
На минувшей неделе в Пар-
ке культуры и отдыха завер-
шились работы по установки 
двух детских площадок. Се-
верная часть парка, по задум-
ке городских властей, долж-
на стать настоящим детским 
городком, где для каждого 
ребенка найдется занятие в 
соответствии с его желаниями 
и возможностями. С каждой 
новым объектом детская зона 
расширялась, и вот место, где 
еще совсем недавно был пу-
стырь, превратилось в настоя-
щий детский рай.

Ольга Никола-
евна КРОТОВА, 
и.о. главы ад-
м и н и с т р а ц и и 
МО «Кировск»

Городской парк, 
без всяких сомне-
ний, является самым 
популярным местом от-
дыха граждан, поэтому админи-
страция совместно с депутатами 
нашего муниципального обра-

зования разработала поэтапный 
план благоустройства данной 
территории. За последние не-
сколько лет парк действительно 
преобразился! Были установ-
лены сказочные фигуры, фон-
тан, новые скамейки, большой 
игровой комплекс в виде ко-
рабля и крепости, выложены 
плиткой пешеходные дорожки. 
В ближайшие дни будут завер-
шены работы по монтажу ново-
го детского оборудования: пло-
щадки, посвященной правилам 
дорожного движения, и пло-
щадки для детей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Детский городок для 

детишек с ограниченными 
возможностями явля-

ется единственным в 
Кировском районе. 

Сразу после уста-
новки основно-
го оборудования 
стало понятно 
— новые объекты 

пришлись по душе 
маленьким киров-

чанам. С самого утра 
и до вечера площадки 

наполнены детворой!
К сожалению, еще до офи-

циальной сдачи объекта мы 
столкнулись с актами вандализ-

ма — были испорчены отдель-
ные элементы площадки. Так 
что подрядчик, выполняющий 
работы по установки данных 
площадок, был вынужден за-
ниматься ремонтом и заменой 
оборудования комплекса.

На 2017 год запланирова-
ны масштабные работы как в 
парке, так и на дворовых тер-
риториях. Надеемся, все наши 
планы воплотятся в жизнь, и 
жители и гости нашего города 
по достоинству оценят проде-
ланную работу.

Лучшее — детям!
Д О    В Ы Б О Р О В   О С Т А Л О С Ь   2 5    Д Н Е Й !
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14 августа в малом зале ад-
министрации состоялось за-
седание рабочей группы при 
Территориальной избира-
тельной комиссии Кировского 
муниципального района по 
обеспечению избирательных 
прав граждан, являющихся ин-
валидами. 

В заседании приняли участие 
члены рабочей группы, пред-
ставители Комитета социаль-
ной защиты населения рай-
онной администрации, МАУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», 
Совета ветеранов района.

Открыл заседание предсе-
датель Территориальной из-
бирательной комиссии Е. С. 
Яковлев. Он рассказал присут-
ствовавшим о подготовке к до-
полнительным выборам депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области шесто-
го созыва по Кировскому одно-
мандатному избирательному 
округу №9, проинформировал о 
зарегистрированных комиссией 
кандидатах.

Заместитель председателя 
ТИК Кировского муниципаль-
ного района Ольга Астудинова 
рассказала о мероприятиях, 
проводимых комиссиями по 
обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями, 
о возможных способах голосо-
вания, предусмотренных для 
таких категорий граждан зако-
нодательством, о новом в дей-
ствующем законодательстве. 
«В частности, — сказала О. В. 
Астудинова, — в соответствии 
с пунктом 6 статьи 62 Феде-
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» доверенность на 
получение открепительного 
удостоверения может быть за-
верена руководителем органа 
социальной защиты населения 
(если избиратель является ин-
валидом)». 

С целью информирования 
данной категории граждан о 
предстоящих дополнительных 
выборах органам местного са-
моуправления и избиратель-
ным комиссиям рекомендовано 
размещать информационные 
материалы в местах, наиболее 
посещаемых такими категория-
ми граждан (аптеки, поликли-
ники). Для оказания помощи 
избирателям с ограниченными 
физическими возможностями 
и маломобильным группам на-
селения будут привлечены для 
работы волонтёры. 

Для слабовидящих избирате-
лей на избирательных участках 
будут находиться увеличитель-
ные стёкла (лупы) и на каждом 
избирательном участке слабо-

видящие избиратели смогут 
воспользоваться специальными 
трафаретами с прорезями на 
месте квадрата в бюллетенях 
для проставления знака. В со-
ответствии с постановлением 
ИКЛО (Избирательной комис-
сии Ленинградской области), 
информационные материалы, 
размещаемые на избирательных 
участках, будут набраны круп-
ным шрифтом. 

Большой интерес у присутство-
вавших на заседании вызвала ин-
формация О. В. Астудиновой о 
конкурсе на лучшую творческую 
работу на тему «Все мы гражда-
не одной страны! Равные права 
— равные возможности!». Кон-
курс проводится Избирательной 
комиссией Ленинградской об-
ласти совместно с Кировской 
районной организацией Обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийской обще-
ство инвалидов». В нем могут 
участвовать только избиратели 
с ограниченными физическими 
возможностями, являющиеся 

дееспособными, не моложе 18 
лет и проживающие на террито-
рии Кировского муниципального 
района. По итогам конкурса бу-
дут присуждены премии. 

В рамках заседания предсе-
дателем Комитета социальной 
защиты населения О. А. Бело-
куровой было уделено особое 
внимание вопросам организа-
ции совместной работы с об-
щественными организациями 
инвалидов по сбору информа-
ции о намерении избирателей, 
являющихся инвалидами, про-
голосовать вне помещения для 
голосования либо в помещении 
для голосования избиратель-
ного участка, выявлению необ-
ходимости в последнем случае 
организационного содействия 
в предоставлении специального 
такси. 

Напомним, что 10 сентября 
2017 года состоятся дополни-
тельные выборы депутата За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области шестого 
созыва по Кировскому одно-
мандатному избирательному 
округу №9. В избирательный 
округ не входят территории Су-
ховского сельского поселения, 
Отрадненского и Павловского 
городских поселений.

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

В субботу, 12 августа, в 
результате поджога полно-
стью сгорел заглубленный 
модуль для твердых бытовых 
отходов во дворе д. 1 по ул. 
Пионерской.

В минувшем году решением 
общественных советов наше-
го города была поддержана 
идея поэтапного перехода от 
обычных контейнеров для 
мусора к заглубленным мо-
дулям для сбора ТБО. Такие 
сборники имеют ряд преиму-
ществ, о которых мы не раз 
писали на страницах нашей 
газеты. Отметим, что Ки-
ровск в этом плане опережает 
многие города нашей страны 
и стремится к 100% переходу 
на модули нового образца. В 
2016 году было модернизиро-
вано девять площадок. И вот, 
в результате поджога город 
лишился одной из них — она 
не отслужила и года!

Уважаемые кировчане! Все 
мы хотим жить в комфортном 
и чистом городе, но регуляр-
но происходят случаи, кото-
рые идут вразрез с данным 
утверждением. 

Уничтожение муниципаль-
ного имущества — это ущерб 
для каждого жителя нашего 
города. Стоимость модерни-
зации одной площадки пре-
вышает 250 тысяч рублей. 
Обидно, что чей-то окурок, 
баловство или умышленные 
действия привели к такому 
плачевному результату. Вос-
становление оборудования не 
произойдет «по взмаху вол-
шебной палочки» — на это 
уйдут месяцы, а пока к дому 

№1 по Пионерской улице 
вернутся обычные контейне-
ры для сбора мусора, «укра-
шающие» двор.

По данному случаю подано 
заявление в ОМВД по Киров-
скому району.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Внимание!  
Если вы стали свидетелем 
данного инцидента, просим 
вас связаться с представите-
лем МУП «Спецтранс города 
Кировска» по телефону  
21-422. Будем благодарны 
за любую информацию.

Тротуарная плитка — долговечный материал, который созда-
ет приятный эстетический вид и комфорт. Некогда грунтовые 
тропинки парка поэтапно «одеваются» в плитку, а это значит, 
что самая зеленая часть города становится уютнее и удобнее. 

Работы финансировались из бюджета Ленинградской обла-
сти и были приурочены к празднованию 90-летней годовщины 
образования нашего региона.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Поджог — это преступление!

В Кировском районе состоялось совещание по вопросам обеспечения 
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

Завершены работы по 
укладке плитки в городском 

Парке культуры и отдыха

До

После
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Георгий Александрович Ка-
заков — первый председа-
тель ТСЖ, с которым кор-
респондент газеты «Неделя 
нашего города» пообщался 
в рамках серии интервью, по-
священной тематике управ-
ления домами на территории 
МО «Кировск».

Шесть лет назад три дома-
«точки» на Новой улице при-
няли решение уйти от управ-
ляющей компании «Конста», 
работа которой их совершенно 
не устраивала, и организовать 
общее ТСЖ. «Мне пришлось 
взять инициативу на себя, по-
скольку никто особо не хотел 
быть председателем образован-
ного ТСЖ», — рассказывает  
Г. А. Казаков.

На словах переход от одной 
формы управления к другой 
звучит очень просто: «Созвали 
собрание дома и ушли». Фак-
тически же все пришлось начи-
нать с нуля: провести собрание 
собственников, сформировать 
документы, зарегистрировать 
ТСЖ, нанять штатных сотруд-
ников, которые бы занимались 
электрикой, сантехникой, бух-
галтерией ТСЖ и уборкой тер-
ритории. Кстати, взять людей 
на работу оказалось не так-то 
просто. По словам Георгия Ка-
закова, председателя ТСЖ, 
дворника он искал практически 
три года. Те, кто приходил на эту 
должность, либо отлынивали от 
работы, либо часто выпивали — 
со всеми ними пришлось рас-
прощаться. Нового кандидата 
искали через биржу труда, по 
объявлениям, а в итоге челове-
ка порекомендовал жилец дома. 
Сейчас Георгий Александрович 
может сказать только хорошее 
о работе дворника Любови Ива-
новой: и территория чистая, и 
подъезды. Жильцы дома никог-
да не высказывали претензий по 
поводу уборки, а значит, правда, 
стоило так долго искать поря-
дочного человека с заботливы-
ми руками.

— Георгий Александрович, 
расскажите, как у вас нала-
жен контакт с жителями? 
— Я предпочитаю живое об-

щение. В ТСЖ нет совета дома, 
но есть правление — фактиче-
ски это такая же группа актив-
ных людей, от каждого корпуса 
по несколько человек. С ними 

я могу обсудить любые вопро-
сы, касающиеся дома, и буду 
уверен, что они смогут донести 
информацию до своих соседей. 
А вообще искать жильцов не 
приходится — вышел на улицу 
и пообщался. Те же квитанции 
по почтовым ящикам я разно-
шу сам. На самом деле обойти 
три подъезда не так уж сложно. 
Пока разносишь — встретишь 
пять-шесть человек, пообща-
ешься, узнаешь о проблемах. 
Кроме того, по любым вопро-
сам я всегда на связи: все зна-
ют мой мобильный телефон. В 
квитанциях у нас указан мой 
номер, телефон сантехника и 
электрика. Эта информация 
также висит в подъездах. Еще у 
нас есть свой сайт. Там разме-
щается важная информация, к 
примеру, по тарифам, уставные 
документы ТСЖ, правовая база 
по теме ЖКХ.

— Оправдались ли ваши 
надежды на то, что с пере-
ходом от управляющей 
компании к товариществу 
собственников жилья ста-
нет проще управлять дома-
ми и решать общие вопро-
сы?
— Наши надежды, я считаю, 

полностью оправдались. Мы 
попали в программу по капи-
тальному ремонту по 185-ФЗ.  
Если бы мы оставались под 
управляющей компанией, то 
нам, вероятно, не удалось бы в 
нее попасть. По этой програм-
ме мы поменяли всю электрику, 
заделали все швы, поменяли го-
рячее и холодное водоснабже-
ние, поставили общедомовые 
приборы учета на водоснабже-
ние, а также восстановили все 
счетчики тепловых сетей. Когда 
мы забирали дома у «Консты», 
нам достались два счетчика, ко-
торые работали с горем попо-
лам, а один компания вообще 
сняла под предлогом того, что 
его временно поместили в дру-
гой дом.

— То есть вы чувствуете 
реальное преимущество 
ТСЖ как формы управле-
ния?
— Я считаю, что как ТСЖ мы 

работаем вполне эффективно. 
Недавно мы полностью сделали 
отмостку всех трех домов, вхо-
дящих в наше ТСЖ. Эту рабо-
ту мы, естественно, проделали 
сами, за свой счет. Если у вас 
достаточно активных граждан, 
то, конечно, лучше организо-
вать ТСЖ. Советы домов при 
управляющих компаниях, как 
правило,  сами ничего делать 
не могут, только лишь следить и 
заставлять свою управляющую 
компанию работать… и то сфе-
ра влияния здесь сомнительная. 
Если у вас осыпается подъезд, 
совет этого дома просто ничего 
не сможет изменить. Не могут 
же они закупить материалы и 
экстренно начать ремонт. У них 
нет ни денег, ни работников. Им 
нужно договариваться с управ-
ляющей компанией, решать, 
просчитывать, согласовывать. 
У нас же все проще: если есть 
деньги, просто начинаешь это 
все делать. Когда нужно сделать 
что-то мелкое, мы справляемся 
своими силами, а для больших 
работ находим подрядную ор-

ганизацию, которая может за 
наши деньги сделать то, что мы 
запланировали. При этом мы, 
конечно же, требуем от них от-
чета. 

— Как в вашем ТСЖ со-
держится и сохраняется 
общедомовое имущество? 
Бывают ли случаи ванда-
лизма?
— Конечно, бывают. Дети и 

подростки вытаскивают уплот-
нители из внешних межпанель-
ных швов дома. Не знаю, зачем 
им это нужно, но уже несколь-
ких метров мы не досчитались. 
Часто бывает, что рисуют на 
стенах. Нам приходится все это 
закрашивать. Зато мы можем с 
этим не тянуть — сами закупаем 
материалы за счет средств теку-
щего ремонта, прикладываем 
чеки. Буквально на той неделе 
мне позвонили дворники со 
словами: «У нас украли камеру 
видеонаблюдения!..». Я про-
смотрел всю запись, чтобы уви-
деть злоумышленника — без-
результатно: кто-то аккуратно 
сбоку подлез, не попадая в поле 
видения камеры, и просто ее 
снял…

— Расскажите немного о 
том, где у вас установлены 
камеры и за чей счет?
— Основная функция камер 

в нашем доме — это контроль 
за подъездом. Камеры уста-
новлены над входной дверью, 
на первом этаже, а также в 
лифтах. Мы хотим видеть, кто 
заходит в дом, кто едет и что 
делает в лифте. Камеры уста-
новлены за счет разового сбо-
ра с жильцов. Если не ошиба-
юсь, мы брали по 1000 рублей 
с квартиры… За обслуживание 
никому платить не нужно — 
все записи с камер хранятся 
на терабайтовом винчестере, 
находящемся в одном из кор-
пусов, в лифтовой за двумя ме-
таллическими дверьми. Реги-
стратор сохраняет все видео, а 
через месяц очищает историю 
и записывает заново. Все фай-
лы можно посмотреть через 
Интернет. Тем, кому это не-
обходимо, я даю пароли. Такие 
камеры установлены в двух до-
мах, сейчас планируем поста-
вить видеонаблюдение и в тре-
тьем. Бывает, что за данными с 
этих камер к нам обращается 
полиция, потому что одна из 

наших подъездных камер на-
правлена на перекресток улиц 
Новой и Маяковской. 

— Какие проблемы есть у 
ТСЖ?
— Сейчас мы активно борем-

ся с должниками. У трех домов 
долг уже порядка одного мил-
лиона рублей. Понятно, что 
этот долг накопили одни и те же 
квартиры. Суды по этим делам 
выиграны, приставам отданы 
все документы, а дальше пока 
тишина. Мы уже второй раз по-
даем иск, и я могу сказать, что в 
первый раз, в 2014 году, нашим 
делом занимались другие при-
ставы, и они смогли добиться 
возврата долгов. Сейчас реак-
ции приставов на ситуацию я 
не вижу… С самими жителями 
я, естественно, разговариваю. 
Сейчас один из самых крупных 
должников собирается про-
давать квартиру и, вероятно, 
погасит долг. Другой житель 
сам готов выплачивать долги — 
сейчас должна быть оплачена 
уже последняя квитанция. Ну а 
еще три квартиры сидят ровно… 
Долги у них начинаются от 100 
тыс. руб. Есть одна квартира, 
которая принципиально пла-
тить только 1000 руб. за комму-
налку, а остальной долг продол-
жает расти уже на протяжении 
шести лет. Так и получается: 
вроде и платят, а по факту — в 
долгах, как в шелках. 

— Денежный вопрос, по 
сути, должен сказываться 
на всем ТСЖ?
— Да, собираемость наших 

средств от этого, конечно, па-
дает. Нам надо утеплять черда-
ки — снимать старый утепли-
тель, обновлять межпанельные 
швы на чердаке, потому что 
они отсыревают. Но денег на 
это нет! Если бы этот миллион-
ный долг был погашен, хватило 
бы как раз на ремонт всех трех 
чердаков. Но денег нет — и это 
основная проблема. Средства 
на текущий ремонт и содер-
жание идут через ЕИРЦ — они 
выпускают квитанции, и эти 
средства просто попадают на 
счет нашего ТСЖ. Средства на 
капитальный ремонт мы со-
бираем по «общекотловому» 
методу в Фонд капитального 
ремонта. Это неплохой способ, 
особенно для нас, поскольку 
сейчас у нас подходит к концу 

срок эксплуатации лифтов (25 
лет). То есть нам нужно про-
вести проверку этих лифтов 
и подать заявку на капиталь-
ный ремонт. Если бы у нас был 
свой собственный счет по ка-
питальному ремонту, нам бы 
физически не удалось собрать 
такой суммы — ремонт одного 
лифта обходится примерно в 
два миллиона рублей. А здесь, 
когда у нас «общий котел», нам 
эти деньги могут дать взаймы, 
чтобы мы постепенно рассчи-
тались. 

— Вы как-нибудь взаимо-
действуете с администра-
цией города или ведете 
управление вполне обосо-
блено?
— Конечно, мы взаимодей-

ствуем с коммунальным отде-
лом по вопросам администра-
тивного характера, касающимся 
программ капитального ремон-
та, протоколов, подготовки к 
отопительному сезону, законо-
дательства. Также мы несколько 
раз участвовали в акции «Зеле-
ный город». 

— В этом году двор между 
вашими «точечными» до-
мами будет благоустроен 
по программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды муниципально-
го образования «Кировск» 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области на 2017 год». Про-
комментируйте это, пожа-
луйста.
— Да, мы в течение не-

сколько лет пытались попасть 
в программу благоустрой-
ства дворов. И, наконец, нам 
это удалось — из претенден-
тов наш двор был отобран по 
определенным параметрам. 
Главными требованиями были 
отсутствие благоустройства 
двора и проездов, возраст до-
мов, активность жителей. Мы 
высказали администрации 
свои пожелания при планиро-
вании схемы благоустройства. 
Конечно, не все наши «хотел-
ки» можно осуществить, ведь 
есть нормативы, которые не-
обходимо соблюсти. Тем не 
менее, мы уверены, что наш 
двор преобразится в лучшую 
сторону.

Лёля Таратынова

Как живут в товариществе
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О, СПОРТ!

12 августа в Кировске состоя-
лись разноплановые соревно-
вания, посвященные одному 
событию — Дню физкультур-
ника. В программе были во-
лейбол, стритбол, настольный 
теннис, легкоатлетический ма-
рафон, шахматы, а также па-
раллельно на стадионе про-
ходила большая Гонка ГТО.

Одним из самых ярких и мас-
совых соревнований дня был 
стритбол. Для участия в турни-
ре подали заявки шесть жен-
ских и одиннадцать мужских 
команд. Порадовало и большое 
количество зрителей, которые 
даже не смогли разместиться 
на скамейках вдоль игрового 
поля и частично переместились 
на свернутые гимнастические 
ковры.

На женской половине пло-
щадки не обходилось без эмо-
ций и сломанных ногтей. У 
мужчин травмы были несколь-
ко серьезнее — падения и трав-
мированный голеностоп не по-
зволили нескольким игрокам 
вернуться на площадку. 

Несмотря на упорную борь-
бу, ни одна из кировских ко-

манд не смогла войти в тройку 
победителей мужского стрит-
больного турнира. Пъедестал 
почета полностью достался 
колпинским спортсменам. В 
борьбе за третье место победу 
вырвала команда «Морозко», 
а первое и второе между собой 
поделили команды «Растиш-
ка» и «Север» соответственно. 

Игры затянулись на много ча-
сов, поэтому основная часть 
команд не присутствовала на 
церемонии награждения.

Борьба на поле разверну-
лась поистине титаническая — 
участники не отдавали просто 
так ни одного мяча. Здесь есть, 
чему поучиться и о чем посето-
вать, — игра велась достаточно 

жестко, с большим количе-
ством нарушений и спорных 
моментов. Тем не менее спор-
тивное превосходство помогло 
одной из команд взять верх над 
соперниками и окончательно 
расставить имена в турнирной 
таблице.

Женщины также отыгра-
ли не совсем «чисто». У од-
них здесь сказывалась манера 
игры, у других — отсутствие 
опыта игры против женской 
команды или просто раскоор-
динированность движений. 
Крик судьи «Фол!» звучал на 
площадке довольно часто, но 
никаких претензий у игро-
ков по этому поводу не было. 
На турнире можно было ви-
деть несколько команд с более 
юными спортсменками, одна-
ко основной состав игроков — 
это все те же девушки, актив-
но участвующие в городских 
и районных соревнованиях по 
стритболу и баскетболу. Доста-
точно легко обыграла всех сво-
их соперниц команда «Иззи», 
в которую вошли игроки из 
Санкт-Петербурга. Второе ме-
сто отвоевала команда «Мо-
лодежный совет» (Кировск), а 
третье в упорной борьбе отсто-
яла команда «Синявино».

Лучшие команды турнира 
получили заслуженные медали, 
а отличившиеся игроки — тер-
мокружки и специальный приз 
от спонсора, ресторана «Баф-
фо», — сертификат на пиццу.

Ждем вас в качестве участни-
ков и зрителей на следующих 
соревнованиях!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Торжественную часть меро-
приятия открыла заместитель 
главы администрации Киров-
ского района по социальным 
вопросам Татьяна Серафимов-
на Иванова:

— Уважаемые спортсмены, 
тренеры, тренеры -препода-
ватели, ветераны физкульту-
ры и спорта, представители 
общественных организаций! 
От имени руководителей 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Юнуса Султановича 
Ибрагимова и Андрея Пе-
тровича Витько разрешите 
поблагодарить вас за ваш 
труд. Вы воспитали отлич-
ных спортсменов, которые 
добиваются лучших резуль-
татов! Спасибо, что работае-
те с нашими ребятами, раз-
виваете в них силу, ловкость, 
терпение и стремление к по-
беде. Уверена, что каждый 
год мы будем встречаться в 
этот прекрасный праздник. 
Успехов вам и всего самого 
хорошего!

Мероприятие продолжи-
лось вручением четырех 
почетных грамот от Коми-
тета по физической куль-
туре и спорту и двадцати 
благодарственных писем 
администрации Кировско-
го муниципального райо-
на Ленинградской области 
спортсменам и тренерам за 

значительный вклад в раз-
витие физической культуры 
и спорта, пропаганду здоро-
вого образа жизни в Киров-
ском муниципальном райо-
не.

Поздравила присутствовав-
ших и вручила знаки отличия 
ВФСК ГТО золотого досто-
инства гражданам РФ, выпол-
нившим установленные нор-
мативы, начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района ЛО Людмила Сер-
геевна Царькова.

Также были подведены итоги 
Гонки ГТО. В возрастной груп-
пе от 18 лет и старше первое 
место заняла команда «Фикси-
ки», второе — у «Великолепной 
четверки», на третьем — ко-
манда «Синявино». В возраст-
ной группе до 18 лет победила 
команда «Молодежный совет г. 
Шлиссельбург», на втором ме-
сте — «Волонтёры Победы».

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
Фото Лидии Гастоль

Кировский район отметил День физкультурника

Мы за спорт!

12 августа на стадионе им. Ю. А. Морозова в Кировске в 
рамках празднования Всероссийского дня физкультурника 
состоялась Гонка ГТО «Беги за мной!». Соревнование пред-
ставляло собой проход дистанции по пересечённой местно-
сти, состоящей из различных препятствий, которые отража-
ют общие нормы комплекса ГТО. Участвовало семь команд: 
«Волонтеры Победы» (Кировский район), «Хоббиты» (г. Шлис-
сельбург), «Синявино», «Молодежный совет г. Шлиссельбург», 
«Молодежный совет п. Мга», «Великолепная четверка» (г. 
Шлиссельбург), «Фиксики» (п. Синявино).



№ 31 (246) 17 августа 2017 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

22 августа в России отмеча-
ется День Государственного 
флага, одного из символов на-
шей страны наряду с гербом и 
гимном. Но давайте вернемся 
в прошлое и проследим, отку-
да к нам пришел триколор и 
как надолго он задерживался 
в государственной символи-
ке Руси, Российской империи, 
СССР и современной нам 
России.

Какие флаги 
были вначале?

До XVII века на Руси не было 
официального государствен-
ного знамени, но фактически 
его в разное время заменяли 
военные знамена: двузубые и 
треугольные стяги, вытянутые 
по длине. Предположительно, 
стяги впервые были введены 
в X веке князем Святославом 
после сокрушения Хазарского 
каганата.

Русскими флагами по праву 
могли считаться боевые зна-
мена времен Ивана Грозно-
го. Они были традиционно-
го красного цвета с образом 
Христа. В 1552 году русские 
полки шли под ними на по-
бедоносный штурм Казани. В 
летописной записи о ее осаде 
говорится: «И велел государь 
херугви христианские раз-
вертити, сиречь знамя, на них 
образ Господа нашего Иисуса 
Христа Нерукотворенный». 
Это знамя полтора века сопро-
вождало русскую армию. 

Историкам известна одна из 
легенд о том, откуда взялся в 
России триколор. В 1634 году 
ко двору царя Михаила Федо-
ровича прибыло посольство от 
голштинского герцога Фри-
дриха III. Кроме дипломатиче-
ских вопросов посольство так-
же решило вопрос о постройке 
на Волге десяти кораблей для 
путешествия в Персию. Пер-
вый корабль, «Фредерик», был 
спущен на воду в 1636 году. 
Срок его корабельной жиз-
ни был недолгим, но ходил он 
под голштинским флагом, по-
дозрительно похожим на наш 
нынешний триколор. Так трех-
цветный флаг был впервые яв-
лен взору русского человека, но 
пока это был не русский флаг, 
русским (или почти русским) 
он стал при Алексее Михайло-
виче.

Трехцветный 
флаг

Первый бело-сине-красный 
флаг России был утвержден в 
1668 году царем Алексеем Ми-
хайловичем как корабельное 
знамя первого отечественного 
парусного корабля западно-
европейского типа — фрегата 
«Орел». Голландский инженер 
Давыд Бутлер спрашивал у царя, 
какой флаг ставить на корабль. 
Своего флага у России еще не 
было, да и команда фрегата со-
стояла целиком из голландцев, 
поэтому, недолго думая, реше-
но было поставить флаг, иден-
тичный голландскому. Сейчас 
это кажется по меньшей мере 
странным, но фактически для 

корабля флаг тогда был чистой 
формальностью. Их меняли 
перед заходами в порты — тор-
говлю нельзя было подвергать 
угрозе. Хотя мы и говорим о 
бело-сине-красном флаге, но 
точное расположение цветов 
доподлинно неизвестно: флаг 
вполне мог быть и крестовым, 
как Андреевский. 

Многие считают, что трико-
лор относится к эпохе Петра 
Великого, подтверждая теорию, 
что в его основе лежит голланд-
ский. Когда Петр Алексеевич 
обучался в Голландии корабель-
ному делу, то увидел их флаг 
(с оранжевой полосой вместо 
красной) и переделал его на 
русский лад. Сохранились даже 
рисунки самодержца — эскизы 
будущего флага.

6 (16) августа 1693 года во 
время плавания Петра I во 
главе Беломорской флотилии, 
построенной им в Архангель-
ске, на двенадцатипушечной 
яхте «Святой Петр» впервые 
был поднят «флаг царя Мо-
сковского» — сшитое из флаг-
дука полотнище размером 
4,6x4,9 метров, состоящее из 
трех горизонтальных равно-
великих полос белого, синего 
и красного цветов, с золотым 
двуглавым орлом посереди-
не. Это старейший сохра-
нившийся российский флаг. 
Он находится в Централь-
ном военно-морском музее в 
Санкт-Петербурге.

20 (31) января 1705 года Петр 
I своим указом «О флагах на 
торговых речных судах» уста-
новил в качестве торгового 
привычный триколор с бело-
сине-красным порядком цве-
тов. Однако этот вариант флага 
бал далеко не единственным. В 
государственной символике его 
периодически заменяли черно-
желто-белые варианты (флаг 
династии Романовых) с орлом 
и без.

28 апреля (10 мая) 1883 года 
новый император Александр 
III объявил бело-сине-красный 
флаг гражданским, видимо, 
из-за широкого применения, 
а предыдущий черно-желто-
белый стал использоваться 
только в качестве штандарта 
императорской фамилии. Так 
продолжалось до 1896 года.

Замена 
триколору

Во время Февральской рево-
люции распространение полу-
чило красное знамя, но 25 апре-
ля 1917 года на юридическом 
совещании было предложено 
оставить в качестве националь-
ного флага бело-сине-красное 
полотно, так как данный флаг 
не имеет династических эмблем 
и может считаться флагом но-
вой России. А после Октябрь-
ской революции новые власти 
стали использовать красный 
флаг с символами РСФСР.

Окончательно красное по-
лотно вытеснило бело-сине-
красный флаг в 1923 году. На 
красный фон поместили сим-
волы новой эпохи и новой стра-
ны — скрещенные серп и молот 
желтого цвета в верхнем левом 
углу и над ними — пятиконеч-
ная звезда. Данный флаг про-
держался 68 лет — до распада 
СССР. Один из его вариантов, 
водруженный 1 мая 1945 года на 
крыше здания Рейхстага в Бер-
лине, является символом Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне и имеет 
официальный статус Знамени 
Победы.

22 августа 1991 года. Чрезвы-
чайная сессия Верховного Со-
вета РСФСР приняла постанов-
ление считать официальным 
символом России триколор. 
Именно этот день мы и отме-
чаем сегодня как День Государ-
ственного флага.

Эпоха сине-бело-голубого
День Флага принято отмечать во всех городах и порой даже 

соревноваться в том, кто отдаст символу государства больше 
почтения, кто сделает это креативнее и значимее. Давайте 
посмотрим на примеры того, как россияне заявляют на весь 
мир, что наш флаг самый-самый.

• 2 августа 2007 года в ходе экспедиции «Арктика-2007» рос-
сийские ученые на батискафах «Мир-1» и «Мир-2» погрузились 
на дно океана в районе Северного полюса для взятия проб грунта 
и установили на глубине 4261 метр флаг России, изготовленный 
из титана.

• 7 июля 2013 года почти 27 тысяч жителей Владивостока, на-
ходясь на Золотом мосту, по команде подняли вверх белые, синие 
и красные флажки, образовав российский флаг, протяженность 
которого составила 707 метров. «Живой флаг» существовал чуть 
более пяти минут.

• Самое большое изображение флага России, нарисованное 
мелками, было создано в 2014 году в Улан-Удэ (Республика Буря-
тия). Его размеры составили 100х30 метров (3000 кв. м!). На рисо-
вание флага ушло более двухсот килограммов мела. Аналогичное 
признание в любви к флагу сделали и жители Тольятти — в День 
Государственного флага РФ они нарисовали на асфальте перед 
зданием Речного вокзала триколор площадью 3200 кв. м. Созда-
тели потратили тонны краски и колера и теперь намерены доби-
ваться фиксации своего творения в Книге рекордов Гиннесса. 

• Богат на рекорды 2014 год! В августе в Книгу рекордов России 
попал флаг, созданный в Омске из 225 автомобилей. 

• В 2016 году самый большой флаг России, развернутый на 
наибольшей высоте от поверхности Земли, был поднят на Эль-
брус в ходе республиканского этапа акции по реализации Нацио-
нальной комплексной программы «Держава XXI век» и Всерос-
сийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 
2015-2020». Флаг России размером 38,3х25,3 метра (969 кв. м) был 
поднят и установлен на высоте 4080 метров. Известно, что следу-
ющей точкой, где активисты планируют развернуть российский 
триколор, станет Северный полюс.

• В июне 2017 года в честь Дня России на Поклонной горе в 
Москве сотни студентов и школьников развернули самый боль-
шой флаг РФ размером 26,46х39,69 метров (1051 кв. м), что явля-
ется рекордом по общей площади созданного полотна.

ДАТА

Откуда есть пошел российский триколор?

22 августа в 12:00 
в Парке культуры и отдыха  

состоится праздничное мероприятие 

«ТРИКОЛОР 
моей России» 

Приглашаются все желающие!

По материалам из открытых источников
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Плавание и другие водные 
процедуры способствуют 
укреплению иммунитета и фи-
зическому развитию. А в лет-
ний период отдых на водоеме 
будет полезным вдвойне. Све-
жий воздух и теплое солныш-
ко в разумных количествах не 
могут навредить. Но глубокий 
водоем — это еще и зона по-
вышенной опасности. Чтобы 
отдых не превратился в тра-
гедию, стоит соблюдать меры 
предосторожности.

Основные правила
Открывать купальный сезон 

можно лишь тогда, когда тем-
пература воды достигает +20°С. 
Многие проблемы случаются 
из-за судорог. В холодной воде 
мышцы сокращаются, человек 
поддается панике и не может 
добраться до берега. К сожале-
нию, утонуть по причине су-
дороги можно и на маленькой 
глубине.

Для купания стоит отдавать 
предпочтение проверенным 
водоемам. Лучше, если это бу-
дет специально оборудованный 
пляж с буйками и ограждения-
ми. Здесь обязательно должны 
работать спасатели, которые 
смогут своевременно прийти 
на помощь. Такие пляжи, как 
правило, платные. Но за свою 
безопасность лучше заплатить.

Безопасность на воде не мо-
жет быть обеспечена в полной 
мере на диких пляжах. Дно 
здесь не обследовано специ-
альными службами. Это озна-
чает, что водоем может быть за-
полнен густыми водорослями. 
Опасность будут представлять 
также водовороты и подводные 
течения. Выбраться из них не 
всегда представляется возмож-
ным. Поэтому тем, кто все же 
решил отдыхать на диком пля-
же, не стоит уплывать далеко от 
берега. Такие водоемы хорошо 
подойдут только лишь для про-
гулок на лодке.

Как справиться  
с водорослями?

Проблемы на воде в боль-
шинстве случаев появляются не 
потому, что люди не умеют пла-

вать. Человек без особых навы-
ков не будет заходить глубоко в 
воду. А вот у опытных пловцов 
непредвиденные ситуации слу-
чаются чаще. Как быть, если вы 
заплыли в заросли водорослей? 
Конечно, с теми, кто соблюда-
ет безопасность на воде, такая 
ситуация не произойдет. Ведь 
плавать в непроверенной мест-
ности строго запрещено!

Если все же неприятная си-
туация произошла, в первую 
очередь необходимо собраться 
с духом. Может показаться, что 
водоросли сковывают движе-
ния и тянут на дно. Но это всего 
лишь самовнушение. Здоровый 
человек сможет без проблем 
справиться с водными расте-
ниями. Правила безопасности 
на воде описывают, как имен-
но передвигаться в подобном 
водоеме. Плыть в зарослях не-
обходимо с многочисленными 
остановками. Не стоит забы-
вать, что вода может удержать 
человека, даже если тот не со-
вершает движений руками и но-
гами. Медленно продвигаясь по 
водоему и распутывая водорос-
ли на своем пути, можно будет 
безопасно добраться до берега.

Когда лучше  
отправиться  
на водоем?

На пляж рекомендуется хо-
дить в утренние или вечерние 
часы. Днем существует боль-
шой риск перегрева. Темпера-
тура воды при этом не должна 
опускаться ниже 17°С. Нередко 
бывает так, что воздух уже про-
грелся достаточно сильно, а 
вода остается холодной. Резкий 
перепад температур может быть 
очень опасен: пловец потеряет 
сознание или же мышцы схва-

тит судорога.
Особые меры предосторож-

ности стоит соблюдать при от-
дыхе на водоеме с малышами. 
Многие считают, что для обе-
спечения безопасности детей на 
воде достаточно специальных 
вспомогательных аксессуаров. 
Но на самом деле надувного 
круга недостаточно. Отправля-
ясь на водоем с ребенком, сто-
ит также тщательно выбирать 
время для отдыха. Открывать 
купальный сезон малышам 
можно лишь тогда, когда вода 
прогревается до 25°С. Купаться 
с детьми желательно после че-
тырех часов дня.

Алкоголь и водоем
С наступлением первых те-

плых дней многие собираются 
компаниями и отправляются 
отдыхать на природу. Места 
для отдыха нередко выбира-
ются возле водоемов. Свежий 
лесной воздух и солнышко 
прекрасно поднимают настро-
ение. Но некоторым этого ока-
зывается недостаточно. Разве 
можно себе представить отдых 
на природе без употребления 
спиртных напитков? А ведь 
именно алкоголь является при-
чиной большинства несчаст-
ных случаев!

Безопасность на воде не мо-
жет быть обеспечена, если чело-
век предварительно употреблял 
спиртные напитки. Алкоголь 
блокирует нормальную дея-
тельность головного мозга. То, 
что испугает трезвого, пьяно-
му покажется сущим пустяком. 
Кроме того, алкоголь приводит 
к расширению кровеносных 
сосудов. А при попадании в хо-
лодную воду стенки сосудов, 
наоборот, сужаются. Такой рез-

кий перепад может привести к 
потере сознания или даже кро-
воизлиянию.

Активные  
игры на воде

Физическая активность на 
воде очень полезна для здоро-
вья. Она способствует укрепле-
нию иммунитета, улучшению 
общего состояния организма. В 
воде можно играть в волейбол 
или бегать за соперником. А вот 
от грубых игр следует отказать-
ся. 

Представляют опасность 
и прыжки в воду. Неудачное 
приземление чревато вывихом 
или растяжением. Известны 
также случаи, когда отды-
хающие получали травмы по-
звоночника. Прыгать в воду 
стоит только в оборудованных 
местах, где имеется специаль-
ный трамплин, а прыжок будет 
происходить под присмотром 
инструктора. Дети младше 14 
лет к такому развлечению до-
пускаться не должны!

Безопасность на воде стоит 
соблюдать даже при купании 
на маленькой глубине. Недо-
пустимо подплывать под дру-
гих отдыхающих и хватать их за 
ноги или же просить о помощи 
в шутку. Тогда, когда помощь 
действительно понадобится, на 
утопающего никто не захочет 
обращать внимание.

Плаваем в лодке
Лодка — замечательное сред-

ство для водных прогулок и 
рыбной ловли. Но путешество-
вать на таком транспорте стоит 
с осторожностью. Обеспечение 
безопасности на воде зависит, 
в первую очередь, от состояния 
лодки. Перед тем как отпра-
виться в плавание, необходимо 
тщательно обследовать транс-
портное средство. На нем не 
должно быть следов поврежде-
ний. В лодке обязательно нали-
чие спасательных средств, ве-
сел, а также черпака для отлива 
воды.

Заходить в лодку необходимо 
по одному. Перемещаться по 
плавсредству во время движе-
ния запрещено. Не стоит так-
же садиться на борт лодки во 
избежание потери равновесия. 
Рассаживаться следует равно-

мерно. Тщательно должна обе-
спечиваться и безопасность 
детей. Ребенка можно сажать 
в лодку только лишь в специ-
альном надувном жилете и как 
можно дальше от края.

Как спасти  
утопающего?

Каждый должен уметь ока-
зать помощь человеку в не-
стандартной ситуации. Не 
случайно во многих школах 
преподают такой предмет, как 
ОБЖ. Безопасность на воде 
будет гарантирована, если ря-
дом находится человек, умею-
щий оказать первую помощь 
утопающему. Спасая человека, 
нужно поднырнуть под него, 
схватить за волосы и таким 
образом транспортировать к 
берегу. Если утопающий хва-
тает своего спасителя за ноги и 
тянет ко дну, необходимо осво-
бодиться от него и постарать-
ся нырнуть. Следует помнить, 
что человек может находиться 
в воде в бессознательном со-
стоянии до шести минут. За 
это время его необходимо до-
ставить на берег.

Даже если пострадавший не 
подает признаков жизни, нуж-
но попытаться привести его в 
сознание. Прежде всего — осво-
бодить верхние дыхательные 
пути от водорослей, воды и пе-
ска. Далее помощь может быть 
оказана благодаря искусствен-
ному дыханию и непрямому 
массажу сердца.

Подводим итоги
Отдых на водоеме — это весе-

ло и полезно. А чтобы избежать 
несчастных случаев, стоит отка-
заться от употребления спирт-
ных напитков и не купаться в 
одиночку. Для отдыха нужно 
выбирать лишь проверенные 
места. Идеальными для купа-
ния считаются утренние и ве-
черние часы. Заранее изучите 
меры безопасности на воде, а 
также несколько способов ока-
зания первой помощи утопаю-
щим.

Берегите себя! Соблюдайте 
меры безопасности на воде!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск» 

Отражение значимых для всей 
страны событий через призму 
региональной истории в пе-
риод 1927-2017 годов можно 
увидеть в выставочном зале 
«Смольный», где открылась 
экспозиция, посвященная 
90-летию Ленинградской об-
ласти.

Выставка «Вместе с историей! 
Вместе со страной!» представля-
ет исторические и архивные ма-
териалы, хранящиеся в музеях-
филиалах Музейного агентства 
Ленинградской области, а так-
же фотографии, документы и 
живописные произведения из 
частных собраний. Среди экс-
понатов — копия Постанов-

ления Президиума ВЦИК от 1 
августа 1927 года, на основании 
которого была образована Ле-
нинградская область.

На выставке можно увидеть 
документы, живописные произ-
ведения, любительскую и про-
фессиональную фототехнику 
времен СССР, трофейные не-
мецкие фотоаппараты из част-
ных собраний, анималистиче-
ские фотографии из коллекции 
Нижне-Свирского государ-
ственного природного заповед-
ника, подборки советских га-
зет «Знамя труда» (г. Сланцы) 
и «Трудовая слава» (г. Тихвин). 
Представлены также уникаль-
ные кадры фотохроники, за-
печатлевшей моменты строи-
тельства Верхне-Свирской, 
Волхловской и Нарвской ГЭС.

Один из разделов экспозиции 
посвящен кинофестивалям, 
традиционно проходящим на 
территории Ленинградской об-
ласти: «Окно в Европу» в Вы-
борге и «Литература и Кино» 
в Гатчине, а также истории ки-
носъемок в регионе. Детский 
раздел посвящен конкурсу 
«Дети Атомграда», который тра-
диционно проводится в Сосно-
вом Бору.

Выставка продлится до 15 
октября.

Выставочный зал «Смоль-
ный» находится по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3.   «Чернышевская»

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Основные правила безопасности на воде

Юбилейная область приглашает на выставку
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Компенсационные 
выплаты 

родителям детей-
инвалидов

Помощь и поддержка 
родителей, имеющих 

детей-инвалидов и инвалидов 
с детства I группы, — одно из 
основных направлений деятель-
ности Пенсионного фонда. В 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 26.02.2013 №175 
«О ежемесячных выплатах ро-
дителям (опекунам, попечите-
лям), осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы» для 
неработающих трудоспособных 
граждан, осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы, предусмотрена 
следующая выплата:

• 5500 рублей родителю 
(усыновителю) или опекуну 
(попечителю);

• 1200 рублей другим ли-
цам.

Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в ко-
тором гражданин, осущест-
вляющий уход, обратился за 
ее назначением с заявлением 
и всеми необходимыми до-
кументами в орган, произво-
дящий назначение и выплату 
пенсии гражданину, за кото-
рым осуществляется уход, но 
не ранее дня возникновения 
права на указанную выплату. 
Выплата производится вместе 
с пенсией, назначенной не-
трудоспособному гражданину 
(ребенку-инвалиду или инва-
лиду с детства I группы).

Однако такая выплата про-
изводится не всем. Обязанно-
сти по опеке и попечительству 
исполняются безвозмездно, за 
исключением случаев, когда 
орган опеки и попечительства 
в интересах подопечного за-
ключает с опекуном или попе-
чителем договор об осущест-
влении опеки или попечитель-
ства на возмездных условиях. 
Приемные родители, осущест-
вляющие уход за ребенком-
инвалидом на основании до-
говора о приемной семье, не 
имеют права на компенсаци-
онную выплату. Пенсионеры и 
лица, получающие пособие по 
безработице, права на компен-
сационную и ежемесячную вы-
плату не имеют, поскольку уже 
являются получателями со-
циального обеспечения в виде 
пенсии или пособия по без-
работице, установленных им в 
целях компенсации утраченно-
го заработка или иного дохода.

В случае прекращения 
ухода, выхода на работу или 
начала осуществления иной 
деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, 
назначения пенсии или посо-
бия по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обязан 
самостоятельно в течение пяти 
дней известить об этом ПФР 
для прекращения компенсаци-
онной выплаты. В противном 
случае гражданину придется 
вернуть в ПФР неправомерно 
полученные денежные сред-
ства.

А. Н. Гуляева,  
начальник Управления 

Бытовой газ не только благо 
для человека, но и источник 
повышенной опасности. В 
быту используют два вида при-
родного газа: магистральный, 
который поступает в дома по 
трубам, и сжиженный, про-
дающийся в баллонах. Утечка 
бытового газа может вызвать 
отравление или привести к 
взрыву. Поэтому чтобы обе-
спечить себе безопасность и 
не подвергать себя и жизни 
окружающих вас людей смер-
тельной угрозе, помните и 
соблюдайте правила пользо-
вания газом и бытовыми газо-
выми приборами.

Общие правила пользования 
газом, газовыми приборами и 
оборудованием:

• допускайте к установке, ре-
монту и проверке газового обо-
рудования только квалифициро-
ванных специалистов;

• не привязывайте к газовым 
трубам, оборудованию и кранам 
веревки и не сушите вещи;

• снимая показания счетчика 
газа бытового нельзя подсвечи-
вать циферблаты огнем;

• не оставляйте без присмотра 
и на ночь работающие газовые 
приборы;

• нельзя поворачивать руч-
ку крана газового ключами или 
клещами, стучать по горелкам, 
кранам и счетчикам тяжелыми 
предметами;

• не пользуйтесь газифици-
рованными печами и газовыми 
колонками со слабой тягой в ды-
моходе;

• не допускайте детей к газо-
вому оборудованию;

• не пользуйтесь помещения-
ми, в которых есть газовые при-
боры, для отдыха и сна;

• придерживайтесь следую-
щей последовательности вклю-
чения в работу газовых прибо-
ров: сперва зажгите спичку, а 
после этого осуществите подачу 
газа;

• для большей безопасности 
следите, чтобы бытовой природ-
ный газ горел спокойно, без про-
пусков в пламени, которые при-
водят не только к накапливанию 
в помещении угарного газа, но и 
к порче горелочных приборов. 
Пламя должно быть фиолетово-
голубого цвета, без желтоватого 
и оранжевого оттенка.

Внушительная часть взрывов 
бытового газа и пожаров в жи-
лых домах − следствие пренебре-
жения безопасностью, незнания 
элементарных правил пользова-
ния газом и халатность в обра-
щении с баллонами сжиженного 
газа. Во избежание взрывов бы-
тового газа и пожаров от пользо-
вания сжиженного газа помните 
следующие правила:

• храните баллон со сжижен-
ным газом исключительно в вер-
тикальном положении в прове-
триваемом помещении;

• запасные заправленные и 
пустые газовые баллоны нельзя 
хранить даже временно в жилом 
помещении, а также на проходах 
эвакуации в случае пожара;

• запрещается хранение бал-
лонов с горючими газами в ин-
дивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуа-

ции, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях;

• газовые баллоны для бы-
товых газовых приборов (в том 
числе кухонных плит, водогрей-
ных котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключенно-
го к газовой плите заводского из-
готовления, располагаются вне 
зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрываю-
щими верхнюю часть баллонов и 
редуктор) из негорючих материа-
лов у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров 
от входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи;

• пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалю-
зи для проветривания, а также 
предупреждающие надписи «Ог-
неопасно. Газ»;

•у входа в индивидуальные 
жилые дома, а также в поме-
щения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые 
баллоны, размещается преду-
преждающий знак пожарной 
безопасности с надписью «Ог-
неопасно. Баллоны с газом».

Пользуясь бытовыми газовы-
ми плитами, придерживайтесь 
правил безопасности, приведен-
ных выше и следующими сове-
тами:

• перед началом пользования 
новой газовой плитой, внима-
тельно ознакомьтесь с инструк-
цией изготовителя;

• для соединения баллона с 
плитой используйте специаль-
ный резиновый шланг с мар-
кировкой. Шланг должен быть 
зафиксирован при помощи за-
жимов безопасности. Его дли-
на должна составлять не более 
одного метра. Не допускайте 
пережатия и растяжения газово-
го шланга;

• каждый раз перед началом 
эксплуатации духового шка-
фа проветривайте его, оставив 
дверцу на несколько минут от-
крытой;

• пользуйтесь специальными 
кольцами для конфорок с высо-
кими ребрами, нагревая на пли-
те большую посуду с широким 
дном. Они увеличивают приток 
необходимого воздуха для горе-
ния и способствуют оттоку про-
дуктов горения;

• не убирайте конфорки га-
зовой плиты и не ставьте посуду 
прямо на горелку;

• не оставляйте газовую плиту 
без присмотра.

• нельзя пользоваться элек-
трическим розжигом плиты, 
если горелки сняты.

• не заливайте рабочую по-
верхность плиты жидкостями.

• уменьшайте пламя после 
закипания содержимого посу-
ды. Этим вы предупредите за-
ливание горелок продуктами 
питания, к тому же сократите 
бесполезный расход газа, чем сэ-
кономите деньги;

• содержите газовую плиту 
в чистоте. При ее загрязнении 
продуктами питания газ сгора-
ет не целиком и с выделением 
угарного газа. Перед мероприя-
тиями по уходу за газовой пли-
той, отключите ее от электросе-
ти. Горелки, их насадки и другие 
части плиты желательно не реже 
одного раза в месяц промывать 
мыльным или слабым содовым 
раствором;

• не используйте плиту для 
обогрева комнаты;

• не сушите одежду в духовке 
и над конфорками газовой пли-
ты. 

Если вы почувствовали в по-
мещении запах газа:

• при утечке бытового газа 
перекройте конфорки кухонной 
плиты и кран на трубе подачи 
газа;

• если произошла утечка бы-
тового газа, ни в коем случае 
не включайте свет и электро-
приборы, отсоедините телефон 
от розетки, не зажигайте свечи 
и спички, не выходите в другие 
помещения, где есть открытый 
огонь;

• загазованное помещение не-
обходимо проветрить и вызвать 
по телефону аварийную газовую 
службу.

Если после проветривания 
помещения все еще ощущается 
запах газа, возможно, что утеч-
ка бытового газа продолжается. 
Поэтому нужно вывести из дома 
людей, предупредить соседей и 
дожидаться приезда аварийной 
газавой службы на улице.

В конце хотелось бы напом-
нить, что нарушение правил 
пользования газом может при-
вести к взрыву бытового газа, 
что влечет за собой обрушение 
части или всего здания, пожарам, 
серьезным травмам и гибели лю-
дей. 

Федеральным законом от 
05.12.2016 № 412-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях дополнен статьей 9.23 
(нарушение правил обеспече-
ния безопасного использования 
и содержания внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования).

Начиная с 26.12.2016 за на-
рушение требований к качеству 
(сроку, периодичности) выпол-
нения работ (оказания услуг) по 
техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования либо невыпол-
нение работ (неоказание услуг) 
по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования, включен-
ных в перечень, предусмотрен-
ный правилами обеспечения 
безопасного использования и 
содержания внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования может наступить 
административная ответствен-
ность в виде административного 
штрафа для граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; для должностных лиц - от 
пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; для юридических лиц 
- от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей.

Частью 2 статьи 9.23 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за укло-
нение от заключения договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования, если заключение 
такого договора является обяза-
тельным, которая влечет за собой 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
сорока тысяч до ста тысяч рублей.

Часть 3 статьи 9.23 КоАП РФ 
предусмотрена ответственности 
за отказ в допуске представите-
ля специализированной орга-
низации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования в случае уве-
домления о выполнении таких 
работ в установленном порядке, 
которая влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от сорока тысяч 
до ста тысяч рублей.

Также частями 4, 5, 6 данной 
статьи КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственно-
сти за уклонение от замены обо-
рудования, входящего в состав 
внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния, в случаях, если такая замена 
является обязательной в соот-
ветствии с правилами обеспече-
ния безопасного использования 
и содержания внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, либо уклонение 
от заключения договора о техни-
ческом диагностировании вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, 
если заключение такого договора 
является обязательным, за дей-
ствия (бездействие), предусмо-
тренные частями 1 - 4 настоящей 
статьи, приведшие к аварии или 
возникновению непосредствен-
ной угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью людей, за 
повторное совершение админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 - 4 
настоящей статьи.

Протоколы об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 9.23 КоАП 
РФ вправе составлять органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
осуществляющие региональный 
государственный жилищный 
надзор.

Обязанности по рассмотре-
нию дела об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных частями 1, 2, 3, 4 ста-
тьи 9.23 КоАП РФ, возложе-
ны на органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
региональный государственный 
жилищный надзор. Дела об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных частями 
5, 6 статьи 9.23 КоАП РФ, рас-
сматривают судьи.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района УНДиПР ГУ МЧС 
России по Ленинградской области

Бытовой газ – правила безопасности!
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

21 - 28 августа
22 августа Вторник 12-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Молебен с акафистом Иоанну Предтечи 
- 10ч.
23 августа Среда 12-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Молебен с акафистом вмч. Георгию Победо-
носцу в часовне п. Синявино - 18:30ч.
24 августа Четверг 12-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.  Литургия - 10ч.
26 августа Суббота 12-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Преображения Го-
сподня. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
27 августа Неделя 12-я по Пятидесятнице. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Молебен для 

учащихся - 12ч. Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая чаша -14ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

17 августа 2017

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

Ветеранское 
подворье-2017

21 августа 2017 года в 12:00  
в здании МБУК  

«Дворец культуры г. Кировска» 
(Набережная ул., 27) 

состоится городской этап 
ежегодного конкурса. 

Приглашаются все желающие! 
Справки по телефону: 99-244.

Организаторами конкурса «Ветеранское подворье-2017» 
являются Кировский городской совет ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
Совет депутатов и администрация муниципального 
образования «Кировск» и МБУК «Дворец культуры 

города Кировска».

25 августа в 15:00  
в выставочном зале  
музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»  
(ул. Пионерская, д. 1)

состоится концерт 

«Виват,  
поэзия  

и музыка!»
В концерте принимают 

участие: Алексей Минаев, 
Нина Распопова, Галина 

Топорова, Дарья Сысоева, 
Лилия Мазуровская.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Информация для жителей  
поселка Молодцово

В период с 16 августа по 12 сентября 2017 года  
отделение почтовой связи Молодцово 187327  
переходит на временный режим работы:

вторник, четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00);
суббота с 9.00 до 16.00  
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00);

выходные дни — воскресенье, понедельник, среда, пятница.

По информации Кировского почтамта

Любовь моя 
— Россия

Хорошо, что родилась в России
И по-русски давно говорю!
Край берез и озер светло-синих,
Очень сильно тебя я люблю!

Родниковой водою умоюсь,
Свежим воздухом леса дыша,
Под березовым ситцем  
 укроюсь.
Как же, Русь ты моя, хороша!

Голубое высокое небо,
Журавли пролетают вдали
Над коврами лугов, где все лето
Васильки и ромашки цвели.

А широкое русское поле
С колосками хлебов золотых
И с волною, бегущей  
 как в море,
Ты в душе моей голос и стих!

Где найдете такие просторы
Из полей и лесов кружевных?
А родные Уральские горы
Мне дороже курортов морских!

Мы гордимся тобою, Россия,
Дорогая для сердца страна!
С куполами церквей, золотая,
Россиянам на счастье дана!

Нина Ускова-Шонина

Общественная организация 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

Кировского района поздравляет 

Тамару Ивановну  
ТИТОВУ 
с 75-летием 

и Александру Ивановну 
ДРОЗДОВУ 

с 80-летием!

МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска»  
в Бизнес-инкубаторе с 17 августа 2017 года сдает в арен-
ду на льготных условия помещение площадью восемь 
квадратных метров под рабочее место. Предоставля-
ется юридический адрес. Стоимость одного квадратного  
метра — 126 рублей. 

МБУ «ЦПП г. Кировска» предоставляет для развития инфра-
структуры малого бизнеса лекционный зал, помощь в разра-
ботке бизнес-планов, «Офис на час», почтово-секретарские 
услуги, консультации по вопросам малого и среднего бизнеса, 
помощь в организации конкурсов, ярмарок, выставок.

МБУ «ЦПП г. Кировска» расположен по адресу: 187340 
Ленинградская область, г. Кировск, Магистральная ул., 48б. 
Тел./факс: (81362) 28-157. E-mail: MBU-CPP@yandex.ru. Кон-
тактное лицо: Надежда Ивановна Ермина, директор, тел.: 
(81362) 28-157; +7 (911) 239-16-27.

В отдел ГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району Ленинградской 
области требуются мужчины возрастом 

до 35 лет, отслуживших в армии РФ,  
а также аттестованные сотрудники, 

проходящие службу в других подразделениях МВД 
(по переводу) на вакантные должности  

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ  
по адресу г. Кировск ул. Набережная д. 1/1  

в рабочие дни с 10 до 18 часов, или в отдел кадров  
ОМВД России по Кировскому району Л.О., 

по адресу г. Кировск ул. Советская д.19.
Контактные телефоны: 23-958 или 28-792

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов 


