
ВÍÈÌÀÍÈÅ! 
Îáùегородской суááотник 

перенесен!
В связи с ухудшением погодных 
условий постановлением адми-
нистрации МО «Кировск» №  215 
от 18 апреля 2017 г. субботник 
на территории МО «Кировск» 
перенесен на 29 апреля  2017 г. 
время начала - 10:00. Пригла-
шаем принять посильное участие 
в уборке своих дворов и при-
легающих территорий. Давайте 
заботиться о своём городе!

Пресс-служба администрации 
МО "Кировск"

14 апреля, в канун Дня 
местного самоуправления, 
во Дворце культуры наше-
го города состоялось XII 
общее собрание членов 
ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Ленинградской области».

На мероприятии присутство-
вали губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрье-
вич Дрозденко, председатель 
Законодательного собрания 
47-го региона Сергей Михай-
лович Бебенин, председатель 
президиума Совета муници-
пальных образований Сергей 
Флегмонтович Мухин, испол-
нительный директор ассоциа-
ции Александра Афанасьевна 
Бондарь, а также руководители 
муниципальных образований 
районов, городских и сельских 

поселений. Участниками меро-
приятия стали порядка четы-
рехсот человек. 

Основным на повестке дня 
был вопрос о деятельности Со-
вета муниципальных образова-
ний Ленинградской области в 
2016 году и о приоритетных на-
правлениях деятельности на те-
кущий год. Основными целями 
деятельности Совета являются 

координация деятельности и ор-
ганизация взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
содействие решению социаль-
ных и экономических проблем, 
содействие уменьшению соци-
альной напряженности и повы-
шению уровня жизни населения 
в Ленинградской области, а так-
же противодействие экстремиз-

му и многие другие направления.
Участники собрания озна-

комились с основными ре-
зультатами деятельности в та-
ких сферах, как исполнение 
бюджета, развитие сельского 
хозяйства, газификация на-
селенных пунктов, развитие 
института старост, внедрение 
электронных услуг, исполне-
ние программы по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных жилых домов. Несмотря 
на непростые экономические 
условия, Ленинградская об-
ласть сохраняет хорошие тем-
пы развития. По многим пока-
зателям наш регион — один из 
лидеров в стране. 

Во время своего выступления 
губернатор обозначил основные 
задачи органов муниципальной 
власти, главные из которых — 
быть максимально открытыми 
для населения, вести диалог и 
не бояться критики. 

Также в этот день ряду ру-
ководителей муниципальных 
образований были вручены на-

грады за вклад в развитие сво-
их территории и общий вклад в 
развитие местного самоуправ-
ления Ленинградской области. 
Среди награжденных были и 
наши земляки: глава Киров-
ского муниципального района 
Юнус Султанович Ибрагимов 
и глава администрации Нази-
евского городского поселения 
Олег Иванович Кибанов.

Советы муниципальных 
образований существуют 
во многих субъектах нашей 
страны, но далеко не везде 
они отличаются такой ор-
ганизованностью. В состав 
совета входят главы админи-
страций и главы муниципаль-
ных образований абсолютно 
всех районов и поселений. 
В каждом из 217 поселений 
прекрасно понимают — успех 
всего региона зависит от со-
вместных и скоординирован-
ных действий.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Все главы в гости к нам

ЗАКАЗАТЬ ШТЕНДЕРЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ: 
г. Кировск, Пионерская ул., 1 (вход, где часовая мастерская). 

Справки по телефону: +7 (962) 714-99-53.
Узнать подробности об акции можно на официальном сайте www.moypolk.ru
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

На сегодняшний день суще-
ствует огромное количество 

разнообразных приложений, загру-
жаемых в мобильный телефон, все 
они призваны облегчить повседнев-
ную жизнь современного человека. 
Пенсионный фонд не стал исклю-
чением и выпустил собственное мо-
бильное приложение.

Чтобы доказать необходимость 
и эффективность этого вида тех-
нического новшества, достаточно 
перечислить всего лишь несколько 
причин.

Во-первых, это удобно: вы мо-
жете получать необходимую ин-
формацию вне зависимости от ва-
шего местонахождения, необходим 
лишь доступ в Интернет.

Во-вторых, мобильное при-
ложение загружается значительно 
быстрее полной версии сайта, сле-
довательно, вы не тратите время и 
получаете всю актуальную инфор-
мацию быстро.

Кроме того, вы получаете воз-
можность пользоваться ключевы-
ми функциями Личного кабинета 
гражданина, представленного на 
официальном на сайте Пенсионно-
го фонда, а это значит, что вы всег-
да будете в курсе состояния своего 
индивидуального лицевого счета, 
перечисленных работодателем 
страховых взносов, накопленных 
пенсионных баллов, назначенной 

пенсии или социальной выплаты, а 
также размера материнского капи-
тала и истории своих обращений в 
Пенсионный фонд.

Скачать бесплатную но-
винку от ПФР можно из пресс-
релиза www.pfrf.ru/press_
center/~2017/03/30/132984, нажав 
на имеющуюся у вас платформу 
(iOS или Android).

Для входа в приложение не-
обходимо ввести четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с 
помощью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг.

Если Вы еще не зарегистри-
рованы на портале госуслуг, это 
можно сделать со страницы Пен-
сионного фонда РФ es.pfrf.ru, вы-
брав строку «Регистрация». Под-
твердить учетную запись можно в 
Управлении ПФР, МФЦ или в дру-
гом центре обслуживания.

Воспользоваться некоторы-
ми услугами, доступными через 
приложение, можно и без ре-
гистрации на портале госуслуг. 
Так, с использованием службы 
геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность запи-
саться на прием. Помимо этого 
через приложение можно зака-
зать необходимые справки и до-
кументы, а также направить обра-
щение в ПФР.

Информируем о том, что Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
(статья 361.1), начиная с 2015 года, 
предусмотрена льгота, освобож-
дающая от уплаты транспортного 
налога физических лиц в отношении 
транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированно-
го в реестре транспортных средств 
системы взимания платы. 

Налоговая льгота может предостав-
ляться:

а) в виде полного освобождения от 
уплаты налога, если внесенная плата 

в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
вышеуказанными транспортными 
средствами (далее — плата), превыша-
ет или равна сумме налога за данный 
налоговый период;

б) в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму пла-
ты, если налог превышает сумму 
платы, уплаченную в данном нало-
говом периоде. 

Чтобы воспользоваться льготой, 
физическое лицо должно подать в на-
логовый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой 
льготы (для этого также можно вос-
пользоваться Личным кабинетом на-

логоплательщика на сайте www.nalog.
ru) и документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу (например, 
информация о состоянии расчетной 
записи за соответствующий налого-
вый период, распечатанная пользова-
телем из своего Личного кабинета на 
сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении нало-
говой льготы рекомендуем подавать в 
налоговый орган до начала массового 
расчета транспортного налога за 2016 
год — то есть до 1 мая текущего года. 
Дополнительную информацию мож-
но получить по бесплатному телефону 
Единого контакт-центра ФНС России 
8 (800) 222-22-22 или на сайте www.
nalog.ru.

Согласно Постановлению от 28 марта 
2017 года №178 «О запрещении про-
ведения палов сухой травы на терри-
тории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области», в 
связи с началом пожароопасного пе-
риода запрещается выжигание стер-
ни, сухой травы и бытового мусора 
вблизи полей, лесных посадок, лесов, 
обочин дорог, а также на земельных 
участках, расположенных на всей тер-
ритории МО «Кировск», независимо 
от форм собственности. 

Нарушители будут оштрафованы со-
гласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Наруше-
ние требований пожарной безопасно-
сти»:

• физические лица — на сумму от 1 до 
1,5 тысяч рублей;

• должностные лица — на сумму от 6 
до 15 тысяч рублей;

• юридические лица — на сумму от 150 
до 200 тысяч рублей.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Помните, что пожар 
легче предупредить, чем потушить. 

Администрация МО «Кировск» 

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Любовь Ва-

лентиновна Сверчкова (Ленинградская область, 
г. Кировск, Пионерская ул., 2, офис 3; e-mail: slv_sv@
mail.ru; тел. +7 (921) 448-83-54: квалификационный 
аттестат 78-11-0403; номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №14557; СНИЛС 063-246-47858) 
выполняет кадастровые работы, заказчиком которых 
является Дмитрий Дмитриевич Толкачев (Санкт-
Петербург, ул. Костюшко, 5, корп. 1, кв. 63; тел. +7 
(921) 785-00-10), по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка в кадастро-
вом квартале 47:16:0318001 с кадастровым номером 
47:16:0318001:109, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Кировчанин», Сиреневая ул., участок №4. 

Местоположение границы уточняемого земель-
ного участка необходимо согласовать с правообла-
дателем (правообладателями) смежных земельных 
участков, расположенных по адресам: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Кировчанин», Железнодорожная ул., участок 
№3 с кадастровым номером 47:16:0318001:110 и 
Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Кировчанин», Сиреневая ул., уча-
сток №6 с кадастровым номером 47:16:0318001:107. 

Ознакомиться с проектом межевого плана 
и (или) предъявить возражения по проекту и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением на мест-
ности возможно с 20 апреля по 22 мая 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионер-
ская ул., 2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 22 
мая 2017 года в 10:00 по этому же адресу. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (представителю правообладателя — еще и 
доверенность), а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Уважаемые жители и гости  
муниципального образования «Кировск»!

Уважаемые плательщики транспортного налога!

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

11 апреля — Международный 
день освобождения узни-

ков фашистских концлагерей.

Концлагеря не зря получили на-
звание лагерей смерти: с 1933 по 
1945 год через них прошло более 
20 миллионов человек из 30 стран 
мира, 12 миллионов погибли, при 
этом каждый пятый узник был ре-
бенком. Для нашей страны это — 
особая дата, так как около пяти 
миллионов погибших являлись 

гражданами СССР.
В соответствии с Указом Пре-

зидента РФ №363 гражданам из 
числа бывших несовершеннолет-
них и совершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой вой-
ны, выплачивается дополнительное 
ежемесячное материальное обе-
спечение (далее — ДЕМО). Данная 
выплата назначается по месту по-

лучения пенсии в размере 1000 ру-
блей или 500 рублей в зависимости 
от категории получателя.

На сегодняшний день несовер-
шеннолетних узников, являющихся 
получателями ДЕМО, 17 056 чело-
век, из них 10 269 — жители Санкт-
Петербурга и 6787 — Ленинград-
ской области. Совершеннолетних 
узников, получающих ДЕМО, всего 
57 человек, из них 29 проживают в 
Санкт-Петербурге, 28 — в Ленин-
градской области.

В последнее время в банках, 
страховых компаниях и других 

местах назойливо предлагают граж-
данам перевести свои пенсионные на-
копления в негосударственные пенси-
онные фонды. Порой гражданину даже 
не дают развернутого ответа, почему 
он должен это сделать. Как правило, 
в арсенале таких «доброжелателей» 
один аргумент — у нас вы не только 
сбережете, но и приумножите свои на-
копления, а если вы не переведете в 
НПФ свои накопления, то государство 
их направит на выплату пенсионерам.

Действительно ли можно остаться 
без пенсионных накоплений и надо ли 
переводить деньги из государственно-

го пенсионного фонда в частный?
Ваши пенсионные накопления 

не могут быть изъяты государством 
и отправлены на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам. Никаких 
требований к переводу пенсионных 
накоплений в НПФ не существует. 
Пенсионные накопления инвести-
руются и будут вам выплачиваться 
после выхода на пенсию вне зависи-
мости от того, где они формируются 
(это может быть как ПФР, так и него-
сударственный пенсионный фонд).

Переводить ваши накопления 
в негосударственный пенсионный 
фонд или нет — ваше право! Только 
вы сами можете решать относитель-
но будущей пенсии, кому вы больше 

доверяете — государству или част-
ным компаниям.

Если вы приняли решение о 
переводе пенсионных накоплений 
в НПФ, отнеситесь к смене фонда 
максимально ответственно. Выбор 
нужно делать осознанно, вниматель-
но читать условия договора и не под-
писывать документы, содержание 
которых вам непонятно, в том числе 
договоры при «приеме на работу», 
оформлении кредита, покупке мо-
бильного телефона и т.п. Кроме того, 
необходимо помнить: если вы меня-
ете пенсионный фонд чаще, чем раз 
в пять лет, ваши деньги переводятся 
без учета инвестиционного дохода, 
что для вас невыгодно.

Мобильное приложение ПФР — 
теперь и в вашем телефоне

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
для узников фашистских концлагерей

Управление пенсионными накоплениями:  
будьте внимательны при смене страховщика

Информацию подготовила И. А. Иванова,  заместитель начальника Управления
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Президент России В. В. Путин 
подписал указ, в соответствии 
с которым 2017 год в России 
объявлен годом экологии. 
Цель этого решения — при-
влечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в 
экологической сфере, и улуч-
шить состояние экологической 
безопасности страны.

В связи с этим мы провели 
мини-опрос среди жителей Ки-
ровска о том, как они оценива-
ют экологическую ситуацию в 
родном городе. 

Самым популярным ответом 
стал вариант «на троечку» — 
именно так охарактеризовали 
экологическую ситуацию в Ки-
ровске 128 опрошенных. 67 и 
65 человек дали оценку в один 
и два балла соответственно. 
Многие участники опроса от-
метили негативное влияние 
предприятий, расположенных 
вблизи поселения, а также не-
решенные на сегодняшний день 
проблемы с городской канали-
зацией. 54 человека дали более 
позитивные оценки, поставив 
экологии твердую «четверку», а 
полностью довольны ситуацией 
только 15 человек. Многие опро-
шенные отметили, насколько зе-
леные насаждения преображают 

городской ландшафт, особенно 
в теплое время года. Жители 
Санкт-Петербурга говорили о 
более чистом воздухе по сравне-
нию с Северной столицей. Пора 
весеннего цветения еще не за-
тронула Кировск, но задорное 
пение птиц уже говорит о том, 
как гармонично природа сосед-
ствует с человеком. 

Однако результаты опроса го-
ворят сами за себя: в ухудшении 
экологической ситуации в Ки-
ровске повинен человеческий 
фактор. В настоящее время в 
среде, окружающей нас, про-
исходят изменения, связанные 
с влиянием хозяйственной дея-
тельности человека. Прежде 
всего это — загрязнение воздуха 
и водоемов, а также бесхозяй-
ственное отношение к земле.

Николай, 32 года:
— Я считаю, что у нас зеленый 

город, поэтому экология у нас 
значительно лучше, чем в Санкт-
Петербурге и других крупных 
городах. Кировск — небольшой 
город, и в этом его плюс. Тут при-
ятно гулять, хорошо заниматься 
спортом, бывать на воздухе. Вро-
де в городе, а вроде и на природе.

Анна, 50 лет:
— Меня смущают ароматы 

птицефабрики, которые очень 
часто по утрам и вечерам витают 

в воздухе. Говорят, что старую 
часть города эта беда минова-
ла, но нам на Ладожской совсем 
плохо живется. Во-первых, это 
доставляет дискомфорт, а во-
вторых, я сомневаюсь, что это 
полезно для здоровья.

Алла, 28 лет:
— Я считаю, что человек сам 

виноват в том, что окружающая 
его среда не соответствует опре-
деленным экологическим нор-
мам. Ведь, как правило, мы сами 
загрязняем среду своего оби-
тания. Сейчас город пытается 
оправиться после зимы. С таяни-
ем снега стал виден тот мусор, 
который отдельная категория 
горожан оставила «до весны». 
Особенно противно, когда мусор 
бросают отдыхающие: в парках, 
на скамейках, на берегу Невы, 
на детских площадках. Неужели 
не понятно, что это превращает 
наш город в помойку?!

Александр, 49 лет:
— При слове «экология» мне 

почему-то представляется наша 
помойка на 5-м километре... Что-
то надо делать: горы мусора в 
лесу — это не решение пробле-
мы в XXI веке! Когда же мы, на-
конец, станем применять поло-
жительный опыт других стран? 
Тем более что есть финансиро-
вание...

Екатерина, 30 лет:
— У моей дочери астма с 

младенчества, поэтому мы ре-
шили перебраться в Кировск, 
чтобы она жила в более ком-
фортных условиях. Питер та-

кого предложить, увы, не мо-
жет. Даже спальные районы 
превращаются в муравейники. 
Здесь же лес в десяти мину-
тах ходьбы, мало машин, да и 
Нева рядом. 

11 апреля в концертном зале 
Дворца культуры г. Кировска 
Хор Валаамского монасты-
ря представил музыкально-
поэтическую программу «Свет 
Валаама» — о людях, живущих 
здесь и сейчас и искренне 
ищущих Бога; о матерях, по-
даривших нам жизнь в этом 
удивительном мире; обо всех 
павших во имя нашей свободы 
и, конечно, о любви — к чело-
веку, к Родине, к Богу. Концерт 
приурочен к 90-летию Ленин-
градской области. В течение 
месяца хор выступит в каждом 
районном центре региона. 

Зал был полон — люди со все-
го района приехали послушать 
эти удивительной красоты голо-
са. Глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Андрей 
Петрович Витько также с удо-
вольствием посетил этот концерт. 

Программу вел художественный 
руководитель хора Александр Бор-
дак. С первых нот и до самого за-
вершения концерта внимание зри-
телей было буквально приковано к 
талантливым артистам. 

Прозвучали старинные цер-
ковные распевы, русская клас-
сическая и духовная музыка, 
произведения М. И. Глинки, 
С. В. Рахманинова, П. Г. Чесно-
кова и др., песни времен Первой 
мировой войны, лирические и 
патриотические песни Великой 
Отечественной войны. Насы-
щенная полуторачасовая про-
грамма никого не оставила рав-
нодушным, вызвав у кировчан 
восторг и даже слезы. Крики 
«Браво!», «Молодцы!» то и дело 
слышались из зала. А в заверше-
нии программы зрители встали 
и, аплодируя коллективу хора, с 
радостью подпевали знакомые 
слова песни «Катюша».

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Фото: МБУК «Дворец культуры 
города Кировска»

«Свет Валаама» покорил сердца  
жителей Кировского района

СПРАВКА

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и 
освящения главной святыни Валаамской обители — Спасо-Преображенского собора. 

Хор ежегодно участвует в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях. Это союз 
профессионалов, «посвятивших свой творческий труд возрождению традиций духовной музыки 
и православных песнопений. Путешествуя по городам России, хор знакомит публику с бога-
тейшим культурным и историческим наследием нашего народа, с великолепными образцами 
древнерусского певческого искусства, традиционной и современной духовной музыкой, военно-
патриотическими произведениями и авторскими сочинениями», как говорится в обращении 
Президента РФ В. В. Путина к участникам, организаторам и гостям концертов Хора Валаамского 
монастыря. 

Главная цель работы хора — культурно-просветительская деятельность и духовно-
патриотическое воспитание россиян. 

Городская экология
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Все мы — соседи: если мы живем в одном городе, если встречаемся на одной лестничной клетке. 
Наверняка, своих соседей вы знаете хотя бы в лицо, возможно, кто-то из них даже одалживал у 
вас стул для многолюдного торжества. Но одного человека вы наверняка должны знать лучше дру-
гих — председателя совета дома. Это человек, который знает все про ваш дом, капремонт и счета, 
владеет самой актуальной информацией и с удовольствием ею делится.

Многие собственники жилья не понимают роли совета дома и задаются 
вопросом: «Если есть управляющая организация, которая получа-

ет деньги за свою работу, то зачем дублировать её полномочия?». 
Но кто как не собственники лучше знают проблемы своего дома? 

Тревожные звоночки должны подавать как раз жильцы, которые 
обнаружили проблему. Обычно эти ответственные люди уже со-
стоят в совете дома, потому что не ленятся и не бояться говорить 
о том, что их не устраивает. 
О том, как должны складываться взаимоотношения между сове-
том дома и управляющей организацией и какую роль в этом вопро-

се на себя берут жильцы, корреспонденту газеты «Неделя нашего 
города» рассказал председатель совета дома №38 по Новой улице  

Александр Юрьевич КРАПИВИН.

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

— Как давно вы стали 
председателем совета 
дома? И почему взяли 
на себя эту роль? 
— Собственно, я являюсь 

председателем с тех самых 
пор, как в нашем муници-
пальном образовании ввели 
такую структуру как совет 
дома. Больше десяти лет на-
зад я вселился в дом №38 на 
Новой улице и сразу стал 
проявлять инициативу. На-
верное, на фоне общего 
равнодушия она казалась 
особенно явной. Тогда это 
было еще общежитие, но 
проблемы были все те же. Я 
стал «подбивать» жильцов 
на какие-то активные дей-
ствия по улучшению наше-
го, так скажем, совместного 
проживания. 

— То есть вы стали не-
посредственно разго-
варивать с соседями о 
том, какие проблемы 
можно устранить?
— Да. Я действительно хо-

дил по квартирам и до сих 
пор так делаю. Анкеты в по-
чтовых ящиках, я считаю, не 
работают. Нужно разгова-
ривать со всеми лично. Нам 
повезло, что у нас неболь-
шой дом: один подъезд и 
всего 35 квартир, и то у кого-
то объединенные. Я начал с 
того, что касается каждого 
жителя — предложил поста-
вить нормальную входную 
дверь с домофоном. Тогда у 
нас ничего этого не было, и 
никто эту проблему решать 
не хотел. Люди реагировали 
по-разному: кто-то поддер-
живал, кто-то считал перво-

степенными другие пробле-
мы. Например, жильцы с 
девятого этажа жаловались 
на протекающую крышу и 
до входной двери им дела не 
было…

— Но дверь вы все-таки 
поставили?
— Конечно. Мы рассчи-

тали стоимость, взяли даже 
с учетом того, что кто-то 
обязательно деньги не сдаст. 
Но, к нашему удивлению, 
получилось так, что сдали 
все, и даже образовался из-
лишек средств, которые по-

том были потрачены на до-
полнительное обустройство 
крыльца. Такое начало по-
радовало. Теперь уже нель-
зя сказать, что все вовремя 
вносят плату за проживание, 
но неплательщиков на са-
мом деле не так много. Дру-
гое дело, что и наши аппе-
титы возросли. Следующим 
закономерным этапом стало 
попадание в различные про-
граммы в сфере ЖКХ, чтобы 
иметь возможность софи-
нансирования больших про-
ектов по ремонту дома.

— Какие проблемы уда-
лось решить?
— Застарелой проблемой 

было отсутствие лифта. По-
говаривали, что установить 
его невозможно, что лиф-
товая шахта искривлена и 
этого уже не исправишь. Я 
отвечал лишь, что всё воз-
можно — было бы желание! 
В тот период наше здание 
перестало быть общежи-
тием техникума: дом был 
передан в жилой фонд го-
рода. Тогда же были запу-
щены адресные програм-
мы капитального ремонта, 

предполагающие ремонт и 
замену лифтов. Вот по ней 
нам и установили новый 
лифт, без особых сложно-
стей… Другое дело, что его 
быстро сломали: привык-
ли к советским лифтам, в 
которых хоть прыгай, хоть 
дверь ногой держи, а тут — 
тонкие механизмы. Вот вам 
и ремонт через три месяца 
после установки! Но сейчас 
вроде научились бережно 
использовать, привыкли к 
удобству. Кроме того в 2015 
году мы полностью отре-
монтировали крыльцо, по-
скольку лестница, ведущая 
ко входной двери, многие 
годы оставалась в плачев-
ном состоянии и ее требова-
лось полностью обновить. В 
прошлом году, несмотря на 
то, что у нас был недостаток 
средств, мы заменили окна 
в подъезде, сделали откосы. 

— Жильцы вашего дома 
легко идут на контакт?
— Скажем так, они не 

слишком хотят заниматься 
своим домом (в части обще-
домового имущества). Всем 
хочется, чтобы результат им 
поднесли на блюдечке. Все 
справедливо считают, что 
раз они платят квартплату, 
то результат должен быть 
получен автоматически. Но, 
к сожалению, этого не про-
исходит, так у нас сложи-
лось исторически. На самом 
деле вникать в процесс того, 
как делаются улучшения по 
дому, жильцы не стремятся. 
Нужно же сходить в управ-
ляющую компанию, напи-
сать заявку, зайти на сайт ка-

«Дом — это Ваша 
собственность, так 
занимайтесь ею!»
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

премонта и т.д. А какой толк 
кричать, что никто ничего 
не делает? Дом — это ваша 
собственность, так зани-
майтесь ею! Подъезд — тоже 
ваш, окружающая террито-
рия — ваша. И только от вас 
зависит, в каком состоянии 
они находятся.

— Кто входит в совет 
вашего дома?
— Поскольку у нас совсем 

небольшой дом, то в совете 
нас всего трое: Любовь Ива-
новна Дзюба, Тамара Алек-
сеевна Горбунова и я. Лю-
бовь Ивановна до сих пор 
работает куратором в по-
литехническом техникуме. 
Тамара Алексеевна в свое 
время была комендантом 
общежития при техникуме, 
а сейчас на пенсии. Обе они 
не просто ответственные, но 
еще и неравнодушные люди, 
которым есть дело до общих 
проблем. Им действительно 
хочется, чтобы в их в подъ-
езде, на окружающей терри-
тории был порядок, чтобы 
было красиво, уютно. А есть 
люди совершенно незаинте-
ресованные и равнодушные, 
которые будут проходить 
мимо творящегося безоб-
разия и не сделают замеча-
ния или сами оставят где-
нибудь мусор. Мне кажется, 
самая страшная вещь — это 
равнодушие, когда люди не 
стремятся к позитивным 
изменениям, предпочитая 
смириться с имеющимся 
положением дел. 

— По-вашему, это — со-
временный бич?

— Такое наплевательское 
отношение к судьбе своего 
дома передается от взрос-
лых к детям. То есть молодое 
поколение не будет никог-
да активно проявлять себя 
в этом вопросе, даже если 
появится время. А если мы 
будем своих детей хоть не-
много привлекать к меро-
приятиям по облагоражи-
ванию своего дома, своего 
двора — это пойдет на поль-
зу всем. Много-то не надо! 
Есть акции вроде «Зеленого 
города», когда можно выйти 
и посадить деревце всей се-
мьей. Всё для этого дают — 
требуется только желание! 
Это ведь и помощь, и при-
ятное времяпровождение. 
Далеко не у всех сейчас 
есть дачи, где есть регуляр-
ные посадки, огороды. Тут 
даже не вопрос приучения 
молодежи к труду, а способ 
донести, что общественно-
полезная деятельность — это 
важно, это по-человечески. 

— На прошлом «Зеле-
ном городе» у вас во 
дворе ведь тоже выса-
живали ёлочки…
— Да, сажали. Жаль толь-

ко, что плохо распространя-
ется информация о том, что 
«Зеленый город» состоится. 
Если вовремя не посмотреть 
на сайте — можно и упустить. 
Мы стараемся всегда участво-
вать. Правда, в качестве кри-
тики надо сказать, что нам не 
дают тех саженцев растений, 
которые мы просили — пре-
доставляют то, что есть. Но 
и на этом спасибо! Тем более 
что у нас за домом есть боль-

шая площадка — спортивный 
городок, где хотелось бы про-
вести реконструкцию и раз-
бить сквер. Эта территория 
принадлежит дому, поэтому 
в наших интересах ее разви-
вать, но, конечно, хотелось 
бы помощи и от муниципа-
литета. Если бы нам помог-
ли сделать план-проект, то 
мы бы уже и сами понима-
ли, как вести новые посадки. 
При этом хочется оставить 
там и спортивные конструк-
ции, возможно, тренажеры. 
Да, нам уже производили ре-
конструкцию дворовой тер-
ритории, что было сделано 
качественно, но хотелось бы 
задействовать еще и тот уча-
сток, где сейчас спортивный 
городок.

— Расскажите, как вы 
взаимодействуете с ва-
шей управляющей ком-
панией.
— Управляющей компа-

нией у нас сейчас является 
ООО «УК Гарант Сервис», и 
мы работаем в тесном кон-
такте. Не всё, конечно, глад-
ко, не всё нравится, но, тем 
не менее, конструктивный 
диалог у нас есть. Я перио-
дически наведываюсь к ним 
в офис, чтобы обсудить гло-
бальные вопросы планиро-
вания текущего ремонта, и 
путем переговоров мы все-
таки приходим к единому 
мнению. Стараемся запла-
нировать работы на год, а 
сейчас даже на несколько 
лет, потому что потребности 
растут, но и цены не стоят 
на месте, а собрать нужную 
сумму в короткий срок не 
получается. Далее приходит-
ся корректировать планы, 
просматривать сметы, ко-
торые составляет управляю-
щая компания. Они хотят 
все делать по старинке: за-
мазать, подделать. А я вижу, 
что мы из года в год тратим-
ся на мелкий ремонт, делая 
одно и то же, и гораздо луч-
ше было бы сделать работу 
один раз, но капитально.

— То есть вы за жест-
кий контроль?
— Нет, хотелось бы, чтобы 

система работала без нашего 
участия, но пока так не по-
лучается. Я вижу сметы, ко-
торые составлены под наш 
проект, проверяю, можно ли 
сделать эту работу дешевле. 
Оказывается, что можно. В 
этом плане я могу поделить-
ся своим опытом. Нужно 
проверять смету, смотреть 
перечень работ и искать ва-
рианты. Эти поиски требу-
ют сил и времени, которые 
я трачу, хотя в управляющей 
компании есть соответству-
ющие специалисты. Не то 
чтобы я вижу тут какие-то 
махинации, просто УК не 
стремится экономить наши 
средства. Я предоставляю 
в управляющую компанию 
свою альтернативную сме-
ту, и они под мою стоимость 
уже подгоняют свой пере-
чень работ. На эти поиски 
и новые согласования ухо-
дит много времени, но пока 
без этих корректировок не 
обойтись. 

— Есть ли в вашем доме 
жильцы-эксперты в об-
ласти ремонта и строи-
тельства, с которыми 
можно было бы про-
консультироваться по 
тому же списку работ?
— Да, такие люди есть, и я 

часто прибегаю к их помо-
щи, советуюсь с ними, как 
правильно с точки зрения 
инженерии что-то сделать. 
Также они помогают дому, 
если нужно что-то смасте-
рить.

— Какие работы запла-
нированы у вас в этом 
году?
— Пока мы только пытаем-

ся утвердить перечень работ. 
В плане ремонт холла перво-
го этажа. Конечно, хотелось 
бы, чтобы он (впрочем, как 
и весь подъезд) выглядел до-
стойно. Я попросил управ-
ляющую компанию про-
считать, что можно сделать. 
Если смотреть еще дальше, 
то нужна гидроизоляция 
подвала, ремонт фасада 
дома. Из больших проектов, 
к которым пока не удается 
подступиться, — капиталь-
ный ремонт электросети в 
доме. Нам его вроде бы уже 
делали, и даже электрощит 
перенесли из затопляемого 
подвала в подъезд… Правда, 
вскоре подвал затопило, и 
щиток все равно закороти-
ло. Тогда все выгорело, дом 
на несколько дней остался 
без света. Проблему необ-
ходимо было решать опера-
тивно. Так вот, после этого 
случая мы за свои деньги 
провели экспертизу, кото-
рая показала, что проблема 
электросетей остается. Этот 
капитальный ремонт сети 
стоит неподъемных для на-
шего дома денег. Наш фонд 
капремонта сформирован 
на спецсчете, и мы не хо-
тим вливаться в общий счет 
регионального оператора. 
По моему мнению, каж-
дому дому должно хватать 
на ремонт собственных 
средств.

— Как вы считаете, 
можно улучшить рабо-
ту совета дома? 
— Мне бы хотелось боль-

ше внимания уделять этому 
делу, но, при всем желании, 
это невозможно. Если пред-
седатель — работающий че-
ловек, то остается только 
вечернее время на хлопоты 
о доме, а если говорить об 
управляющей компании — у 
них свои часы работы. Хо-
рошо, если в доме есть ак-
тивный человек на пенсии, 
который может посвящать 
заботам о доме большее ко-
личество времени. Ведь одно 
дело — найти время, чтобы 
проверить смету и составить 
список работ, а другое — до-
вести всё до реализации. 
Управляющие компании ра-
ботают по принципу «если 
люди не требуют — значит, 
все хорошо». Поэтому мы, 
жильцы, должны контроли-
ровать работу управляющей 
компании, заниматься сво-
им домом, чтобы в нем было 
приятно жить.

Лёля Таратынова
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ОБЩЕСТВО

13 апреля состоялся День 
депутата, объединенный с 
внеочередным заседанием 
Совета депутатов МО «Ки-
ровск», в котором принимал 
участие первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского района А. В. Кольцов. 
На заседании активно обсуж-
далась тема строительства 
канализационно-очистных 
сооружений, которое должно 
начаться в этом году. 

Проблема городских КОС 
стоит давно. Еще в 2012 году 
было получено обоснование 
необходимости реконструкции 
существующих сооружений. В 
2013-2014 годах была выпол-
нена корректировка проектно-
сметной документации (стои-
мость корректировки составила 
13 млн 800 тыс. руб., в том числе 
10 млн руб. за счет средств бюд-
жета ЛО, 3 млн 800 тыс. руб. — за 
счет средств бюджета МО «Ки-
ровск»). Изменения предусма-
тривали увеличение произво-
дительности КОС с доведением 
качества очищенных сточных 
вод до нормативного сброса, 
выведение из эксплуатации не-
которых зданий и сооружений. 

За долгие годы работы со-
оружения полностью исчер-
пали свой ресурс, и теперь 
проектно-сметная докумен-
тация предусматривает строи-
тельство абсолютно новых 
канализационно-очистных 
сооружений. На заседании и.о. 
главы администрации МО «Ки-
ровск» О. Н. Кротова представи-
ла Совету депутатов информа-
цию о том, как и в каком размере 
направленные на реализацию 
проекта средства будут поступать 
в бюджет МО «Кировск» из бюд-

жета Ленинградской области. В 
Правительство ЛО была направ-
лена полная документация по 
проекту КОС, а также сметные 
документы. Общая стоимость 
проекта составляет свыше 400 
млн руб. Конкурс на проведение 
работ будет организовывать Ко-
митет госзаказа Правительства 
Ленинградской области. 

На повестке дня внеочередно-
го заседания Совета депутатов 
также стоял вопрос о внесении 
изменений в Устав муниципаль-
ного образования. Проект Уста-
ва был рассмотрен и одобрен в 
первом чтении еще в феврале 
этого года. Затем он был опу-
бликован на официальном сай-
те. В течение 30 дней с момента 
опубликования не поступило 
никаких замечаний и предложе-
ний, поэтому сейчас депутаты 
единогласно утвердили Устав. 

Также депутаты поддержа-
ли внесение изменений в ре-
шение Совета депутатов №123 
«Об утверждении Положения 
о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным 

имуществом муниципального 
образования «Кировское город-
ское поселение» муниципаль-
ного образования «Кировский 
муниципальный район Ленин-
градской области». В новой ре-
дакции вопросы, связанные с 
предоставлением муниципаль-
ного имущества в пользование 
(безвозмездное пользование, по 
договорам аренды или коммерче-
ского найма), не будут выносить-
ся на Совет депутатов, а будут со-
гласовываться администрацией. 
При этом продажа и дарение му-
ниципальной собственности мо-
гут быть осуществлены только по 
решению Совета депутатов МО 
«Кировск» — этот пункт остался 
неизменным.

Кроме того на заседании была 
затронута тема разработки мо-
дельного акта о порядке форми-
рования парковочных мест. Ки-
ровская городская прокуратура 
настояла на составлении такого 
акта, поскольку, благодаря ему, 
появится возможность предусмо-
треть создание новых парковоч-
ных мест при расширении или 

ремонте дорог, проездов и дворов 
на территории МО «Кировск».

Также на заседании было озву-
чено письмо, полученное от ПАО 
«Сбербанк» в ответ на запрос ад-
министрации МО «Кировск» о 
причинах взимания комиссии в 
размере 3% при оплате комму-
нальных услуг через банк. Голов-
ное отделение банка сообщило 
следующее. Если организация 
сферы ЖКХ заключила договор с 
ПАО «Сбербанк», то способ взи-

мания комиссии определяется 
организацией, которая имеет вы-
бор — оплачивать услуги банка 
за свой счет или за счет платель-
щика. Если же договора между 
банком и организацией сферы 
ЖКХ нет, то комиссионное воз-
награждение банка за перевод 
денежных средств взимается с 
плательщика. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На протяжении нескольких 
месяцев мы собирали фото-
работы о нашем крае, и, 
кажется, у нас получилось 
создать яркую коллекцию, на 
которую будет приятно по-
смотреть не только жителям 
нашего района. 

Итак, представляем ва-
шему вниманию работы 
участников, за которые 
можно проголосовать, по-
ставив «лайк». Фоторабо-
ты каждой из четырех но-
минаций опубликованы в 
официальной группе Ки-
ровского муниципального 
района «Кировский район 
Ленинградской области» 

(https://vk.com/kirovskreg). 
На стене группы перио-
дически будут появляться 
записи с представлением 
альбомов участников фото-
конкурса. Предлагаем вам 
поддержать знакомых и 
незнакомых талантливых 
авторов в их стремлении 
запечатлеть красоты Ки-
ровского района. 

Напоминаем, что конкурс 
приурочен к 40-летию Ки-
ровского района. Авторы, 
работы которых поддержит 
публика, станут гостями на 
праздновании юбилея, а их 
фотографии — частью вы-
ставки, посвященной этому 
событию. 

Предлагаем вам примеры 
конкурсных работ, которые 
вы сможете найти в группе, 
без указания авторства. Про-
голосуйте за самый яркий, 
добрый, правдивый или не-
обычный снимок! 

Народное голосование 
продлится до 2 мая 2017 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На повестке дня

Внимание: прием заявок на фотоконкурс  
«Кировский район глазами жителей» завершен!
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Вы можете повлиять на ситуацию с 
кладбищами в Марьино и Арбузово! 

Примите участие в законотворчестве

ИНФОРМАЦИЯ

Представляем вашему 
вниманию ряд полезных 
практических советов 
по экономии электроэ-
нергии и эффективному 
использованию тепла, 
воды и газа.

1. Возьмите за правило: выходя, 
гасить свет!

2. Применяйте местные све-
тильники, когда нет необходимо-
сти в общем освещении.

3. Установите двухтарифный 
счетчик.

Не всем известно, что у нас в 
стране принята двухтарифная 
система учета электроэнергии. 
Она предоставляет жильцам воз-
можность платить за электриче-
ство в ночные часы (с 23:00 до 
7:00) по тарифу, который в четы-
ре раза дешевле дневного. Если 
вы ложитесь спать очень поздно, 
то такое решение позволит вам 
увеличить экономию средств на 
электроэнергию. Даже на приме-
ре холодильника, работающего 
круглые сутки, на который при-
ходится четверть всей потребля-
емой квартирой электроэнергии, 
двухтарифная система оплаты 
позволит сделать его «содержа-
ние» менее обременительным.

4. Замените лампы накаливания 
на энергосберегающие.

Хотя энергосберегающие лам-
пы стоят дороже, чем привыч-
ные лампы накаливания, срок их 
службы в 15 раз больше, при этом 
они потребляют в 4-5 раз меньше 
энергии. Например, компактная 
энергосберегающая лампа на 12 
Вт дает столько же света, сколь-
ко лампа накаливания на 60 Вт. 
Это происходит из-за того, что 
энергосберегающие лампы почти 
не нагреваются и тратят энергию 
только на свет, а не на тепло. Так-
же можно использовать эффек-
тивные светодиодные лампочки. 
Средний срок службы обычной 
лампы накаливания 1000 часов, 
люминесцентной — 15 000 часов, 
светодиодной — 50 000 часов. 
Таки образом, можно будет за-
быть о замене лампочек на не-
сколько лет.

5. Отключайте электроприбо-
ры, длительное время находящие-
ся в режиме ожидания.

Даже в режиме ожидания 
бытовые приборы поглощают 
энергию. В течение года, к при-
меру, одновременно включен-
ные четыре устройства, такие 
как телевизор, музыкальный 
центр, мультиварка и «забытое» 
зарядное устройство, дадут до-
полнительный расход электро-
энергии 300-400 кВт/час. Для 
самых мощных телевизоров но-
вейшего образца показатели та-
ковы: 400 Вт во время работы и 
около 4 Вт в режиме ожидания. 
Телевизоры переходят в режим 
ожидания после того, как их 
выключают кнопкой на пульте 
дистанционного управления. 
Чтобы выключить телевизор 
полностью, нужно нажать кноп-
ку POWER (или ВКЛ/ВЫКЛ) на 
передней панели. Конечно же, 
нет смысла постоянно включать 
и выключать компьютер, если 
он используется на протяжении 
дня. Это негативно сказывает-
ся на его функционировании. 
Однако во время перерывов в 
работе рекомендуется выклю-
чать монитор компьютера либо 

переводить компьютер в спящий 
режим, если нет необходимости 
в его постоянной работе. 

6. Применяйте бытовую техни-
ку класса энергоэффективности 
не ниже А.

Бытовая техника класса А 
по энергозатратности — самая 
экономичная. Дополнитель-
ный расход электроэнергии на 
устаревшие модели бытовых 
устройств составляет примерно 
50%. Например, в энергосбе-
регающих моделях стиральных 
машин автоматически определя-
ется вес загруженной одежды и в 
соответствии с этим регулирует-
ся поступление воды. Благодаря 
этому, воды расходуется меньше 
и, соответственно, экономия на 
нагрев электроэнергии состав-
ляет до 40%. При полной загруз-
ке такая машина экономит 0,4 
кВт в час. При загрузке же бака 
стиральной машины лишь на-
половину 50% ее мощности рас-
ходуется вхолостую. Чрезмерное 
использование режима сушки 
также может стать фактором 
неэффективного использова-
ния электроэнергии. И, кстати, 
стирка при температуре 30°С, 
вместо привычных 40°С, позво-
ляет сэкономить 40% энергии. 
При этом качество стирки оста-
ется таким же, поскольку совре-
менные стиральные порошки 
рассчитаны на то, чтобы эффек-
тивнее стирать одежду при низ-
ких температурах. Такая бытовая 
техника окупится не сразу, но с 
учетом роста цен на энергоноси-
тели, экономия будет ощутимой.

7. Правильно установите холо-
дильник.

Холодильник — один из глав-
ных потребителей электроэнер-
гии в наших домах. Если хотите 
сэкономить на электроэнергии, 
не устанавливайте его возле ра-
диатора отопления или газо-
вой плиты. Холодильник будет 
расходовать на 20-30% меньше 
энергии, если поставить его воз-
ле наружной стены, но не вплот-
ную к ней. Чем больше воздуш-
ный зазор между задней стенкой 
холодильника и стеной, тем 
ниже температура теплообмен-
ника и эффективнее его работа. 
А если очистить заднюю панель 
холодильника от застарелой 
пыли, эффективность его рабо-
ты резко возрастет, а энергоза-
траты понизятся.

8. Охлаждайте приготовленную 
пищу перед помещением в холо-
дильник и не оставляйте его двер-
цу открытой.

Охлаждайте до комнатной 
температуры приготовленную 
вами пищу перед тем, как убрать 
ее в холодильник. Систематиче-
ски осматривайте уплотнитель 
дверцы. Он должен быть чистым 
и плотно прилегать к корпусу и 
дверце. Даже небольшая щель в 
уплотнении увеличивает расход 
электроэнергии на 20-30%.

9. Размораживайте холодиль-
ник чаще.

Лед в холодильнике не холо-
дит, а наоборот, работает тепло-
изолятором. Поэтому холодиль-
ник нужно размораживать, не 
допуская образования ледяной 
«шубы».

10. Следите за состоянием пли-
ты на кухне.

Если у вас на кухне электри-
ческая плита, следите за тем, 
чтобы конфорки не были дефор-
мированы и плотно прилегали к 
днищу нагреваемой посуды. Это 
исключит излишний расход теп-
ла и электроэнергии. А посуда с 
неровным дном может привести 
к перерасходу электроэнергии 
до 40-60%. Пользуйтесь посудой 
с дном, которое равно или чуть 
превосходит диаметр конфорки 
электроплиты. Накрывайте по-
суду на плите крышкой. Так вы 
тоже экономите при приготовле-
нии пищи. Электроплита — са-
мый расточительный из бытовых 
электроприборов. Правильное 
обращение с электроплитой — 
один из главных способов эко-
номии электроэнергии. Если 
телевизор расходует за год около 
300 кВт/ч, холодильник пример-
но 450 кВт/ч, то электроплита — 
больше 1000 кВт/ч.

11. Пользуйтесь остаточным те-
плом бытовых приборов.

Не включайте электроплиту на 
кухне заранее и выключайте не-
сколько раньше, чем необходимо 
для полного приготовления блю-
да — используйте остаточное теп-
ло конфорок. А для большинства 
кулинарных операций мощный 
нагрев и вовсе не нужен. Обычно 
жидкость надо лишь довести до 
кипения, а затем доваривать еду 
на более слабом режиме нагрева 
конфорок. Например, в утюге 
сохраняется остаточное тепло, 
которого хватит на несколько 
минут утюжки. Гладильная до-
ска с теплоотражателем — так-
же отличный способ экономии 
электроэнергии. А знаете ли вы, 
что слишком сухое или слишком 
влажное белье приходится гла-
дить дольше, чем немного влаж-
ное, а значит, происходит боль-
ший расход энергии.

12. Почистите чайник от накипи 
и кипятите столько воды, сколько 
хотите использовать.

Накипь в чайнике проводит 
тепло почти в тридцать раз хуже, 
чем металл, поэтому существен-
но увеличивает количество энер-
гии для кипячения воды.

13. Используйте для покраски 
стен и потолков светлые тона.

Гладкая белая стена отражает 
80% лучей и затраты на освеще-
ние сокращаются на 10-15%.

14. Не пренебрегайте естествен-
ным освещением.

Использование солнечного 
света — это один из самых су-
щественных резервов экономии 
электрической энергии.

15. Установите на радиаторы 
отопления регулятор теплоподачи.

Когда вы надолго уходите или 
уезжаете из дома, экономьте: 
просто установите на регуля-
торах батарей отопления более 
низкую температуру. Вы всегда 
сможете заново «прогреть» по-
мещение, установив регулятор 
на более высокое значение.

Продолжение списка энергоэф-
фективных советов читайте в сле-
дующем номере газеты «Неделя 
нашего города».

Из открытых источников Интернет

Многие кировчане знают о 
том, что Марьинское клад-

бище является закрытым и даже в 
Арбузово вам могут запретить за-
хоронения. Эта щекотливая тема не 
беспокоит простого жителя Киров-
ска, пока не затронет его семью или 
близких людей. Обычно после такой 
«новости» следуют домыслы, почему 
так произошло, кто так решил и для 
чего. Администрация МО «Кировск» 
не раз сталкивалась с откровенны-
ми обвинениями граждан в том, что 
якобы по вине администрации муни-
ципального образования кладбище 
было закрыто. Но что же происходит 
на самом деле?

В настоящее время в статье 65 Во-
дного кодекса РФ есть пункт, запреща-
ющий размещение кладбищ в границах 
водоохранных зон. Однако некоторые 
исторически существующие (в том чис-
ле более 100 лет) кладбища уже разме-
щены в водоохранных зонах. На основа-
нии этого положения кладбища могут 
быть закрыты для новых захоронений 
(возможно, за исключением захороне-
ний праха в урнах после кремации).

Такая ситуация сложилась и с Ма-
рьинским кладбищем, ныне закрытом не 
только для новых захоронений, но и для 
подзахоронений родственников в суще-
ствующие могилы в пределах водоохра-
ной зоны. Департамент Росприроднадзо-
ра по Северо-Западному федеральному 
округу провел проверку, по результатам 
которой определено, что расстояние от 
уреза воды реки Нева до восточной гра-
ницы территории кладбища «Марьин-
ское» составляет 130 метров, а значит, 
оно на 70 метров попадает в пределы 
водоохраной зоны. Точно также на части 
территории кладбища в Арбузово рас-
положены захоронения, подпадающие 
под жесткий закон о водоохране, уста-
новленный Водным кодексом.

На сегодняшний день нет законных 
инструментов, позволяющих как-либо 
решить вопрос с захоронениями на 
территории исторически сложившихся 
кладбищ, расположенных по берегам 
рек, ручьев и озер. Необходимо вносить 
изменения в законодательство… И это 
возможно. Сайт гражданских инициатив 
«Российская общественная инициатива» 
(www.roi.ru) опубликовал инициативу 
№50Ф27782 на федеральном уровне. 
Предлагаемые поправки к Водному ко-
дексу помогут обеспечить возможность 
погребения рядом с ранее умершими 
родственниками. Кремация не соответ-
ствует традициям, принятым многими 
гражданами России, поэтому представ-
ляется разумным разрешить захоронения 
рядом с ранее умершими родственника-
ми без кремации, в том числе, если клад-
бище расположено в водоохранной зоне, 
но не представляет реальной опасности 
загрязнения воды. Для определения ри-
ска загрязнения воды предлагается про-
водить экологическую экспертизу. «По-
рядок проведения экспертизы (включая 
критерии оценки риска) предлагается 
возложить на Правительство РФ или Пра-
вительство субъекта РФ, — гласят прав-
ки, описанные в инициативе. — Закрытие 

кладбища на основании расположения в 
водоохранной зоне до проведения экс-
пертизы не допускается. Кладбище мо-
жет быть закрыто на основании располо-
жения в водоохранной зоне, только в слу-
чае получения результатов экспертизы, 
свидетельствующих о наличии опасности 
загрязнения. В исключительных случаях, 
когда есть явный риск загрязнения воды, 
возможно закрытие кладбища на основа-
нии расположения в водоохранной зоне 
до получения результатов экспертизы. 
В случае получения результатов, свиде-
тельствующих об отсутствии опасности 
загрязнения, кладбище должно быть от-
крыто, если нет других оснований для его 
закрытия».

Данная инициатива полностью 
соответствует Правилам, утвержден-
ным Указом Президента РФ №183 от 
04.03.2013. Для принятия инициативы 
необходимо собрать не менее 100 000 
голосов «за» до момента закрытия 
голосования, то есть до 1 июля 2017 
года. Если инициатива в установлен-
ный срок наберет необходимое коли-
чество голосов в свою поддержку, то 
будет направлена на рассмотрение в 
экспертную рабочую группу федераль-
ного уровня. Срок принятия решения 
по инициативе — не более двух меся-
цев со дня направления.

Тема захоронений для нашего 
города на сегодняшний день дей-
ствительно является проблемной. Ки-
ровск — город развивающийся. Здесь 
строятся новые дома и микрорайоны, 
население постепенно увеличивается. 
Но течение жизни не изменить: люди 
не только рождаются, но и умира-
ют. Давайте поддержим инициативу 
№50Ф27782, способную упростить 
решение вопроса по погребениям на 
территории кладбищ в микрорайоне 
Марьино и Арбузово. Найти инициа-
тиву можно по ссылке https://www.roi.
ru/27782/ либо введя номер инициати-
вы на сайте www.roi.ru.

Чтобы ваш голос был учтен, не-
обходимо авторизироваться, то есть 
выполнить вход по паролю портала 
Госуслуги. Эта система позволяет 
идентифицировать гражданина, пере-
дав ему право гражданского выбора на 
электронной площадке, такой как сайт 
«Российская общественная инициати-
ва». Если вы впервые зашли на сайт, то 
после введения пароля вам предложат 
указать дополнительную информацию 
о себе, а именно муниципалитет (для 
читателей нашей газеты это «Киров-
ский муниципальный район»). Далее 
вы можете вернуться к инициативе 
и отдать свой голос в поддержку по-
правок к Водному кодексу РФ. 

На день написания материала 
поддержавших инициативу было со-
вершенно недостаточно для ее пере-
дачи на дальнейшее рассмотрение — 
всего 423 человека. Мы надеемся, 
что вы проголосуете «ЗА». Только так 
вы сможете повлиять на ситуацию с 
кладбищами в Марьино и Арбузово! 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Коллекция энергоэффективных советов по экономии 
электроэнергии, тепла, воды и газа в быту
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципаль-

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

27 апреля– депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в здании бассейна г.Кировска.

28 апреля – депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович

(округ №10) с 10 до 12 часов.

28 апреля – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

28 апреля  – Глава МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович 

с 10 до 12 часов (каб. 244).
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

Газету «Неделя нашего города» вы можете найти по четвергам  
в следующих точках нашего муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова

2) Кировский городской рынок

3) Здание администрации  
(ул.Новая, д.1)

4) Магазин «ЮМАКС»  
(ул.Новая, д.5)

5) Здание Больницы и Поликлиники 
(ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 по Киров-
скому району (Налоговая) 

7) ПАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал АО Концерн 
«Океанприбор»

9 ) Библиотека (Набережная, д.1)

10) Здание Управления Пенсионного 
фонда в Кировском районе  
(ул.Новая, д.30)

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

12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбетова

14) Кировская средняя школа №1

15) Здание УМП «Плавательный бас-
сейн 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

РЕКЛАМА

24 по 30 апреля
24 апреля Понедельник 

2-ой седмицы по Пасхе. Все-
нощное, Исповедь – 17ч.

25 апреля Вторник 2-ой 
седмицы по Пасхе. Радони-
ца. Исповедь – 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. 

29 апреля Суббота 2-ой 
седмицы по Пасхе. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч. 

30 апреля Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Обретение мо-
щей прп. Александра Свир-
ского. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Моле-
бен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч.

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

20 апреля 2017

 ООО «Развитие» требуется 
УБОРЩИК ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (дворник)

Требования: желание работать, ответственность
Размер заработной платы –  

по результатам собеседования  Тел. 27-236

Поздравляем именинников недели12 июня 2017 года в рамках празднования Дня России  
и Дня города Кировска пройдет ежегодный  

Городской конкурс праздничных колонн
 государственных, муниципальных и коммерческих 

предприятий, организаций и учреждений, предприятий 
малого и среднего бизнеса и общественных организаций 

муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех 
участвовать в одном 
из ярчайших событий 

нашего города!

Спешите заявить о себе 
на весь Кировск!

Заявка обязательно должна содержать следующую информацию: название ор-
ганизации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон ответственного сотруд-
ника, точное количество планируемой техники и транспортных средств и краткую 
информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить 
в администрации МО «Кировск» каб.№232 

или отправить по факсу 22-518., 
телефон для справок 23-325

22 апреля исполняется 65 лет  
Ермолаеву Александру Ивановичу.

Желаем здоровья и смеха, 
Пусть годы не станут Вам пленом, 
Всегда Вы достойны успеха, 
Вам море еще по колено. 
 
Ну, может, немножечко выше, 
Вам все-таки 65! 
Пусть Ваши желанья услышит 
Судьба, и спешит исполнять!

Председатель Совета ветеранов Г.Н. Смирнова


