию. Конеч-
но, год был финансово тяжелым, 
получилось отремонтировать 
только один двор, но зато какой 
двор, по ул. Победы-Кирова д. 
19-21. С момента постройки дома 
в этом дворе не было ни одной 
пешеходной дорожки, был про-
сто пустырь. Поэтому я хочу по-
здравить вас, кировчане, с тем, 
что администрация продолжает и 
улучшает свою работу даже в тя-
желых экономических условиях».   

Во время отчета жителям раз-
дали опросные листы с вопросом: 
Как Вы оцениваете результаты 
деятельности органов местного 
самоуправления МО «Кировск» в 
2015 году? Предлагалось выбрать 
один из двух вариантов ответа: 
удовлетворительно и неудовлет-
ворительно. По итогам опроса, ре-
зультаты получились следующими: 
удовлетворительно – 66 голосов, 

неудовлетворительно – 6 голосов. 
Жители записывались на высту-
пления и писали на листочках для 
руководителей интересующие их 
вопросы. Вопросы поступали раз-
ного характера: о канализации, о 
работе управляющих компаний, 
о строительстве  и вводе в экс-
плуатацию новых домов, о строи-
тельстве социальных объектов, о 
проблемах с захоронениями и о 
здравоохранении. На часть вопро-
сов руководители муниципально-
го образования ответили сразу. 
Всем, кто задавал вопросы,  отве-
ты также будут отправлены в пись-
менной форме Почтой России. Что 
касается здравоохранения, то в 
зале присутствовал главный врач 
Кировской больницы Витко Елена 
Владимировна, которая сразу по-
просила слово и ответила на во-
просы жителей.  

В рамках годового отчета со-
стоялось чествование НСК «Фей-
ерверк» в связи с присвоением 
звания «Заслуженный коллектив 
народного творчества». Среди са-
модеятельных коллективов  НСК 
«Фейерверк» - единственный в 
Ленинградской области, удосто-
енный этого высокого звания. 
«Фейерверк» по праву можно на-
звать визитной карточкой Киров-
ска. Участники коллектива на вы-
соком уровне представляют наш 
город на районных, областных, 
российских, межрегиональных и 
международных мероприятиях.

В этот день участники коллек-
тива были награждены памятны-
ми медалями, им вручено и сви-
детельство о присвоении звания.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

 25 февраля состоялся первый 
в этом году совет депутатов 
МО «Кировск». Собрание, 
кстати, прошло в обновленном 
после ремонта малом зале 
здания администрации.  

На повестке дня стояло 11 
основных вопросов и 4 пункта в 
разделе «Разное».

Первым пунктом повестки 
был поднят вопрос об изменении 
структуры администрации МО «Ки-
ровск». Организационные измене-
ния затронули несколько отделов, 
такая перемена должна оптими-
зировать работу администрации. 
Решение было принято большин-
ством голосов: 13 - за, 1- воздер-
жался.

Далее были приведены в соот-
ветствие депутатские комиссии: 
полномочия Комиссии по соблю-
дению требований к служебно-
му поведению и урегулированию 
конфликта интересов перешли к 
Комиссии совета депутатов по де-
путатской этике и соблюдению де-
путатами ограничений и запретов, 
установленных законодательством 
РФ. Решение было принято едино-
гласно.

Начальник имущественно-
го отдела администрации Елена 
Сергеева представила на со-
вете разъяснения, почему в свя-
зи с изменениями в ФЗ № 83 от 
08.05.2010 следует внести измене-
ния в решение совета депутатов № 
65 от 07 июня 2006 года. Суть из-
менений состоит в том, что теперь 
учреждением некоммерческих ор-
ганизаций выступает не совет де-
путатов, а администрация МО «Ки-
ровск», по согласованию с советом 

депутатов. Решение было принято 
единогласно.

Следующим пунктом повестки 
начальник имущественного отде-
ла представила проект решения 
о внесении изменений в решение 
совета депутатов от 28.01.2010 № 
60, которые необходимы в связи 
с изменением сроков уплаты зе-
мельного налога. Решение принято 
единогласно.

На этом совете депутатов  об-
суждался вопрос, с которым об-
ратился арендатор помещения по 
ул. Пионерская, д.1. Сейчас там 
располагается магазин цветов, а 
само помещение является муници-
пальным имуществом. Арендатор, 
являющийся субъектом малого 
бизнеса, обратился с просьбой при-
ватизировать помещение в рамках 
ФЗ № 159 от 22.07.2008. Депутаты 
на комиссии разбирали этот во-
прос и на совете пришли к единому 
мнению – удовлетворить просьбу и 
включить это помещение в пере-
чень муниципального имущества, 
подлежащего отчуждению. 

Продолжая тему муниципаль-
ного имущества, депутаты рассмо-
трели вопрос выкупа земельного 
участка  в гаражном массиве «Ру-
чей-2» по кадастровой стоимости 
и единогласно высказались в под-
держку принятия участка в муници-
пальную собственность.

Депутаты также поддержали 
проект решения о внесении изме-
нения в решение совета депутатов 
от 26.09.2007 № 54. В пункт 3.2. 
внесены изменения, и теперь ми-
нимальный размер арендной пла-
ты будет устанавливаться, исходя 
из рыночной стоимости объекта, 
определенной независимым оцен-
щиком.

Обсуждался проект решения о 
согласовании создания МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и со-
держание территории». Бюджетное 
учреждение работает на основа-
нии муниципального задания. Как 
объяснил глава МО «Кировск» 
Максим Лашков,  инициация соз-
дания МБУ «БОСТ» объясняется 
потребностью иметь ответственно-

го подрядчика, который мог бы вы-
полнять, а также нанимать рабочих 
и технику по договору субподряда 
для выполнения конкретных работ 
в сфере благоустройства.

Депутат Вадим Некрасов вы-
сказался, что администрация уже 
учредила МКУ «УЖКХиО», поэтому 
перечисленными задачами стоит 
заниматься названной организа-
ции. А чтобы не попасть на недобро-
совестных подрядчиков, нужно про-
сто жестче составлять договоры, 
чтобы исключить ущерб от невы-
полненных работ, прописать меры 
пресечения либо санкции, в случае 
неисполнения договора. 

В ответ начальник МКУ «УЖК-
ХиО» Иван Калоев постарал-
ся разъяснить совету депутатов, 
чем отличаются МКУ (муници-
пальное казенное учреждение) и 
МБУ (муниципальное бюджетное  
учреждение). Так,  МКУ не имеет 
права заниматься хозяйственной 
деятельностью, т.е. выполнять под-
рядные работы, как, к примеру, де-
лает МУП «Спецтранс г.Кировска». 
МКУ занимается контролем за ра-
ботой всей коммунальной инфра-
структуры, а также составлением 
технических заданий и подготов-
кой документации по контрактам. 
МБУ, в свою очередь, работает по 
муниципальному заданию, как это 
делает,  например, Районный Дом 
культуры.

По предложению депутата 
Александра Лупеко совету пред-
лагалось принять решение о соз-
дании МБУ, но с протокольным 
поручением через год оценить 
эффективность работы учрежде-
ния. МБУ «БОСТ» так, как и МБУК 
«РДК»,  должно будет предостав-
лять ежегодные отчеты о своей ра-

боте. Большинством голосов реше-
ние было принято.

В разделе «Разное» к депу-
татам обратилась заместитель 
председателя территориальной из-
бирательной комиссии Кировско-
го муниципального района Ольга 
Астудинова. Она напомнила депу-
татам, что местные органы власти 
осуществляют информирование 
населения о выборах, которые в те-
кущем году намечены на 18 сентя-
бря. В этот день состоятся выборы в 
Государственную Думу и Законода-
тельное Собрание Ленинградской 
области. Заместитель председате-
ля попросила депутатов, которые 
много общаются с населением, за-
трагивать тему важности выборов 
для развития нашей страны. 

Интересным  в разделе «Раз-
ное» стал вопрос о готовящемся 
энергосервисном контракте по 
уличному освещению. Депутаты 
обсудили, разумно ли будет вместо 
старых натриевых светильников по-
ставить светодиодные. Мнения де-
путатов разделились, но на данном 
этапе обсуждений и не предполага-
лось быстрое вынесение решения 
по этому вопросу. Сейчас есть ком-
пания, которая готова сотрудничать 
с городом по энергосервисному кон-
тракту и уже установила тестовые 
светильники на некоторых улицах 
города. Тем не менее, пока о гото-
вом проекте речи не идет, и пред-
седатель совета депутатов Мак-
сим Лашков предложил депутатам 
поучаствовать в разработке техни-
ческого задания, чтобы правильно 
описать условия  предполагаемого  
договора. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Ежегодный отчет органов местного самоуправления за 2015 год

Состоялся первый в текущем году совет депутатов
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Не успев передохнуть от 
тяжелой и весьма удачной 
поездки в Великий Устюг, 
хореографический кол-
лектив «Капельки» при 
ОСК «Родничок» Район-
ного Дома культуры от-
правился покорять новые 
вершины. 13 февраля 
юные, но очень талантли-
вые танцоры выступили на 
международном конкурсе 
хореографического искус-
ства «Волна успеха. Се-
верная Венеция» в Санкт-
Петербурге.

Конечно, ребята не в 
первый раз участвуют в кон-
курсах высокого уровня, но 
они  тщательно готовятся к 
каждому выступлению. Как 
известно, добросовестный 
и упорный труд всегда дает 
свои результаты. Вот и в этот 
раз «Капельки» завоевали 
высокие награды. За танец 
«Пчелки-обжорки» коллек-
тив занял 1 место. Помимо 
этого, номер получил спе-
циальный приз за лучшую 
постановку. Сольный танец 
«Кнопочка», в исполнении 
Яны Любимовой, также за-
воевал 1 место. Оба номера 
удостоились специального 

приза за лучшие костюмы. А 
сами «Капельки» настолько 
покорили жюри, что были 
награждены Дипломом при-
зера по итогам 2014-2015 го-
дов и приглашены 4 июня на 
Гала-концерт.

Сердечно поздравляем 
хореографический коллек-

тив «Капельки» и его руко-
водителя Любовь Банкову с 
заслуженными наградами! 
Отдельные слова благодар-
ности хочется адресовать 
родителям за постоянную 
поддержку и неоценимую 
помощь. Конечно же, огром-
ное спасибо Районному 

Дому культуры за поддержку 
творчества юных звездочек. 
А всем коллективам - даль-
нейших творческих побед!

Менеджер по культурно-
массовому досугу  

МБУК «Районный Дом культуры» 
г. Кировска Мария Михайлова

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
«Капелек»

Восьмого марта -   
в праздник женский! 

Ушел февраль, ушли метели,
И ручейки из талых вод бегут,
А в небе птицы — слышим трели.
Весна пришла, её давно все ждут!

Восьмого марта, в праздник женский, 
Россия, счастье женщине дари!
Улыбки, радость, голос звонкий, 
Пой песни от зари и до зари.

Любимый город над Невою, 
Природа, ярким солнцем озари,
Укрась всё краской золотою 
Под звуки песен о большой любви.

Наряды женщины надели.
У всех в глазах мелькают огоньки,
Спешат купить, что захотели,
Кругом стучат, стучат их каблучки.

В букетах улицы покрылись,
Салют гремит, сверкает над Невой.
Мужчины, мило улыбаясь,
Спешат с цветами к женщине родной.

Дарите женщине с любовью 
Всегда букеты самых свежих роз!
Они - залог её здоровью,
Чтобы жила с тобой, не зная слез.

Нина Ускова – Шонина
(8 февраля 2016)
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СОБЫТИЯ

СОЧИНЕНИЕ ДОЧЕРИ на тему «Мамина внешность»
...Моя мама стройная. Она имеет не очень длинные ноги, но в ступах у нее плоскосто-

пия. Голова у нее немного больше, чем у меня, потому что она очень умная. На лице у нее 
серо-зеленые глаза, очень тонкие брови и длинные ресницы, а на веках у нее голубые тени. 
Нос у нее нормальный, но с небольшим горбунком, из-за того, что она упала в детстве 
на нос с велосипеда. Губы у нее я вижу постоянно разного цвета, она красится помадой 
с другими оттенками постоянно, смотря что на ней одето: вечернее платье или 
домашняя одежда, блузка с юбкой для работы, и так далее...Еще у мамы ровные 
белые зубы. У нее не очень длинная шея, на ней я всегда вижу цепоч-
ку с драгоценным камушком. Она широкоплечая, но ей идет. 
Мама имеет красивые женские руки, на них у мамы всегда 
накрашены ногти. Она их красит белым или прозрачным 
лаком. Мне так кажется, что у нас с мамой очень широ-
кие кости и из-за этого у мамы большой таз. Ноги у нее 
ровные, ведь она не ломала их. Я думаю, что мама могла бы 
стать моделью, но! - она очень низкая, и из-за этого туда 
ее не возьмут. Мне моя мама нравится, и я хочу стать 
такой же, как она, но немного выше....

P.S. Я плакал, и очень просил меня не описывать...
Папа.

Папа, ты мне нужен!

Папочка, скоро я стану совсем взрос-

лой, и желание поговорить с тобой по ду-

шам исчезнет? Сейчас у тебя постоянно 

не хватает для меня времени: как пра-

вило, после ужина у тебя остаются силы 

лишь на то, чтобы опуститься в кресло и 

включить телевизор. Мне же так хочется 

хоть иногда чувствовать твою любовь или 

хоть что-нибудь делать вместе с тобой.

Ты так хочешь, чтобы я была совер-

шенна. Это, как ни странно, мешает нам 

приятно проводить время в обществе 

друг друга. Ты всегда пытаешься меня 

учить, замечая, прежде всего, мои ошиб-

ки. Когда ты меня ругаешь, пусть даже 

по-дружески, мне всегда становится не 

по себе. Я кажусь себе никуда не годной в 

твоих глазах, да и в глазах всех осталь-

ных. Твоё одобрение, поверь, окрыляет, 

помогает гораздо больше, чем постоян-

ные  поучения. Когда я чувствую твое одо-

брение, это добавляет уверенности моему 

женскому началу. Я горда собой, когда ты 

хвалишь моё платье или новую прическу, 

или печенье, которое я испекла…

Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь по-

казать, что тебя интересует моё мнение, 

и , быть может, захочешь поделиться сво-

им со мной.

Мне так хочется познакомить тебя 

со своими друзьями. Даже если они тебе 

не очень понравятся или ты посчитаешь 

их недостаточно хорошими для меня, ты 

ведь не подашь вида и примешь их такими 

только ради меня... Правда, папа?

И последнее. Прошу тебя, никогда не 

смейся надо мной. Временами раздража-

ясь, ты начинаешь меня высмеивать. Знай, 

когда ты так поступаешь, я чувствую 

себя униженной, стесняюсь и не знаю как 

тебе ответить. Каждое подобное унижение 

помню до сих пор. Нет, я не держу на 

тебя зла, но забыть пока не получа-

ется.

Главное, знай, для меня ты самый 

добрый, щедрый, справедливый, мудрый и 

сильный. Твоё чувство юмора не раз са-

мым неожиданным образом вытаскивало 

нас из ямы семейных конфликтов. Помни, 

родной мой, я тебя так люблю! 

Не откажи мне 

в просьбе: прове-

ди со мной хотя 

бы один день – 8 

Марта. Ни у кого 

такого праздника не 

будет!

Твоя дочь...

Ох, уж эти детки!
Дети – самые непосредственные, честные и открытые к восприятию нового и неизведанно-
го создания. И подчас эта детская открытость и непосредственность ставит в тупик, а ино-
гда просто валит с ног от смеха.

Анекдоты из жизни

  
Мама вертится перед зеркалом в новых джинсах. Ан-

гелина (7 лет):
— Мамочка, ты в этих джинсиках ну совсем как 

девочка-подросток! Тебе как будто 15 лет!
Мама улыбается. Она, если честно, думает точно так 

же. И тут Ангелина добавляет:
— Но ты, мамочка, не расстраивайся! Как посмо-

тришь на твое лицо, так сразу становится ясно, что тебе 
почти тридцать! 

  
Прохожу сейчас по двору. По другой стороне парков-

ки идет мальчик лет пяти с мамой. Вдруг мальчик запи-
нается и падает прямо в лужу. Раздается крик матери.

— Марат, блин, ну что это такое?
Марат, все еще лежа в луже, поворачивает голову в 

сторону мамы и невозмутимым голосом отвечает:
— Это лужа, мам, и я в нее упал. 

  
Саша (3 года 5 месяцев) играл со щенком и вдруг на-

чал лизать диван. Бабушка увидела и стала его ругать:
— Саша, что же ты делаешь! Нельзя лизать диван, на 

нем заразные микробы живут, ты можешь заболеть!
Дня через два бабушка приболела и лежала в крова-

ти. Саша подошел к ней и с грустью в голосе спросил:
— Что, бабуля, диван лизала?

С праздником    Марта
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Что делать, если прибор учета сломался?Как перерасчитывают плату  
за коммунальные услуги, если жители 

квартиры временно отсутствуют?
Необходимость просить у 

исполнителя подобный пере-
расчет возникает только в том 
случае, если в квартире не 
установлены приборы учета и 
жители платят по нормативам. 
Если же счетчики стоят, они 
автоматически покажут, что ни 
воды, ни газа, ни электричества 
израсходовано не было — соот-
ветственно, и платить лишнего 
жильцам не придется.

Если потребители отсутство-
вали более пяти дней подряд, 
они имеют право потребовать 
перерасчета платы за комму-
нальные услуги (исключение 
составляют отопление и газос-
набжение).

Перерасчет услуги «водо-
отведение» логичным образом 
производят только после того, 
как пересчитают плату за холод-
ную и горячую воду. А вот плата 
за ОДН, отопление и жилищ-
ные услуги не пересчитывается, 
даже если жители отсутствова-
ли больше месяца или двух.

Если жильцы заранее пишут 
заявление исполнителю комму-
нальных услуг о том, что их не 
будет с такого-то по такое-то 
число, перерасчет им должны 
сделать в течение 5 рабочих 
дней после подачи заявления. 
Но одного заявления мало: к 
нему нужно приложить доку-

менты, которые подтвердят, что 
жители, действительно, всё ука-
занное время будут находиться 
в другом месте. Если таких до-
кументов нет, перерасчет про-
изводить не будут.

Жители могут подать за-
явление на перерасчет и после 
своего возвращения, но в тече-
ние первых тридцати дней, не 
позднее.

Случается, что жильцы уез-
жают надолго, к примеру, на 
год-два, и заранее уведомляют 
об этом исполнителя комму-
нальных услуг. В таком случае, 
сначала исполнитель произво-
дит перерасчет на 6 месяцев, 
после которых, убедившись, что 
жители не вернулись (и от них 
есть соответствующее заявле-
ние с просьбой продлить пере-
расчет) вновь производит его 
еще на 6 месяцев.

Возможен и такой вариант: 
уезжая надолго, жители квар-
тиры просят исполнителей ком-
мунальных услуг отключить 
у них электричество и воду и 
опломбировать запорную ар-
матуру. Если после их возвра-
щения сотрудники компании-
исполнителя удостоверяют, 
что пломбы целые, то никаких 
документов, подтверждающих 
отсутствие жильцов, уже не тре-
буется.

Сломанным счетчик счи-
тается в пяти случаях:

1. Он не показывает дан-
ные.

2. У него нарушены плом-
бы или знаки поверки.

3. У него есть механиче-
ские повреждения.

4. Он превышает допусти-
мую погрешность показаний.

5. У него истек срок оче-
редной поверки.

Первое, что при этом нуж-
но сделать жильцу, — отпра-

вить заявку исполнителю, со-
общить текущие показания 
счетчика и быть готовым в 
течение 30 дней пустить в 
свою квартиру специалистов. 
Возможно, потребуется снять 
прибор учета. Для этого вы 
должны не позднее, чем за 2 
дня до демонтажа сообщить 
об этом исполнителю, чтобы 
его сотрудники могли прий-
ти к вам подготовленными. 
И демонтаж неисправного 
прибора, и монтаж отремон-

тированного нужно прово-
дить только в присутствии 
представителей исполнителя 
(за исключением тех случа-
ев, когда вы их известили об 
этом заранее, а они сами не 
явились к установленному 
времени).

После того как отремонти-
рованный счетчик поставят 
на место, ввод в эксплуата-
цию осуществляется в поряд-
ке, установленном для ново-
го счетчика.

ЛИКБЕЗ

АЗБУКА для потребителей услуг ЖКХ

Акт фактического проживания и другие меры 
против недобросовестных жильцов

Учет потребления коммунальных ресурсов. Как ввести счетчик в эксплуатацию?
В советские годы в кварти-

рах (даже не в квартирах, а на 
лестничных клетках) стоял все-
го один прибор учета — счет-
чик электроэнергии. О том, что 
такие же приборы учета долж-
ны находиться на трубах с горя-
чей и холодной водой, отопле-
нием, газом, мы даже подумать 
не могли.

Однако сегодня становится 
всё яснее: чтобы платить ровно 
за то, что вы потребили, нужно 
устанавливать в своих кварти-
рах счетчики. Впрочем, купить 
и поставить прибор учета мало. 
Необходимо ввести его в экс-
плуатацию.

И установка счетчика, и 
ввод в эксплуатацию обеспе-
чиваются собственником квар-
тиры.

Ввод прибора учета в экс-
плуатацию — это его доку-
ментальное оформление как 
счетчика, по показаниям кото-
рого будет начисляться плата 
за услуги собственнику квар-
тиры. В обычной жизни мы на-
зываем этот процесс опломби-
ровкой, но это не совсем верно, 
поскольку опломбировка — это 
одно из действий по вводу 
счетчика в эксплуатацию. По-

мимо него в данную процедуру 
входит первичное снятие по-
казаний и подписание соответ-
ствующего акта.

Затягивать с вводом в экс-
плуатацию счетчика нельзя. 
Его необходимо опломбиро-
вать не позднее месяца, сле-
дующего за датой установки.

При этом исполнитель дол-
жен будет со следующего дня 
после опломбировки начислять 
вам плату в соответствии с по-
казаниями нового счетчика.

Для того чтобы представи-
тели управляющей компании, 
ТСЖ или ресурсоснабжающей 
организации пришли к вам до-
мой и опломбировали счетчик, 
нужно написать заявку, в кото-
рой указать:

• свои фамилию, имя и от-
чество, паспортные данные, 
номер телефона (если вы по-
даете заявку от имени юри-
дического лица, требуется 
указать фирменное название 
вашей компании или ИП, место 
государственной регистрации, 
номер телефона);

• дату, в которую вы были 
бы готовы принять у себя спе-
циалистов, которые опломби-
руют счетчик и подпишут акт;

• тип и заводской номер 
прибора учета, место его уста-
новки;

• сведения об организации, 
которая смонтировала вам 
прибор учета;

• показания счетчика на мо-
мент его установки;

• дату следующей поверки 
счетчика.

Обязательно приложите к 
заявке копию паспорта прибо-
ра учета и (если ваш счетчик не 
новый) копии документов, ко-
торые подтверждают, что при-
бор успешно прошел поверку.

Важный нюанс. Если в за-
явке вы укажете, что хотели бы 
видеть специалистов по оплом-
бировке, к примеру, 17 января, 
компания-исполнитель должна 
прислушаться к вашей прось-
бе. Но если эта дата исполни-
теля не устраивает, вам в тече-
ние трех рабочих дней должны 
позвонить и договориться на 
другое число, которое будет 
удобно и вам, и представите-
лям компании. И дата эта долж-
на быть не позднее пятнадцати 
рабочих дней со дня получения 
заявки.

Случается, что сотрудни-
ки компании-исполнителя в 

указанное время просто не 
приходят. Бывает и другое: 
компания-исполнитель пред-
лагает ввести прибор учета в 
эксплуатацию через месяц или 
даже позже. В этих случаях 
ваш счетчик считается веден-
ным в эксплуатацию с того дня, 
в который вы направили испол-
нителю свою заявку. И именно 
с этого дня учитываются его 
показания.

Если же вы установили при-
бор учета, вовремя подали 
заявку на его опломбировку, 
а представители компании-
исполнителя к вам не приходят, 
не назначая никаких сроков (и 
при этом продолжают начис-
лять платежи по нормативу, а 
не по показаниям счетчика), 
обращайтесь с жалобой в му-
ниципальный жилищный кон-
троль, Госжилинспекцию.

Однако чаще мы сталкива-
емся с иным вариантом: новый 
счетчик монтируют сотрудники 
компании-исполнителя (ЖЭКа, 
ТСЖ и т. д.). В таком случае 
они одновременно и заполняют 
акт ввода прибора учета в экс-
плуатацию.

Обратите внимание: акт 
ввода прибора учета в эксплуа-

тацию составляется в двух эк-
земплярах. И подписывать его 
должны не только представи-
тели компании-исполнителя, но 
и потребитель (то есть хозяин 
квартиры).

Установив счетчик, соб-
ственник помещения должен 
за ним следить. Проверьте в 
паспорте прибора учета, ка-
кой должна быть дата его сле-
дующей поверки. Чтобы не 
забыть ее, можно прикрепить 
на прибор небольшую бирку-
«напоминалку».

Каждый месяц жители 
должны передавать показания 
приборов учета. Забыть сооб-
щить показания один раз — не 
страшно (вам начислят платеж 
по вашему же среднему уров-
ню потребления). Но если ис-
полнитель не будет получать 
от вас показания в течение 6 
месяцев подряд, он будет обя-
зан в течение 15 дней прислать 
специалистов, которые прове-
рят, действительно ли счетчик 
работает, и снять его показа-
ния. 6-месячный срок может 
меняться в зависимости от 
того, каким он зафиксирован 
в вашем договоре с управляю-
щей компанией или ТСЖ.

Институт прописки, кото-
рый так ругали на заре пере-
стройки, до сих пор остается 
крайне необходимым, если 
речь идет о коммунальных 
платежах. Сегодня далеко не 
во всех домах стоят счетчики 
на воду, газ, электричество. 
И при этом нередки случаи, 
когда люди проживают в 
квартире без регистрации. 
Например, в квартире мо-
жет быть зарегистрирован 
один человек, а проживать 
— четверо. Понятно, что они 
потратят за месяц больше 
горячей и холодной воды, 
газа, электричества, чем из-
расходовал бы один чело-

век. Но если в квартире не 
стоят счетчики, платить за 
коммунальные услуги люди 
будут по нормативу, который 
рассчитывается исходя из 
количества зарегистриро-
ванных — то есть на одного 
человека.

Чтобы такого избежать, 
исполнители могут составить 
акт фактического прожива-
ния потребителей комму-
нальных услуг.

После этого исполнители 
коммунальных услуг продол-
жают начислять жителям пла-
ту по нормативу, но с учетом 
временных жильцов кварти-
ры.

Поздравляем с Днем рождения!

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Жить «по нормативу» с 
каждым годом будет всё более 
невыгодно. Чтобы россияне 
как можно скорее устанавли-
вали в своих домах счетчики, 
правительство страны по-
становило: каждое полугодие 
норматив увеличивается на 
повышающий коэффициент.

С 1 января 2015 года по 
30 июня 2015 года повыша-
ющий коэффициент соста-
вил 1,1.

С 1 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года — 1,2. 

С 1 января 2016 года по 
30 июня 2016 года — 1,4.

С 1 июля 2016 года по 31 
декабря 2016 года — 1,5.

С 2017 года — 1,6.



№ 8 (172) 3 марта 2016 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

Энергосбережение. Энергосервисные контракты

Приостановление или ограничение 
предоставления коммунальных услуг

ЛИКБЕЗ

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

Чем различаются два этих по-
нятия?

При ограничении коммуналь-
ной услуги жители продолжают 
эту услугу получать — но в мень-
шем объеме (к примеру, электри-
чество может включаться в домах 
только в течение нескольких ча-
сов в сутки, а вода течь, что на-
зывается, «тонкой струйкой»).

При приостановлении ком-
мунальной услуги ресурс пере-
стает поступать вообще, полно-
стью.

Если ситуация «штатная», ис-
полнитель должен заранее пред-
упреждать жителей о том, что в 
ближайшее время будет ограни-
чена или прекращена подача, к 
примеру, горячей воды. Но в за-
коне оговорены ситуации, в кото-
рых ресурс можно временно от-
ключать (или снижать его подачу) 
без предупреждения:

1. Авария (или угроза аварии) 
на сетях, по которым передается 
вода, тепло, электричество и т. д.

2. Стихийные бедствия и чрез-
вычайные ситуации (и возникшая 
необходимость устранить их по-
следствия).

3. Несанкционированное 
подключение к сетям. При этом 
остановить подачу ресурса ком-
мунальщики имеют право ровно 
с того момента, как обнаружат 
такое нарушение.

4. Использование жильцами 
бытовых машин, чья мощность 

превышает максимально допу-
стимую для внутридомовых се-
тей.

5. Предписание об ограниче-
нии или приостановлении услу-
ги. Это предписание коммуналь-
щикам выдает государственный 
орган, который контролирует со-
стояние внутридомовых инженер-
ных систем. Если он обнаружит, 
что сети в аварийном состоянии, 
коммунальные службы будут обя-
заны их отключить.

Какой может быть «штатная» 
ситуация, о которой исполнителю 
коммунальной услуги известно 
заранее? Их две: либо ожидает-
ся плановое отключение (и тогда 
предупреждать о нем жителей 
дома нужно минимум за 10 дней), 
либо жильцы квартиры не платят 
(или платят не в полном объеме) 
за ЖКУ. В этом случае предупре-
ждать об отключении или ограни-
чении услуг нужно за 30 дней до 
предполагаемого момента.

В 2015 году планируется 
внесение в действующее за-
конодательство изменений, по 
результатам которых исполни-
тель коммунальной услуги будет 
иметь право приостанавливать 
или ограничивать предоставле-
ние электроснабжения (отклю-
чить электричество) в случае на-
личия у собственника помещения 
задолженности в установленном 
размере за два или более комму-
нальных ресурса иного вида.

До недавнего времени проблема 
сохранения энергии в российских до-
мах всерьез не рассматривалась. Всё 
энергосбережение сводилось разве что 
к плакатам, призывающим заклеивать 
окна на зиму, чтобы было теплее. Меж-
ду тем, с ростом тарифов становится 
понятно: сохранение энергии — это, по 
сути, то же самое, что и сохранение се-
мейного бюджета.

По оценкам экспертов, энергоэф-
фективность в нашей стране отстает 
от европейских показателей примерно 
в полтора-два раза. Потенциал сни-
жения энергетических потерь в сфере 
ЖКХ составляет от 30 до 40 процентов. 
За этими сухими цифрами скрываются 
реальные деньги собственников жилых 
и нежилых помещений. Сократить рас-
ходы тепла и электроэнергии в своей 
квартире может практически каждый.

Что можно сделать для улучшения 
теплоизоляции квартиры и снижения 

платы за отопление?
1. Установить энергосберегающие 

окна и балконные двери (так называе-
мые «стеклопакеты»).

2 .Остеклить балконы и лоджии.
3. Установить энергоэффективные 

двери.

Что можно сделать, чтобы снизить 
расходы на холодную и горячую воду?

1. Установить прибор учета.
2. Отремонтировать смесители, по-

менять душевые головки на экономич-
ные модели.

3. Отремонтировать или установить 
новую, экономичную сантехнику (на-

пример, унитаз с двумя режимами сли-
ва).

Что можно сделать, чтобы снизить 
расходы на электричество?

1. Покупать бытовую технику с вы-
соким классом энергоэффективности.

2. Заменить старые лампы накали-
вания на энергосберегающие лампы.

ПРИМЕР: 

Обычная 60-ваттная лампа на-
каливания именно столько энергии 
и потребляет за час. Светодиодная 
лампа, которая светит так же ярко, 
за час «съест» только 5 ватт. Да, 
она стоит дороже обычной лампоч-
ки. Но и срок службы ламп нового 
поколения — в 30–50 раз больше, 
чем у «лампочки Ильича».

Что можно сделать,  
чтобы повысить энергоэффективность 

жилого дома в целом?
1. Установить общедомовой прибор 

учета.
2. Заменить окна на лестничной 

клетке на современные стеклопакеты.
3. Заменить старые входные и под-

вальные двери на более энергоэффек-
тивные.

4. Установить линейные балансиро-
вочные вентили и отбалансировать си-
стему отопления.

5. Установить термостатические 
вентили на радиаторах.

6. Модернизировать или заменить 
ИТП на оборудование, которое позво-

ляет автоматически управлять параме-
трами воды в системе отопления в за-
висимости от температуры наружного 
воздуха.

7. Заменить лампы накаливания в 
местах общего пользования на энерго-
эффективные с датчиками присутствия 
(такие лампы загораются, когда в ко-
ридор выходит человек, а затем снова 
гаснут).

8. Заменить электродвигатели лиф-
тов на более энергоэффективные.

9. Реконструировать и утеплить по-
толок подвала, пол чердака, кровлю и 
наружные стены.

10. Заделать межпанельные и ком-
пенсационные швы.

Для того чтобы эти пункты претво-
рились в жизнь, собственникам жилья 
нужно провести общее собрание и 
большинством голосов принять реше-
ние, какие именно работы предстоит 
провести в ближайшее время. Лю-
бые из этих работ требуют вложения 
средств, и каждая из работ окупается 
в разные сроки. Поэтому, выбирая, что 
именно в вашем доме предстоит сде-
лать в первую очередь, не забудьте 
принять во внимание все экономиче-
ские аспекты.

Впрочем, сегодня энергоэффектив-
ность дома можно повысить и другим 
способом — заключить энергосервис-
ный контракт.

Суть договора в том, что собствен-
ники дома нанимают организацию, 
которая работает над повышением 
энергоэффективности дома и в целом 

следит за его состоянием.

В договоре обязательно нужно 
прописать существенные условия:

1. Величину экономии энергетиче-
ских ресурсов (в том числе в денежном 
выражении), то есть насколько испол-
нитель должен сделать ваш дом более 
энергоэффективным.

2. Срок действия энергосервисного 
договора. Он должен быть не меньше, 
чем срок, который нужен для того, что-
бы исполнитель успел повысить энер-
гоэффективность дома до указанной в 
договоре величины.

3. Иные обязательные условия энер-
госервисных контрактов, которые уста-
новлены законодательством Россий-
ской Федерации.

Помимо этого, энергосервисный 
договор может:

1. Обязать исполнителя поддержи-
вать прописанные в договоре режимы 
и условия использования энергетиче-
ских ресурсов (включая температурный 
режим, уровень освещенности и т. д.) и 
иные согласованные при заключении 
энергосервисного договора (контракта) 
условия.

2. Обязать исполнителя установить 
и ввести в эксплуатацию приборы учета 
энергетических ресурсов.

3. Определить, какой будет цена 
контракта, исходя из показателей, до-
стигнутых (или планируемых для до-
стижения) во время действия договора. 
Цену можно поставить в зависимость и 
от стоимости сэкономленных энергети-
ческих ресурсов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  Г. КИРОВСКА

Администрация МО «Кировск» информирует о продлении до 01.04.16 г. 
срока проведения инвентаризации земельных участков и имущества, рас-
положенных в гаражных массивах «Ручей 1» (за ТД «Вимос») и  «Ручей 2» 
(за универмагом), в целях благоустройства территории г. Кировска. 

Правообладателей (собственников, пользователей) вышеуказанного иму-
щества просим предоставить в администрацию МО «Кировск» по адресу: 

ул. Новая,  д. 1, каб. 31 документы, подтверждающие право пользования 
имуществом и земельным участком, или позвонить в имущественный отдел 
администрации по тел. 23-307.

Администрация МО «Кировск»



№ 8 (172) 3 марта 2016 г.

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

№ 8 (172)
3 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

Продается КОМНАТА 17 кв. м. 
в хорошем состоянии в 2-х ком. квартире.  
Адрес: ул. Новая, 13, к. 1. Цена: 1 300 000 р.  
Тел. для связи: 8-911-774-60-95 Татьяна.

С юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

Управляющей Компании 
 ООО «УК Гарант Сервис»  

требуется на постоянную работу

УБОРЩИЦА  
ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 

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.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

7 - 13 марта
7 марта Седмица сыр-

ная (масленица). Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

8 марта Вторник сырной 
седмицы. Первое (IV) и второе 
обретение главы Иоанна Пред-
течи. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.

12 марта Суббота сыр-
ной седмицы. Прп. Василия 
исповедника. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.   
Всенощное, Исповедь - 17ч.

13 марта Неделя сы-
ропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Прп. Кассиана 
Римлянина. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Чин про-
щения. Заговенье на Великий 
пост.

Каждое Воскресенье чи-
тается акафист Пресвятой 
Богородице в честь иконы 
её «Неупиваемая чаша» - 
14.20 ч.

Каждый вторник в 10.00  
в храме г. Кировска служит-
ся акафист Св. Спиридону  
Тримифунтскому.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

Уважаемые жители  
дома № 10 по ул. Краснофлотской!

Администрация ООО «Континент» благодарит 
всех жителей дома за регулярные ежемесячные и 
правильные платежи за оказываемые вам жилищно-
коммунальные услуги.

Все жители дома в целом никогда не имеют долгов перед 
управляющей компанией.

В знак признательности за это и в качестве поощрения жи-
телей за правильное понимание проблем ЖКХ администрация 
ООО «Континент» приняла решение бесплатно установить во 
II квартале 2016 года  энергосберегающее оборудование на 
электросетях общедомового освещения вашего дома.

Администрация ООО «Континент»

Марину 
Александровну  

Цареву  
поздравляем с юбилеем!

Что такое юбилей? 
Череда прожитых дней.
И забота, и работа, 
Часто до седьмого пота. 
А в итоге – юбилей, 
В кругу родных, 
В кругу детей. 
Тут и внученька – звезда – 
Не заскучаешь никогда. 
Словом, весь «боекомплект», 
Чтоб не в тягость горка лет. 
Чтоб здоровье было крепким, 
Чаша жизни сладко-терпкой! 

Любим, ценим, уважаем. 
Спасибо за то,  

что ты делаешь для нас. 

Родители, Сергей, Светлана

Поздравляем 
настоятеля храма 

Усекновения  
главы Св. Иоанна 

Предтечи г. Кировска  
протоиерея Богдана  
с юбилеем и именинами!

Искренне желаем крепкого 
здоровья и благополучия, сил 
и терпения, помощи Божией 
во всех многочисленных и не-
легких трудах и начинаниях!

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

6 марта 2016 года,  
в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

Божественную Литургию  
в храме Усекновения Главы Иоанна 

Предтечи г. Кировска совершит  
Преосвященнейший МСТИСЛАВ, 

епископ Тихвинский и Лодейнопольский.

НАЧАЛО ЛИТУРГИИ В 10.00 часов.

Приглашаем Вас принять участие  
в богослужении и соборно помолиться  

в преддверии Великого Поста.

Поздравляем  
с днем рождения 

Алексееву Валентину 
Александровну, 

руководителя направления 
«Озеленение, природа и 

экология» Университета 
третьего возраста.
От всей души желаем оста-

ваться такой же активной и 
инициативной женщиной. Здо-
ровья  Вам и Вашим близким!

Редакция «ННГ»

20 февраля 2016 года блокадники г. Кировска 
(5 человек) приняли участие в акции памяти 
«Блокадный хлеб Ленинграда», которая про-
водилась на Пискаревском кладбище. Акция 
была организована администрацией и Сове-
том ветеранов г. Сертолово, председателем 
Совета ветеранов Сухаревой Л.Г., междуна-
родным благотворительным фондом «Защит-
ников Невского плацдарма». Администрация 
Кировска, в свою очередь, выделила транспорт 
для поездки.

По дороге, пока было время, мы посетили па-
мятник «Детям войны», который находится рядом 
с Пискаревским кладбищем. Этот памятник был 
открыт 6 мая 2013 года. В установке и изготовле-
нии памятника принимал участие меценат - азер-
байджанец Мамишев Валиф Имамович. Памятник 
состоит из скульптур пяти детей: юнги, сына полка, 
девочки-санинструктора, школьницы со скакалкой 
и мальчика с самолетом. Надпись на памятнике 
гласит: «До 1943 мы были дети, после 1945 года 
мы стали получать паспорта». 

Затем мы отправились к Пискаревскому мемо-
риалу. На площади-стоянке активисты г. Сертолово 
выдали всем таблички с надписью района, блокад-
ные зеленые ленточки, копии блокадной карточки и 
250 гр. «блокадного хлеба» (после снятия блокады 
Ленинграда норма хлеба стала 250 гр., вместо 125 
гр., которые получали во время блокады). Предста-

вители районов выстроились в колонну и пошли к 
памятнику «Матери-Родины». На площади у «Веч-
ного огня» прошел митинг, на котором выступили 
руководители Ленинградской области, руководите-
ли г. Сертолово. Школьники читали стихи о войне, 
о блокаде. После митинга состоялось возложение 
венков и цветов. Мы возложили самую красивую 
корзину с цветами к подножию памятника.

По окончании митинга ветеранам и блокадни-
кам был предложен горячий чай, гречневая каша и 
блокадный хлеб. На площадке выступил хор акти-
вистов г. Сертолово. Праздник прошел в дружеской 
обстановке. Спасибо администрациям г. Кировска 
и г. Сертолово за эту памятную поездку.

Председатель общества жителей блокадного Ленинграда
 Л.А. Малютина и Совет ветеранов   

Блокадный хлеб Ленинграда


