
Уважаемые жители 
города Кировска и п.Молодцово! 

От имени совета депутатов и администрации 
МО «Кировск» поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Новый год – прекрасная пора, наполненная духом 
ожиданий, радостных предчувствий и надежд! Поздрав-
ляем Вас с этим замечательным праздником, который 

каждый год открывает перед нами двери будущего!
2017 год можно смело охарактеризовать, как год благоу-

стройства. Преображались дворовые территории и главное место 
отдыха кирочан - Парк культуры и отдыха, облагораживались улицы 

и скверы. Безусловно, что нам еще многое нужно сделать, чтобы пере-
мены к лучшему почувствовал каждый. Впереди – в новом 2018 году запла-

нировано множество интересных и важных дел. Достичь этого можно только 
совместной работой, и мы уверены, что нам это по силам. 

 Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть новый 
год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями 

Счастья вам и здоровья, добра и успехов! 
Глава МО «Кировск» В.В. Петухов

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

Согласно Постановлению администрации МО 
«Кировск» от 20 декабря 2017 года №748 в 
связи с неустойчивым состоянием ледового по-
крытия и его возможным разрушением в це-
лях предотвращения угрозы жизни и вреда здо-
ровью граждан выход граждан и выезд 
механических транспортных средств на 
ледовое покрытие водоемов, расположен-
ных на территории муниципального образования, 
с 25 декабря 2017 года и до особого распоря-
жения ЗАПРЕЩЕН.

Администрация МО «Кировск»

Наступает череда новогод-
них праздников — самое ве-
селое и беззаботное время 
года. Однако приподнятое на-
строение горожан может быть 
испорчено из-за пренебреже-
ния простыми правилами без-
опасности. В результате могут 
возникнуть ситуации, когда 
сохранность имущества и здо-
ровье окружающих окажутся 
под угрозой. О том, как этого 
избежать, чтобы не испортить 
себе праздники, мы побеседо-
вали с главным специалистом 
ГОиЧС Игорем Васильеви-
чем Днепровым.

 � Здравствуйте, Игорь Васи-
льевич! Какие новости?

— В преддверии новогодних 
праздников, когда у людей хорошее 
настроение, они стремятся им по-
делиться. Однако не стоит забывать 
о том, что этот период является так-
же довольно травмоопасным в силу 
различных факторов.

 � Какие, по-вашему, опас-
ности могут поджидать 
кировчан в праздничные 
дни?

— Не нужно ждать праздников, 
чтобы говорить об опасностях, 
ведь только от нас с вами зави-
сит, будут ли эти потенциальные 
опасности увеличены или сведе-
ны к минимуму. Буквально не-
давно администрация МО «Ки-
ровск» издала постановление об 
определении мест применения 
бытовой пиротехники I-III клас-
са. Их только два: береговая ли-
ния в районе парковой зоны го-
рода Кировска и мощеный спуск 
к реке Неве напротив Дворца 
культуры. Там нет строений, дере-
вьев, зон отдыха, поэтому именно 
эти места мы определили в поста-
новлении.

 � Что означают номера клас-
сов, о которых вы ведете 
речь?

— Все, что взрывается, вылета-
ет, хлопает, искрит, считается пи-
ротехникой. То есть елочная хло-
пушка и бенгальские огни — самая 
настоящая пиротехника. Классы 
означают мощность. То есть I-III 
класс предполагает небольшой 
объем и радиус разлета. К ним от-
носятся ракеты, петарды, фонта-

ны, маломощные батареи. С по-
вышением класса увеличиваются 
высота и радиус разлета.

 � Понятно. Значит, законно 
можно запускать фейер-
верки только в двух ме-
стах. Но ведь основные 
городские фейерверки на 
все праздники запускают-
ся в парке не с береговой 
линии, а наверху!

— Именно так. При этом орга-
низацией фейерверка занимается 
команда профессиональных пи-
ротехников после согласования с 
администрацией города и под при-
смотром сотрудников полиции и 
пожарной службы, которые дежу-
рят на массовых мероприятиях. 
Когда мы говорим о бытовых фей-
ерверках, то ответственность за свое 
здоровье и безопасность окружаю-
щих несет гражданин, организую-
щий запуск. 

 � То есть простым людям 
взрывать фейерверки, ска-
жем, на стадионах или пу-
стырях нельзя?

— Да, это запрещено. Более того, 
в месте, выбранном вами для за-
пуска, нужно обязательно сделать 
небольшое укрепление для салют-
ной батареи, чтобы она не перевер-
нулась. Когда меня спрашивают о 
мерах безопасности, я каждый раз 
вспоминаю случай из собственной 
жизни, произошедший, когда в Но-
вый год была плюсовая температу-
ра и не было снега. Традиционно 
мы выкапывали в снегу небольшую 
ямку для батареи и укрепляли ее по 
краям снегом, но в тот год такой воз-
можности не было. В результате по-
сле третьего залпа салютная батарея 
перевернулась, и остальные заряды 
полетели прямо в нас. К счастью, 
недалеко от того места, где мы стоя-
ли, находилась опора освещения, за 
которую мы постарались спрятать-
ся. По правилам безопасности нуж-
но отойти от места запуска на 15-20 
метров. Однако следует запомнить: 
чем больше ракет в вашей салютной 
батарее, тем дальше нужно отойти, 
а еще лучше — спрятаться за каким-
нибудь естественным или искус-
ственным укрытием. Естественно, 
саму пиротехнику ни в коем случае 
нельзя использовать вблизи зданий, 
строений, линий электропередач, 
припаркованных автомобилей, в 
толпе людей. Кстати, с тех пор, если 
снега на улице нет, я стараюсь для 
устойчивости обкладывать коробку 
с салютом камнями. Есть и другие 

важные моменты. Например, вы 
считаете, сколько зарядов вылетело 
из вашей салютной батареи?

 � Нет. Обычно люди просто 
любуются фейерверком…

— А очень зря! Может случиться 
так, что один-два заряда из батареи 
не вылетят. В этой ситуации ни в 
коем случае нельзя приближать-
ся к пиротехнике в течение 10 ми-
нут (!) — это может угрожать ваше-
му здоровью. Бывали случаи, когда 
запоздалый заряд активизировался 
через продолжительное время.

 � А что вы можете сказать 
про «небесные фонари-
ки»?

— Это тоже пиротехника. «Фо-
нарики» сделаны из горючих мате-
риалов. Принцип их полета осно-
ван на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого 
огня. В нашей стране «фонарики» 
признаны опасными, так как было 
зафиксировано немало случаев 
возгорания леса, построек, жилых 
домов из-за неуправляемости дан-
ного изделия. Теперь, согласно по-
становлению Правительства РФ от 
17.02.2014 №113, Правила противо-
пожарного режима на территории 
РФ — на территории поселений и 
городских округов запрещают за-
пускать такую пиротехнику. И я по-
нимаю почему: сам фонарь может 
воспламениться из-за неаккуратно-
го поджога, под воздействием ветра 
его легко может отнести в сторону 
жилого дома, он вполне может по-
пасть на балкон. А вы ведь знаете, 
что люди хранят на балконах все что 
угодно, в том числе легко воспламе-
няемые предметы.

 � Как на счет покупки и ис-
пользования пиротехники 
детьми?

— Согласно постановлению Пра-
вительства РФ 10.52 от 22.12.2009 
«Об утверждении требований по-
жарной безопасности при рас-
пространении и использовании 
пиротехнических изделий», запре-
щено продавать пиротехнические 
изделия лицам, не достигших шест-
надцати лет, если производителем 
не установлено другое возрастное 
ограничение. Использовать пи-
ротехнику в любом случае стоит 
осмотрительно — только в сопрово-
ждении взрослых. Я уже упоминал о 
форс-мажорах, которые могут про-
изойти при запуске салюта. Боюсь, 
ребенок в этой ситуации растеряет-
ся и не сможет действовать осмыс-
ленно. Нужно понимать, и как об-
ращаться с самой пиротехникой: ни 
в коем случае над ней не наклонять-
ся после поджига, не держать «ра-
кетницу» в руках, а установить ее в 
снег или почву.

 � Что бы вы пожелали киров-
чанам в преддверие празд-
ников?

— Как главный специалист по 
ГОиЧС я желаю вам здоровья! Бе-
регите себя, учите детей правилам 
безопасности при обращении с 
пиротехникой. А как простой жи-
тель Кировска я искренне желаю 
всем отлично повеселиться, прове-
сти время с родными и близкими. 
Главное — чтобы ваш праздник за-
полнился только положительными 
моментами. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Мониторинг ГВС 
продолжается

Администрация МО «Кировск» продолжает работу 
по мониторингу качества горячего водоснабжения.

22 и 23 ноя-
бря 2017 года 
комиссия по 
проведению мо-
ниторинга каче-
ства горячего 
водоснабжения 
в МО «Кировск», 
состоявшая из 
представителей 
МКУ «УЖКХ и 
О», ООО «Ду-

бровская ТЭЦ», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском 
районе», управляющих организаций и ТСЖ, произ-
вела отбор проб с целью определения соответствия 
горячей воды, подаваемой жителям МО «Кировск», 
требованиям технических регламентов, санитарных 
правил и норм, определяющих ее безопасность. Был 
произведен отбор проб в многоквартирных домах (в 
квартирах и теплоцентрах), в тепловых камерах на те-
пловых сетях, указанных для отбора проб поставщи-
ком тепловой энергии в соответствии с технической 
возможностью, в специально-оборудованных местах 
на ООО «Дубровская ТЭЦ».

Все взятые пробы были доставлены в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировском районе 
Ленинградской области», где был произведен их анализ 
по таким параметрам как: запах, цветность, мутность, 
содержание железа общего. По результатам исследова-
ний было выдано заключение — все пробы соответству-
ет утвержденным нормативам.

Информация предоставлена МКУ «УЖКХиО»

«Согласно По-
становлению 
а д м и н и с т р а -
ции МО «Ки-
ровск» от 18 
декабря 2017 
года № 741 
на территории 
МО «Кировск» 
К и р о в с к о г о 
муниципально-
го района Ле-

нинградской области определены общедоступные 
площадки для запуска пиротехнической 
продукции бытового назначения I-III классов 
опасности:

 – прибрежная территория у реки Невы в парке 
культуры и отдыха г.Кировска;

– спуск к реке Неве  напротив Дворца Культуры 
г.Кировска.

Администрация МО «Кировск»

Новогодние игрушки, 
свечи и хлопушки

Выход на лед 
запрещен!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

22 декабря во Дворце куль-
туры г. Кировска состоялось 
самое яркое молодежное со-
бытие 2017-го — Молодежный 
бал, на котором были подве-
дены итоги года в сфере моло-
дежной политики Кировского 
района.

В этом году на мероприя-
тие было приглашено двести 
человек, которые составляют 
молодежный актив района. 
Здесь были и молодые семьи, 
и члены молодежных сове-
тов, и волонтеры. Именно эти 
ребята избрали для себя путь 
помощи людям, активного 
внедрения своих проектов, 
изменения нашего города и 
района к лучшему. 

До начала мероприятия 
молодежь могла пообщаться 
между собой, сфотографиро-
ваться у специального бан-
нера, а также поучаствовать 
в благотворительной акции 
«Подарим счастье под Новый 
год» по сбору подарков для 
одиноких пожилых людей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В дар при-
нимались вещи, необходимые 
в быту. Организаторы акции 
уточняют, что приветствуют-
ся поздравительные открыт-
ки с пожеланиями и добрыми 
словами пожилым людям, 
собственноручно приготов-
ленные наборы, теплые носки 
и другие приятные мелочи.

В большом зале Дворца 
культуры был представлен от-
чет о совместно проделанной 
работе за весь 2017 год. Ребята 
хорошо постарались, расши-
рили поле своей деятельно-
сти, привлекли новых членов 
в молодежные советы и дру-
гие общественные формиро-

вания. Также собравшихся 
порадовала подборка перео-
звученных мультфильмов на 
молодежную тематику, став-
шая доброй предновогодней 
традицией.

Официальная часть меро-
приятия традиционно про-
ходила в формате церемонии 

вручения премии «Оскар», 
однако нашим ребятам вру-
чали более значимые для них 
награды. Лучших из лучших 
в сфере молодежной поли-
тики награждали председа-
тель Комитета образования 
Кировского района Елена 
Афанасьевна Краснова; пред-

седатель совета Кировско-
го местного отделения ЛОО 
ООО «ВДПО» Александр 
Владимирович Никулин; на-
чальник Отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Людмила Сергеевна 
Царькова и главный специ-
алист отдела Ксения Андре-

евна Бакутина; председатель 
молодежного совета при гла-
ве администрации Киров-
ского муниципального райо-
на ЛО Александр Сергеевич 
Петухов-Ромашин.

Лучшим Молодежным со-
ветом 2017 года был признан 
совет п. Мга. В номинации 
«Лучший волонтер Киров-
ского района» награды полу-
чили Виктория Барановская, 
Назар Дау, Дмитрий Москов-
ский, Максим Савин, Татья-
на Миненко, Егор Добрый, 
Алёна Круть. Самой актив-
ной молодой семьей была 
названа семья Бондаренко, 
а лучшим образовательным 
учреждением 2017 года, ак-
тивно участвующим в моло-
дежной политике района, — 
Кировский политехнический 
техникум. 

После окончания офици-
альной части гостей бала 
пригласили наверх, в зал, 
оформленный в виде зимне-
го сада, где молодежь ждал 
фуршет, небольшая развле-
кательная программа и тан-
цы. Там уже в неформаль-
ной атмосфере была вручена 
грамота Молодежному сове-
ту МО «Кировск» за победу 
в конкурсе по переозвучке 
мультфильмов. Также актив-
ных членов Молодежного 
совета МО «Кировск» поо-
щрили грамотами за разви-
тие молодежной политики на 
территории муниципального 
образования. 

Мы поздравляем всех участ-
ников бала с наступающими 
праздниками и желаем в 2018 
году проявлять больше ини-
циативы, сплачиваться между 
собой и нести добро людям!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В зимний, по-сибирски снеж-
ный день 24 декабря на Ин-
тернациональной аллее Па-
мяти и Славы мемориального 
комплекса «Невский пятачок» 
состоялось открытие обели-
ска воинам-иркутянам, погиб-
шим в битве за Ленинград.

На открытие памятного 
знака прибыли губернатор 
Иркутской области Сергей 
Георгиевич Левченко, заме-
ститель председателя Пра-
вительства Ленинградской 
области по социальным во-
просам Николай Петрович 
Емельянов, глава Кировского 
муниципального района ЛО 
Юнус Султанович Ибрагимов, 
глава администрации Ки-
ровского муниципального 
района ЛО Андрей Петрович 
Витько, заместитель главы 
администрации Кировского 
района ЛО по социальным 
вопросам Татьяна Серафи-
мовна Иванова, участники по-
искового отряда «Искатель» 
(Иркутск), ветераны Великой 

Отечественной войны, пред-
ставители движения «Волон-
теры Победы» и иркутского 
землячества.

Открывая торжественно-
траурную церемонию, к при-
сутствовавшим обратился гу-
бернатор Иркутской области 
Сергей Георгиевич Левченко: 
«На территории Иркутской 
области не гремели бои Вели-
кой Отечественной войны, но 
более двухсот тысяч воинов 
Приангарья ушло в те годы 
на фронт защищать Родину. 
79 тысяч бойцов — сынов 
Иркутской области — не вер-
нулись домой. Мы помним и 
всегда будем помнить подвиг 
всего нашего народа!»

Здесь, на территории Ки-
ровского района Ленин-
градской области, в боях за 
Ленинград погиб дядя иркут-
ского губернатора, коман-
дир артиллерийской батареи 
Анатолий Андреевич Левчен-
ко. В июне 2017 года Сергей 
Георгиевич в ходе визита в 
Кировский район ЛО пообе-
щал дать старт работам по 
проектированию и установке 

памятника землякам на Не-
вском пятачке. Спустя не-
сколько месяцев проект был 
реализован. Памятная плита 
с дорогими каждому жителю 
Иркутской области очерта-
ниями озера Байкал, увиты-
ми георгиевской лентой, от-
ныне навсегда стала частью 
мемориального комплекса 
«Невский пятачок».

Как отметил заместитель 

председателя Правительства 
Ленинградской области по 
социальным вопросам Ни-
колай Петрович Емельянов, 
Аллея Памяти и Славы на 
берегах Невы — то место, где 
можно поклониться подви-
гу своих соотечественников, 
своих земляков.

Иркутян приветствовал 
глава администрации Киров-
ского муниципального райо-

на Андрей Петрович Витько. 
«Спасибо Сергею Георгиеви-
чу за то, что память воинам-
иркутянам воплотилась здесь, 
на Невском пятачке, в этом 
обелиске», — сказал Андрей 
Петрович. Он также поблаго-
дарил поисковый отряд «Ис-
катель» за проводимую им 
на Кировской земле работу 
и вручил руководителю отря-
да благодарственное письмо 
администрации и памятный 
знак. Иркутские поисковики 
в свою очередь выразили бла-
годарность администрации 
Кировского района Ленин-
градской области за поддерж-
ку их деятельности и резуль-
тативное взаимодействие.

Память павших почтили 
минутой молчания. К обели-
ску были возложены корзины 
цветов. Иркутские поискови-
ки установили у мемориаль-
ной плиты капсулу с горстью 
родной земли. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Фото Екатерины Юсубовой

Память воинов-иркутян увековечили  
на Аллее Памяти и Славы Невского пятачка

Молодежь подвела итоги года
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25 декабря родился заме-
чательный человек, энту-
зиаст своего дела, спор-
тсмен и учитель, почетный 
гражданин нашего города  
Леонид Александрович 
ВЕПРИНЦЕВ. Ему испол-
нился 81 год, но и в таком 
почтенном возрасте он 
не забывает о своих спор-
тсменах, бывших учениках 
и новом поколении, которое 
тянется к спорту и здоровому 
образу жизни. Леонид Алек-
сандрович — достойнейший 
человек, которого любят и 
знают многие кировчане. 
Собственным примером он 
показывает, как можно ис-
кренне любить жизнь, свое 
призвание, своих воспитан-
ников. 

Уважаемый  
Леонид Александрович! 
Ваши ученики желают 

Вам всего самого  
доброго и светлого!  
С днем рождения!

Ангелина 
Тимофеева

Леонид Александрович — 
прекрасный тренер. При под-
готовке он старается найти 
индивидуальный подход к 
каждому ученику — это от-
личное качество! Он стара-
ется дать своим ученикам 
максимум и мотивирует их на 
достижение целей. Лично я, 
занимаясь с Леонидом Алек-
сандровичем при подготовке 
к олимпиаде школьников, 
вижу огромный успех в своих 
начинаниях. Благодаря ему 
мой результат становится всё 
лучше и лучше. Каждый год 
я хожу на подготовку к олим-
пиаде с огромным удоволь-
ствием: нет напряженной об-
становки, зато есть приятное 
общение и конечный резуль-
тат. Спасибо ему!

Ульяна 
Коротыгина

Мама рассказывала, как од-
нажды прогуляла физкультуру, 
которая была в тот день одним 
из первых уроков, и неудачно: 
наткнулась на Лен Саныча, ко-
торый тут же потребовал днев-
ник, чтобы отметить прогул. 
Далее состоялся примерно та-
кой диалог:

— Где дневник?
— Потеряла!
— Иди покупай новый.
— Нет денег!
— Иди домой за деньгами.
— Нет ключа!
— Вот тебе деньги, иди в ма-

газин и купи дневник. Потом 
отдашь.

— Я не успею до следующего 
урока!

— Успеешь!
Пришлось бежать и покупать 

дневник. По настоянию Лен 
Саныча, пришлось заполнять 
новый дневник на всю неде-
лю, одновременно слушая лек-
цию на тему корявого почерка 
(дневник заполнялся букваль-
но на коленках). Уже изрядно 
нервничая (до звонка на урок 
времени оставалось всего ниче-
го), она протянула дневник Лен 
Санычу:

— Ставьте уже свой прогул!
И услышала в ответ 

невозмутимо-спокойное: 
— А я передумал!
Больше моя мама физкульту-

ру не прогуливала. А Леониду 

Александровичу — большой 
привет и наилучшие пожелания 
от его ученицы Любы Васенко 
(1955 г.р.)!

Александра 
Ефимова

У нас Лен Саныч вел физ-
культуру в 10-м и 11-м клас-
се. Мне всегда нравится его 
подход! Было упражнение 

«прогиб в спине» — он всег-
да говорил: «Делаем кошечку». 

Также я помню упражнение на 
разминку стопы, при этом он 
говорил: «А сейчас тушим си-
гареты». В общем, было весело! 
На физкультуру приходил весь 
класс, несмотря на то, что она 
была по субботам. 

Светлана 
Калачева

По физкультуре у меня всег-
да были пятерки, но я ужасно 
не любила лыжи в школе, а в 
11-м классе вообще старатель-
но избегала уроков физкуль-
туры в третьей четверти. Но 
Лен Саныч пригрозил мне не-
аттестацией и заставил в конце 
четверти сдать все зачеты. Снег 
к тому времени почти растаял, 
лыжня на школьном стадио-
не обледенела и местами была 
в воде, идти по ней на лыжах 
было нереально. Я честно про-
пыхтела полкруга, лыжи про-
скальзывали, палки не втыка-
лись в лед, я падала, вставала, 
снова скользила. После оче-
редного падения в лужу я в 
гневе сняла лыжи, через весь 
стадион прошла к Лен Санычу 
и воткнула лыжи в единствен-
ный нерастаявший сугроб со 
словами: «Ставьте, что хотите, 
я больше не поеду!» Он по-
смеялся и поставил «четыре» в 
четверти. Кстати, это был по-
следний раз, когда я надевала 
лыжи. Двадцать с лишним лет 
прошло, а нелюбовь к лыжам 
осталась. Но осталось и море 
теплых воспоминаний о Лен 
Саныче и уроках физкультуры! 
(Кроме лыж, конечно.) Лео-
нида Александровича от всей 
души поздравляю с днем рож-
дения!!!

Татьяна 
Осипова

Лен Саныч, от души поздрав-
ляем с днем рождения! Помню, 
как классно было пробираться 
на ту сторону Невы на лыжах. 
Кто сейчас может взять на себя 
такую ответственность?! Спаси-
бо Вам и здоровья!!!

Виталий 
Пимахов

Когда человек в возрасте под 
80 скачет через спортивный 
снаряд и показывает пример 
на брусьях — комментарии из-
лишни! Крепкого здоровья Лен 
Санычу!

Надежда 
Елагина

А я с Лен Санычем выигра-
ла районные соревнования по 
физкультуре (не помню, в ка-
ком классе, скорее всего в де-
вятом), и нас с ним отправили 
на областные соревнования 
на несколько дней, где я за-
няла пятое место. Лен Саныч 
всячески меня поддерживал, 
подбадривал и даже отпустил 
перед забегом на пять кило-
метров на местную дискотеку! 
Наидобрейший учитель! Все 
эти воспоминания — навсег-
да в моей памяти. Я обожала 
физкультуру и секцию баскет-
бола. 

Лен Саныч, поздравляю! Дол-
голетия, крепкого здоровья и 
всех благ! Спасибо, что приви-
ваете любовь к спорту!

Леля 
Таратынова

По роду своей деятельности я 
часто бываю на городских ме-
роприятиях, в том числе спор-
тивных. Леонид Александрович 
активно участвует в организа-
ции детских легкоатлетических 
соревнований. За этим очень 
приятно наблюдать! Особенно 
здорово, что Лен Саныч до сих 
пор влюблен в свое дело. Как 
всегда бодрый, улыбающийся 
загадочной улыбкой, Леонид 
Александрович дает отмашки 

юным бегунам. На старт, вни-
мание, марш! Радостно было 
видеть, что его помнят и це-
нят, когда на открытии нового 
стадиона школы №1 почетный 
гражданин МО «Кировск» Лео-
нид Александрович Веприн-
цев перерезал символическую 
красную ленточку. У Леонида 
Александровича я, к сожале-
нию, не училась. Познакоми-
лись мы, когда я уже работала, 
а в Кировскую среднюю школу 
№1 пришла заниматься баскет-
болом. 

Леонид Александрович, хочу 
сказать Вам большое спасибо за 
то, что приняли меня, и в целом 
за то, что поддерживаете это 
спортивное направление. Без 
вашего энтузиазма кировский 
баскетбол долго бы не протя-
нул. 

Ирина 
Фейгина

Школьные годы и Лен Са-
ныч неразделимы. Много было 
всего: и походы через Неву, и 
прыжки через козла, и канат 
(будь он неладен). Лен Саныч 
был строг и требователен, но 
всегда спокоен и невозмутим. 
Мы все его обожали и до сих пор 
вспоминаем с теплотой. Дай 
Бог ему богатырского здоровья 
и долгих-долгих лет жизни!

Полина 
Шинкарева

Поздравляем от души луч-
шего учителя физкультуры, 
который на своем собственном 
примере показывает, что физ-
культура закаляет дух и тело! 
Это великий учитель и просто 
замечательный человек, пре-
данный своему делу, — таких, к 
сожалению, очень мало. Оста-
лись в памяти соревнования, 
тренировки и сам Лен Саныч, 
очень рьяно болеющий за сво-
их воспитанников. Наша се-
мья (я и муж) учились у него 
и ходили на тренировки. Ис-
кренне желаем ему крепчай-
шего здоровья, неиссякаемых 
жизненных сил. Лен Саныч — 
легенда Кировской средней 
школы №1!

23 декабря в Спортивно-
зрелищном комплексе г. Ки-
ровска прошла Спартакиада 
по баскетболу среди мужчин. 
К состязанию приглашались 
команды от поселений Ки-
ровского района. В турни-
ре между собой состязались 
сборные команды Кировска, 
Шлиссельбурга, Отрадного и 
Мги.

Игры проходили по схеме 
«каждый с каждым» и велись в 
два тайма по 15 минут.

За судейство на Спартакиа-
де отвечали Г. Р. Шерстнев и 
Г. Н. Почкунов, помощь в судей-
стве оказывала Е. В. Пылева. 

Наибольшее преимущество 
по очкам в одной игре было у 
команды Кировска, сыгравшей 
с командой Мги со счетом 68:22. 
Чуть менее разгромной были 
игра Отрадное — Мга, в кото-
рой Отрадное победило с отры-

вом в 40 очков. Мга выставила 
на соревнования команду, кото-
рая оказалась несколько слабее 
своих соперников, поэтому ока-

залась позади.
Самой результативной ко-

мандой турнира стала сборная 
Шлиссельбурга. Ребята отлич-

но проявили себя в играх с Ки-
ровском и Отрадным, побеждая 
каждый раз с преимущество в 12 
очков. Таким образом, Шлис-

сельбург стал лидером турнир-
ной таблицы.

За второе и третье место 
между собой боролись сборные 
Кировска и Отрадного. Ки-
ровск выиграл матч с серьезным 
преимуществом в 30 очков. По 
результатам всех игр Кировск 
одержал две победы, Отрад-
ное — одну. В соответствие с 
этим были распределены «сере-
бро» и «бронза» турнира.

По традиции победители тур-
нира получили медали и грамо-
ты, а лучшим игрокам вручили 
сладкие призы. 

Спасибо всем, кто принимал 
участие в Спартакиаде по ба-
скетболу среди мужчин или при-
шел поддержать свои сборные! 

Приглашаем активнее при-
соединяться к спортивным 
мероприятиям района и го-
рода. Занимайтесь спортом и 
достигайте результатов в но-
вом, 2018 году!

Леля Таратынова

Баскетболисты борются за медали

С благодарностью к тренеру и учителю
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НАШИ ПОБЕДЫ  

21 декабря в малом зале 
Кировской районной ад-
министрации был проведен 
конкурс профессионального 
мастерства среди флористов 
«Фестиваль цветов-2017».

С приветственным словом 
к конкурсантам обратился за-
меститель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области по экономике Евгений 
Александрович Павлов: «До-
рогие участники! Рад привет-
ствовать вас на «Фестивале 
цветов». Ваши работы сегодня 
будет оценивать авторитетное 
жюри из Союза флористов Ле-
нинградской области. Желаю 
вам успехов! Уверен, что вы 
сотворите красоту и впечатли-
те нас своими произведения-
ми. Удачи!»

Участникам было дано до-
машнее задание — придумать 
композицию «Венецианский 

карнавал». Конкурсанты впра-
ве были принести необходи-
мый реквизит, но воплощать 
задуманное нужно было на 
месте. Также организатора-
ми конкурса было придумано 
задание-сюрприз. Из предо-
ставленных (одинаковых для 
всех участников) материалов 
необходимо было сделать цве-
точный веер.

По итогам конкурса профес-
сионального мастерства среди 
флористов «Фестиваль цве-
тов-2017» были определены 
победители. Их поздравил гла-
ва Кировского муниципаль-
ного района Юнус Султанович 
Ибрагимов. Он поблагодарил 
всех за участие в непростом 
творческом состязании и от-
метил, что своими цветочны-
ми композициями конкур-
санты создали праздничное 
настроение. 

Представляем список побе-
дителей.

Номинация «Домашнее зда-
ние»:

Наталья Бриль, г. Шлиссель-
бург, ИП Бриль Р.В.

ИП Анна Рязанова, г. Шлис-
сельбург

Яна Вертоселова, г. Кировск, 
ИП Усачева С.М.

Номинация «Сюрпризное за-
дание: Осенняя фантазия-веер 
из цветов»:

Наталья Бриль, г. Шлиссель-
бург, ИП Бриль Р.В.

Яна Вертоселова, г. Кировск, 
ИП Усачева С.М.

Алена Сваталова, г. Кировск, 
ИП Шевельков Д.С.

Дополнительные номинации:
приз зрительских симпатий — 

ИП Анна Рязанова, г. Шлис-
сельбург;

самый молодой участник — 
Ирина Скопинцева, г. Кировск, 
ИП Живихин С.В.;

интересная идея — Людмила 
Тарасова, г. Кировск, ИП Ба-
баева Д.А.

Поздравляем победителей!
16-17 декабря в г. Дзержинске состоялись XI Всероссийские 
соревнования по рукопашному бою среди детей и юношей  
12-17 лет.

Это один из самых сильных и представительных турниров в Рос-
сии. В нем приняли участие 23 команды из Центрального, Северо-
Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных 
округов и других субъектов Российской Федерации. Общая чис-
ленность участников составила более четырехсот человек. 

Команда Ленинградской области в возрастной группе 16-17 лет 
заняла первое командное место, а трое ребят из Кировского райо-
на в составе сборной Ленинградской области стали призерами это-
го турнира. В возрастной группе 12-13 лет — Иван Мурадов (3-е 
место в весовой категории до 42 кг; тренер Д. В. Марьяндышев) 
и Григорий Титов (3-е место в весовой категории до 65 кг; тренер 
С. А. Бражников). В возрастной группе 16-17 лет — Дмитрий Ша-
ров (2-е место в весовой категории до 75 кг; тренер К. В. Кулаков). 

Поздравляем ребят и желаем им дальнейшего развития и побед в 
следующих турнирах!

С. А. Бражников

21 декабря, в канун Дня энер-
гетика, в администрации МО 
«Кировск» традиционно со-
брались ветераны Дубров-
ского производственного ком-
бината.

Поздравить людей, трудами 
которых по всей стране появ-
лялись новые энергетические 
объекты, пришли глава МО 
«Кировск» Владимир Валенти-
нович Петухов и первый заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 

района Алексей Васильевич 
Кольцов. Они поздравили ве-
теранов с профессиональным 
праздником и пожелали всем 
присутствовавшим крепкого 
здоровья и благополучия, а 
также поблагодарили за мно-
голетний труд. В торжествен-
ной обстановке руководители 
вручили активистам Общества 
ветеранов Дубровского про-
изводственного комбината 
Р. Б. Полетаевой, З. И. Орин-
чак, Н. И. Мухиной благодар-
ственные письма за большую 
общественную работу в Ки-
ровске.

Напомним читателям, что 
1 июня 2017 года отмеча-
лась 70-я годовщина со дня 
создания Дубровского про-
изводственного комбината 
(ДПК).

22 декабря, в День энер-
гетика, в офисе компаний 
ООО «Энергоконтроль» и 
ООО «РКС-Энерго» состоя-
лось торжественное вруче-
ние почетных грамот му-
ниципального образования 
«Кировск».

Заслуженные награды 
приехала вручить и.о. главы 

администрации Ольга Ни-
колаевна Кротова. За много-
летний добросовестный труд 
и в связи с профессиональ-
ным праздником были на-
граждены главный инженер 
Кировского отделения ООО 
«Энергоконтроль» Денис Ва-
лерьевич Гордиенко и специ-
алист по работе с бытовыми 
потребителями Кировского 
районного отделения ООО 
«РКС-энерго» Юлия Нико-
лаевна Булычева.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В Кировском районе провели 
конкурс «Фестиваль цветов»

Энергетики, спасибо за ваш труд!
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15-16 декабря на базе Ки-
ровского политехническо-
го техникума прошли ре-
гиональные отборочные 
соревнования по стан-
дартам JuniorSkills среди 
школьников 14-17 лет по 
специальности «Сетевое 
и системное администри-
рование». Подготовкой 
участников и организа-
цией соревнований зани-
мается Кировский центр 
информационных техно-
логий, который к тому же 
является региональным 
ресурсным центром по 
подготовке к соревнова-
ниям JuniorSkills по ком-
петенциям «Сетевое и 
системное администриро-
вание» и «Мехатроника» 
в Ленинградской области. 
Это позволяет молодым 
людям в возрасте до 18 
лет проверить свои реаль-
ные навыки в профессии 
на крупнейших соревно-
ваниях рабочих профес-
сий.

В рамках подготовки к про-
ведению II Регионального 
чемпионата Ленинградской 
области JuniorSkills Киров-
ский ЦИТ и Кировский по-
литехнический техникум в 
ноябре провели трениро-
вочные сборы для образова-
тельных учреждений Ленин-
градской области. В Кировск 
приехали семь команд из ЛО 
вместе с экспертами, которые 
учились параллельно. 15-16 
декабря эти команды сорев-
новались между собой уже на 
отборочных соревнованиях за 
право участвовать во II Регио-
нальном чемпионате Ленин-
градской области JuniorSkills, 
который пройдет с 25 по 27 
января 2018 года. 

Мы встретились с дирек-
тором МБУДО «Кировский 
ЦИТ» Наталией Никола-
евной ВАХРЕНЕВОЙ в 
первый день соревнований в 
Кировском политехническом 
техникуме. За стеклянной 
дверью ребята выполняли 
конкурсные задания, а в со-
седнем помещении мы об-
суждали сами соревнования. 

На базе техникума уста-
новлено оборудование, ко-
торое соответствует стандар-
там WorldSkills и JuniorSkills. 
Все конкурсанты — в равных 
условиях. В первый день к ре-
шению задач по сетевому и 
системному администрирова-
нию подключились команды 
из Всеволожского, Лужского, 
Гатчинского, Сосновобор-
ского и Тосненского районов 
Ленинградской области. 16 
декабря в отборочных сорев-
нованиях приняли участие 
команды из Подпорожского и 
Выборгского районов, а так-
же две команды из Кировска. 

По правилам конкурса к за-
данию приступают команды 
из двух человек. Между собой 

они распределяют обязанно-
сти так, чтобы оптимизиро-
вать работу, ведь участники 
жестко ограничены во вре-
мени. За их работой следят 
эксперты и наблюдатели. Все 
сделано для того, чтобы обе-
спечить строжайшую объек-
тивность оценки.

— В Ленинградской обла-
сти и даже в России уже дав-
но признали, что Кировский 
политехнический техникум 
готовит высококлассных спе-
циалистов, которые блистают 
на чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills («Моло-
дые профессионал»), — на-
чинает свой рассказ директор 
Кировского центра информа-
ционных технологий Наталия 
Николаевна Вахренева. — Но 
сейчас все идет к тому, что-
бы как можно раньше начать 
готовить ребенка к выбору 
будущей профессии, ведь 
далеко не всегда к моменту 
поступления в высшее или 
среднее профессиональное 
учебное заведение школьник 
точно знает, в какой области 
он хочет работать. 

 � Практикуются ли в си-
стеме дополнительного 
образование пробные 
курсы, которые помо-
гают понять склонности 
ребенка?

— Конечно. Недавно я вер-
нулась из Москвы со Всерос-
сийского съезда работников 
дополнительного образова-
ния. Там эту практику всецело 
поддерживают. Есть краткос-
рочные курсы для введения 
в профессию. Мы сейчас от-
ходим от формата экскурсий, 
ведь все это дети могут легко 
найти и посмотреть в Интер-
нете. Мы стараемся научить 
новому и создать готовый 
продукт, то есть получить ре-
альный результат. Мы прово-
дили практические занятия 
по 3D-моделированию для 
школьников из Шлиссель-
бурга. Дети прошли профес-
сиональные пробы. Мы ез-
дили в лабораторию в Центр 
образования «Кудрово», где 
есть 3D-принтеры и все не-

обходимое программное обе-
спечение. За три часа ребята 
изготовили заданную деталь: 
в итоге некоторые дети сказа-
ли, что это и есть то направле-
ние, в котором они хотят раз-
виваться. Остальные решили 
искать что-то другое.

 � Соревнования Junior- 
Skills проводят, чтобы 
выделить одаренных 
детей, увлеченных кон-
кретной сферой дея-
тельности? 

— Существует два па-
раллельных направления: 
WorldSkills Junior (движение 
молодых профессионалов в 
возрасте 17-23 лет как под-
программа WorldSkills Russia) 
и программа ранней про-
фориентации и основ про-
фессиональной подготовки 
школьников Фонда Олега 
Дерипаска, которая тоже но-
сит название JuniorSkills. В 
этом году движение в рамках 
WorldSkills Russia было пред-
ставлено на международном 
уровне. Цель движений одна 
и та же — ранняя профориен-
тация школьников.

 � Чем хороши подобные 
чемпионаты?

— Они позволяют проверить 
свои силы и удостовериться 
в правильности профессио-
нального выбора. Достоин-
ством системы WorldSkills 
является очень четкий ин-

струментарий оценки резуль-
тата. А все идет к тому, что у 
дела должен быть конечный 
измеряемый результат. 

 � Какой результат у 
школьников Кировско-
го района? Они ведь 
участвовали в соревно-
ваниях такого уровня?

— Да, мы включились в 
движение JuniorSkills. За пару 
месяцев до соревнований нам 
сказали: «Попробуйте орга-
низовать такие соревнования 
JuniorSkills!» Несмотря на 
сжатые сроки, мы подготови-
ли конкурсантов и организо-
вали площадку. Наши ребята 
тогда показали такой хоро-
ший результат, которого ни-
кто просто не ожидал. По ре-
зультатам этого чемпионата в 
мае 2017 года наши ребята по-
ехали даже на III Националь-
ный чемпионат JuniorSkills 
в Краснодар. Из двенадцати 
команд мы заняли шестое ме-
сто, но для первого раза это 
очень неплохой результат: мы 
обошли Санкт-Петербург, ко-
торый участвует в движении 
уже три года; обошли Татар-
стан; а Москва, к слову, во-
обще не вышла на всероссий-
ский уровень. 25-27 января 
2018 года под эгидой Фонда 
Олега Дерипаска на базе Ки-
ровского политехнического 
техникума будет проходить 
II Региональный чемпионат 
JuniorSkills Ленинградской 
области. Все районы Ленин-
градской области включились 
в эти состязания профессио-
нального мастерства, поэто-
му конкуренция однозначно 
будет. 

 � Я слышала, что Ки-
ровский ЦИТ стал ре-
сурсной площадкой по 
подготовке и проведе-
нию чемпионатов этого 
движения. Это так?

— Да, вы правы, мы стали 
Центром развития компе-
тенции «Сетевое и систем-
ное администрирование» и 
«Мехатроника» в Ленинград-
ской области. Дело в том, 
что Центр информационных 
технологий немного раньше 
других включился в эту рабо-
ту, а любые достижения — это 
командный результат. То есть 
то, как покажут себя дети на 
этом конкурсе, зависит еще и 
от того, кто и как их обучает. 
Наши методисты работают 
с ребятами не один месяц. 

Кроме того, для нас очень 
ценны налаженные связи с 
Кировским политехническим 
техникумом. Руководство 
техникума действительно 
очень заинтересовано в на-
ших победах, к нашим ребя-
там относятся по-отечески, 
при этом сама атмосфера в 
техникуме очень неформаль-
ная, не такая линейная, ка-
кую ребята видят в школе. 
Преподаватели-специалисты 
Кировского политехниче-
ского техникума помогают в 
обучении и создают условия 
для работы школьников на 
специализированном обору-
довании. Правда, по «Меха-
тронике» мы пока больше за-
нимаемся теорией. Все-таки 
это трудная компетенция: 
там и электрика, и механика, 
и программирование. Пока 
у нас нет наборов оборудо-
вания, предназначенных для 
обучения школьников этой 
компетенции, а заниматься 
на взрослом оборудовании 
мы права не имеем. Но у нас в 
ЦИТе появился молодой пре-
подаватель, который с душой 
подходит к своему делу: умеет 
общаться с детьми, заинте-
ресовывать их — и планирует 
создать учебные станции для 
детей. Готовые наборы сейчас 
безумно дорогие, но он пред-
ставляет тебе, как устроен 
«Умный дом» и «Метеостан-
ция», и что все это возможно 
собрать из отдельных частей. 
Вот такой творческий учеб-
ный процесс!

 � К чему сейчас готовят-
ся ваши ученики?

— II Региональный чем-
пионат JuniorSkills пройдет 
25-27 января, WorldSkills и WS 
Junior — в феврале 2018 года. 
Так что мы активно готовим 
наших одаренных школьни-
ков, но главное — команды 
нужно отобрать, чем мы сей-
час и занимаемся. В прошлом 
году в конкурсе было пред-
ставлено только пять команд 
на всю Ленинградскую об-
ласть. Сейчас конкуренция 
обостряется, и мы хотим на 
Россию выставить самых 
лучших. Поэтому мы прово-
дим отборочный тур для всех 
сильных команд Ленобласти, 
из которых только семь при-
мут участие во II Региональ-
ном чемпионате JuniorSkills. 
Кстати, по решению Регио-
нального центра и экспертно-
го сообщества две наши ки-
ровские команды-победителя 
I Регионального чемпионата 
JuniorSkills (серебро и золо-
то) будут участвовать во II 
Региональном чемпионате 
JuniorSkills без участия в этих 
отборочных соревнованиях. 

 � Чем сейчас заняты ре-
бята на конкурсной 
площадке? Со стороны 
я вижу, что они сидят 
за компьютером. А что 
происходит внутри?

— По компетенции «Се-
тевое и системное админи-
стрирование» достаточно 
сложные задания. В задачу 
конкурсантов входит обжим-
ка кабеля и создание заданной 

Специалисты-юниоры соревновались 
за звание самых одаренных
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сетевой структуры на основе 
имеющегося оборудования 
(компьютеров и сервера), на-
стройка сетевого оборудова-
ния, установка и настройка 
системного программного 
обеспечения. Ребята должны 
уметь пользоваться разным 
программным обеспечением, 
а также, опираясь на задание, 
организовать для пользовате-
лей рабочие места с опреде-
ленным видом доступа. Это 
совсем взрослая работа, ведь 
такова, например, жизнедея-
тельность целого офиса. 

 � То есть эта специаль-
ность среди молодежи 
популярна?

— Еще как! В этом году у 
нас на «Сетевое и системное 
администрирование» в ЦИТ 
пришли семиклассники. Им 
явно тяжело, и мы думали, 
что они посетят несколько 
занятий и бросят, а они пы-
таются, слушают, впитывают 
информацию. Если так пой-

дет, на следующий год они бу-
дет самыми подготовленны-
ми в своей возрастной группе. 
Ранний старт имеет свои пре-
имущества, главное — чтобы 
у ребенка было желание. 

По результатам отбороч-
ного этапа в январских ре-
гиональных соревнованиях 
JuniorSkills в компетенции 
«Сетевое и системное ад-
министрирование» примут 
участие команды из Киров-
ска, Гатчины, Подпорожья, 
Тосненского и Выборгского 
районов. В январе на базе Ки-
ровского политехнического 
техникума пройдут соревно-
вания по семи компетенциям, 
в числе которых будет «Сете-
вое и системное администри-
рование», «Мультимедийная 
журналистика», «Инженер-
ный дизайн CAD», «Интернет 
вещей», «Прототипирование» 
и другие.

Беседовала ...

Во вторник 19 декабря упол-
номоченный по правам чело-
века в Ленинградской обла-
сти Сергей Шабанов провел 
прием кировчан.

Прием начался в 11 часов в 
помещении районного центра 
дополнительного образования 
«Юность». К участию в нем 
Сергей Шабанов пригласил 
кировского городского про-
курора Игоря Крушинского и 
депутатов областного Законо-
дательного собрания Михаила 
Коломыцева и Вадима Малыка, 
а также главу администрации 
района Андрея Витько и его 
заместителя по ЖКХ Алексея 
Кольцова, чтобы максималь-
но результативно рассмотреть 
просьбы и обращения граждан 
на месте.

Информация о приеме была 
заблаговременно размещена на 
сайтах уполномоченного и ад-
министрации, а также в район-
ных СМИ, и любой гражданин 
мог ее получить. Несмотря на 
это, порог помещения, в кото-
ром шел прием, переступило 
едва больше десяти человек. Та-
кую немногочисленность пра-
вильно объяснить тем, что депу-
таты М. Коломыцев и В. Малык, 
представляющие в областном 
парламенте интересы населе-
ния Кировского района, систе-
матически проводят приемы 
местных жителей, доступны, 
открыты и конструктивны, а 
основные вопросы, волную-

щие население, уже находятся в 
работе — либо под их куратор-
ством, либо в других органах. (
Например, совсем иная карти-
на была в апреле в Сланцах на 
приеме граждан, проведенном 
вместе с депутатом областного 
ЗакСа Владимиром Петровым. 
В помещении городской библи-
отеки тогда собралось почти сто 
жителей, жаждущих высказать-
ся и получить консультацию. 
Похожая ситуация была и в 
ноябре 2016 года в Кингисеппе, 
где около семидесяти человек 
заполнили пространство холла 
местного ДК.)

Если количество пришедших 
на прием в Кировске было не-
большим, то времени для того, 
чтобы выслушать каждого и ра-
зобраться, потребовалось мно-
го. Вместо запланированных 
двух часов прием длился почти 
четыре, поскольку проблемы, с 
которыми пришли люди, были 
комплексными, имели боль-
шую историю, длились не один 
месяц, успели обрасти судеб-
ными решениями и многочис-
ленной перепиской. Прокурор 
Кировска Игорь Крушинский 
по нескольким вопросам обе-
щал оперативно отреагировать 
силами авторитетного органа 
ввиду необходимости исправле-
ния ситуации безотлагательно.

Один из заявителей произвел 
впечатление своим неравно-
душием к положению дел на 
малой родине и активной граж-
данской позицией, подкрепив 
свое сообщение пятистранич-

ным текстом. Ему депутат Ва-
дим Малык предложил стать 
своим помощником.

Во второй половине дня со-
вместно с кировским городским 
прокурором уполномоченный 
проверил условия содержания 
лиц в ИВС: организацию пи-
тания, медико-санитарного и 
материально-бытового обеспе-
чения — и наедине побеседо-
вали с каждым задержанным. 
Полиция Кировска продолжает 
оставаться в числе тех организа-
ций силового блока в регионе, 
которые добросовестно испол-
няют свои обязанности.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, Сергей Шабанов выразил 
благодарность Игорю Крушин-
скому, который всегда быстро 
реагирует на обращения и за-
ключения уполномоченного; 
депутатам Михаилу Коломыце-
ву, который еще недавно руко-
водил Кировским районом и на 
новом месте искренне продол-
жает работать над улучшением 
жизни кировчан; Вадиму Ма-
лыку, имеющему большой опыт 
управленческой работы, при-
нятия обоснованных решений и 
несения ответственности за них 
и обладающему конструктивно-
аналитическим складом ума; 
а также главе администрации 
района Андрею Витько — за 
личное участие в приеме и соз-
дание хороших условий для ра-
боты в этот день.

???

Прием граждан  
в Кировском районе Что такое 

корректировка?
Уважаемые жители города Кировска! Еще раз обраща-
ем ваше внимание, что в квитанциях ООО «ЖилКом» за 
октябрь текущего года проведена корректировка платы за 
отопление за 2016 год.

Корректировка проведена в многоквартирных домах, оборудован-
ных узлами учета тепловой энергии. Рассчитывается корректировка 
согласно постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», по форму-
ле 3(2) Приложения №2 Правил. Перерасчет должен быть выполнен 
в первом квартале года, следующего за расчетным годом. Поздний 
срок корректировки по многоквартирным домам, где наша органи-
зация осуществляет деятельность по управлению, обусловлен тем, 
что по ряду многоквартирных домов с сентября 2016-го по февраль 
2017-го в квитанциях была выставлена корректировка отопления за 
2015 год — из-за большой суммы начисления были распределены на 
шесть месяцев.

Так как оплата коммунальной услуги «отопление» в наших домах, 
где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, 
осуществляется равномерно в течение календарного года, то объ-
ем потребления тепловой энергии на отопление определяется как 
среднемесячный объем потребления тепловой энергии за предыду-
щий год.

Среднемесячный объем потребления — это отношение объема те-
пловой энергии исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартир-
ный дом, за предыдущий год к количеству календарных месяцев в 
году и к общей площади всех жилых и нежилых помещений в много-
квартирном доме.

Общий объем гигакалорий (Гкал) за год по показаниям прибора 
учета делится на общую площадь многоквартирного дома и распре-
деляется на двенадцать месяцев — так получается среднемесячный 
объем потребления (Гкал) на один квадратный метр (в квитанциях 
АО «ЕИРЦ ЛО» это видно в строке «Отопление» в графе «Объем 
услуг — индивидуальное потребление»). Далее объем потребления 
умножается на тариф — 2070,35 руб. за 1 Гкал. Тариф утвержден 
приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области №526-п от 19.12.2016. В итоге получается сумма платы за 
отопление по квартирам.

По окончании календарного года проводится сверка начислений 
ресурсоснабжающей организации ООО «Дубровская ТЭЦ» по факти-
ческим показаниям прибора учета и начислений по среднемесячному 
объему потребления, выставленных жителям. Образовавшаяся раз-
ница между этими начислениями выставляется жителям. Корректи-
руется размер платы (рубли), а не объем потребления (Гкал). 

Какая будет корректировка — со знаком «плюс» (доначисление) 
или «минус» (возврат) — зависит от многих факторов. Это наличие 
стеклопакетов и утепленных входных дверей в квартирах, площадью 
обогревательных элементов (радиаторов) в жилых помещениях (мно-
гие жители увеличивают площадь нагрева отопительных приборов 
самостоятельно, без надлежащего согласования), а также наличием 
радиаторов в местах общего пользования. Работающий круглогодич-
но полотенцесушитель — это тоже отопительный прибор. 

За более подробными разъяснениями просьба обращаться в нашу 
организацию.

Дополнительно сообщаем, что корректировку платы за отопление 
за 2017 год ООО «ЖилКом» планирует проводить в первом квартале 
2018 года, согласно Правилам.
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1-21 января 2018 года
2 января, вторник 31-й седмицы по 
Пятидесятнице. Прав. Иоанна Крон-
штадского, чудотворца. Исповедь — 
9.00. Часы — 9.40. Литургия — 10.00.
4 января, четверг 31-й седмицы по 
Пятидесятнице. Молебен с акафи-
стом вмч. Георгию Победоносцу — 
10.00.
6 января, суббота 31-й седмицы по 
Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым. Навечерие Рожде-
ства Христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении и с 
нею мчч. , Иакинфа и Клавдии. Ис-
поведь — 9.00. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00. Общая исповедь — 
15.00. Всенощное — 17.00. Часы — 
23.40. Ночная Литургия — 00.00.
7 января, неделя 31-я по Пятиде-
сятнице. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Исповедь — 9.00. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00. От 25 дека-
бря до 5 января — Святки (святые 
дни).
8 января, понедельник 32-й седми-
цы по Пятидесятнице. Собор Пре-
святой Богородицы. Прав. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, 

брата Господня. Исповедь — 9.00. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00.
9 января, вторник 32-й седмицы по 
Пятидесятнице. Ап. первомч. и архи-
диакона Стефана. Молебен с акафи-
стом Иоанну Предтечи — 10.00.
11 января, четверг 32-й седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь — 9.00. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00.
13 января, суббота 32-й седмицы 
по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом, пред Богоявлением. 
Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Всенощное, ис-
поведь — 17.00.
14 января, неделя 32-я по Пятиде-
сятнице, по Рождестве Христовом, 
пред Богоявлением. Обрезание Го-
сподне. Свт. Василия Великого, ар-
хиеп. Кесарии Каппадокийской. Ис-
поведь — 9.00. Часы — 9.40. Литур-
гия — 10.00. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице «Неупивае-
мая Чаша» — 14.00.
16 января, вторник 33-й седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с ака-
фистом святителю Спиридону — 
10.00.
18 января, четверг 33-й седмицы 
по Пятидесятнице. Навечерие Бо-

гоявления (Крещенский сочель-
ник). Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Великое освяще-
ние воды — 12.00. Всенощное, ис-
поведь — 17.00.
19 января, пятница 33-й седмицы 
по Пятидесятнице. СВЯТОЕ БОГО-
ЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Исповедь — 9.00. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00. Великое 
освящение воды — 12.00. Всенощ-
ное, исповедь — 17.00.
20 января, суббота 33-й седмицы 
по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Собор предтечи и крестителя Го-
сподня Иоанна. Исповедь — 9.00. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. Все-
нощное, исповедь — 17.00.
21 января, неделя 33-я по Пятиде-
сятнице, о Закхее, по Богоявлении. 
Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00. Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице «Неупи-
ваемая Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

С юбилеем!

С юбилеем!С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администра-

ции Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по личным вопросам:

8 января – депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

9 января  – глава МО «Кировск»  
Петухов Владимир 

Валентинович   
с 15 до 18 часов (каб. 244).

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

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

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

12 января – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев Максим 

Владиславович 
 (округ №13) с 17 до 18 часов.

15 января – депутат МО «Кировск»  
Ворожцова  
Светлана Ивановна  
(округ №16) с 16 до 18 часов.

17 января – депутат МО «Кировск»  
Лупеко Александр 

Афанасьевич  
(округ №12) с 16 до 18 часов.

19 января – депутат МО «Кировск»  
Царицын Алексей Алексеевич  
(округ №16) с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Условия акции уточняйте у продавца

ОПТИКА

до 50 % 
СКИДКА 
НА ОПРАВЫ  

Уважаемые ветераны 
Кировского района, 
города Кировска и 

поселка Молодцово!

Совет ветеранов поздрав-
ляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Желаем вам здоровья и 
долгих лет жизни. Пусть 2018 
год будет для вас удачным и 
окружит вас добрыми и хо-
рошими людьми. Пусть каж-
дый новый день будет свет-
лым и радостным.

С Новым годом!

С уважением, Г. Н. Смирнова, 
председатель Совета ветеранов 

С Новым годом, 
россияне!

Пусть мчит вас тройка удалая
Российских белых лошадей, 
Весь год летит не уставая
К мечте заветной всех людей!

Да будет мир на всей планете
Без взрыва ядер и ракет,
Чтобы беды не знали дети,
Здоровы были много лет!

Исчезли на земле цунами,
Разливы рек, в лесах пожар…
Земля родная — вместе с нами.
Устроим людям этот дар!

А в новый год олимпиады — 
Сбывались ваши все мечты,
Чтоб получили вы награды
За труд на благо всей страны!

Желаю семьям — море счастья
На каждый день и каждый час!
Улыбки, радость и объятья 
Пускай не покидают вас!

Пусть ждут везде в году удачи — 
В больших и маленьких делах!
Желаю стать вам всем богаче
И в мыслях, и в своих мечтах!

Нина Ускова-Шонина

25 декабря отметила свое 90-летие жительница Кировска  
Валентина Васильевна Квашнина. 

Война застала Валентину Васильевну в ее родной деревне в 
Псковской области. Все тяготы и лишения того страшного време-
ни она испытала на себе. В Кировск труженица тыла Валентина 
Квашнина перебралась в 1964 году. Здесь она активно занималась 
физическим трудом — работала дворником, уборщицей — и, воз-
можно, поэтому к 90 годам сохранила ясный ум и задорную искор-
ку в глазах. 

В знаменательный день Валентину Васильевну навестили руко-
водитель городского молодежно-подросткового центра «Лидер» 
Александр Михайлович Елхов и председатель Совета ветеранов Га-
лина Николаевна Смирнова. Они поздравили юбиляра, вручили ей 
букет цветов, полезные подарки и официальные письма. Вместе с 
Валентиной Васильевной гостей встречала ее дочь. Остальных род-
ственников на торжество ожидали ближе к вечеру.

От лица администрации и Совета депутатов МО «Кировск» мы 
желаем Валентине Васильевне крепкого здоровья и бодрости духа, 
внимания близких и дорогих людей. С юбилеем Вас!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»


