
Программа концерта была 
обширной и многогранной, 
благодаря творческой работе 
самодеятельных коллективов 
и руководителей хореографи-
ческих, вокальных и театраль-
ных отделений МБУК «Дворец 
культуры города Кировска». 

Перед началом праздничного 
концерта в камерной обстанов-
ке чествовали членов ветеран-
ских организаций Кировска, 
ведущих активную работу со 
старшим поколением и молоде-
жью и участвующих в общего-
родских и районных массовых 
мероприятиях гражданской 
направленности. Конечно же, 
в этот весенний день в центре 
внимания были женщины. На-
граждение благодарностями и 
грамотами незаметно перетек-
ло в литературную гостиную, 
где каждый стремился прочесть 
хотя бы пару строк «из своего».

Параллельно в холле первого 
этажа работала выставка работ 
декоративно-прикладного ис-
кусства и мастерская рукоде-
лия, где каждый юный гость 
мог сделать открытку для лю-
бимой мамы к 8 Марта.

К началу концерта боль-
шой зал ДК был переполнен 
зрителями всех возрастов — 
для желающих увидеть шоу-
программу пришлось ставить 
дополнительные банкетки! И 
неудивительно: яркие номера и 
искренние выступления арти-
стов тронули даже искушенную 
публику. 

Прекрасную половину чело-
вечества со сцены поздравил 
заместитель главы МО «Ки-
ровск» Сергей Михайлов.

Благодарим коллективы 
Дворца культуры города Ки-
ровска, а также организатор-
ский и педагогический состав 
за прекрасный подарок жен-

щинам и девушкам, мамам и 
бабушками, дамам и леди. Спа-
сибо за вдохновение и весеннее 
настроение! Браво — юным де-

бютантам и бис — состоявшим-
ся артистам сцены!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Во имя женщин
8 марта во Дворце культуры города Кировска состоялся праздничный 
концерт, посвященный Международному женскому дню. 
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Начиная с 2007-го, в Кировске 
ежегодно проводится турнир 
любителей волейбола. Это в 
своем роде подведение про-
межуточных итогов и встреча 
разных поколений кировских 
волейболистов (волейбольная 
братия города насчитывает 
более ста человек).

В этом году тринадцатый 
турнир любителей волейбола 
собрал на базе Спортивно-
зрелищного комплекса города 
Кировска девять команд. Воз-
раст участников — от 18 до 70 
лет. На трех площадках встре-
тились три поколения волей-
болистов. Игры продолжались 
четыре часа. В составе команд 
были спортсмены, играющие в 
волейбол уже более сорока лет, 
и те, кто только начинает узна-
вать все прелести этой команд-
ной игры.

По итогам турнира на первом 
месте — команда Павла Яков-
лева, на втором — команда Де-
ниса Машкина, на третьем — 
команда Сергея Мытника.

В рамках турнира медалями 
«За преданность волейболу» 
были отмечены ветераны, те, 
кто увлечен игрой уже более 
трех десятков лет: Антонина и 
Георгий Гуляевы, Ирина Без-
ъязычная, Светлана Синель-
никова, Лариса Миронова, 

Анатолий Тимофеев, Павел 
Яковлев, Евгений Колч, На-
талья Яковлева, Геннадий Са-
мойлов и Сергей Мытник. Так-
же были отмечены участники с 
самым многолетним опытом. 
Это Ирина Безъязычная (игра-
ет в волейбол более 40 лет) и 
Геннадий Самойлов (более 50 
лет).

Приятно, что волейбол в на-
шем городе является игрой всех 
поколений и в семьях спор-
тсменов давно стал доброй тра-
дицией. В тринадцатом турни-
ре волейболистов-любителей 
Кировска участвовали семьи 
Гуляевых (Георгий, Антонина и 
их сын Юрий), Умновых (папа 
Андрей, дочь Екатерина), Ве-
куа (папа Тимур, дочь Лия). 

К судейству турнира были 
привлечены выпускники спор-
тивной школы и действующие 
спортсмены, а также учитель 
физической культуры Киров-
ской гимназии Вячеслав Ни-
колаевич Шапоров, который 
в начале своей спортивной ка-
рьеры работал тренером по во-
лейболу. 

Спасибо всем, кто принял 
участие в этом спортивном 
празднике и поддержал раз-
витие волейбола в нашем го-
роде! Ждем вас на следующих 
соревнованиях. Не оставляйте 
спорт, ведите активный образ 
жизни и будьте здоровы!

Наталья Яковлева

Первенство города 
по рукопашному бою

1 марта состоялось первенство города Кировска среди ребят 
6–7, 8–9 и 10–11 лет. 

В результате упорной борьбы из 83-х участников были выявлены 
сильнейшие в этих возрастных категориях спортсмены, которые 
войдут в состав сборной Кировска по рукопашному бою. Это Мак-
сим Сухов, Тимур Камилов, Дмитрий Лазарев, Николай Омельчен-

ко, Марат Бабаев, Артём Мель-
ник, Владислав Рысев, Андрей 
Кондаков, Роман Ратченко, 
Кирилл Илюхин, Артур Илья-
сов и Лаврентий Николаев.

Федерация рукопашного боя 
Кировского района поздравляет 
победителей, призеров и их тре-
неров и желает им дальнейших 
успехов и побед на областных 
соревнованиях!

Федерация благодарит 
главу администрации Оль-
гу Николаевну Кротову за 
помощь в организации со-
ревнований и награждении 
спортсменов.

В. В. Петухов, 

главный судья соревнований

Люби волейбол,
как самого себя

ЗОЖ

Залог гармоничного развития 
личности ребенка — это се-
мья, в которой есть не только 
любовь и взаимопонимание, 
но и совместное времяпре-
провождение, связанное со 
спортом. 29 февраля в зале 
ФОКа ДЮСШ города От-
радное состоялись VI Ежегод-
ные соревнования на проти-
вопожарную тематику «Папа, 
мама, я — пожарная семья», 
организованные в рамках 
Года памяти и славы, а также 
в честь 30-летия МЧС России.

Соревнования были организо-
ваны Кировским местным отде-
лением Ленинградского област-
ного отделения ВДПО, отрядом 
государственной противопожар-
ной службы Кировского района 
и отделом надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Кировского района управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области при под-
держке Комитета образования 
при администрации Кировского 
района. 

Главный судья соревнова-
ний — ветеран пожарной охра-
ны Кировского района Влади-
мир Петрович Иванов. В состав 
жюри также вошли председатель 
Комитета образования адми-
нистрации Кировского муни-
ципального района ЛО Елена 
Афанасьевна Краснова и ответ-
ственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Кировского муниципального 
района Татьяна Владимировна 
Сычева.

Участие в соревнованиях при-
няли семь семей Кировского 
района, продемонстрировавших 
не только умения и навыки, но 
и смекалку, взаимопонимание и 
взаимовыручку. Это были семья-
команда Ким (МКОУ «Отрад-
ненская СОШ №2»), Пульки-
ны (МБОУ «Шлиссельбургская 
СОШ №1»), Любимовы, Шид-
ловские, Шевцовы (все три — 
МБОУ Кировская гимназия 
имени Героя Советского Союза 
С.Б. Баймагамбетова»), Малозе-
мовые и Бухаровы (обе — МБОУ 

«Мгинская СОШ»).
Испытания были не из легких. 

Семьям-командам предстоя-
ло пройти несколько этапов, 
каждый из которых оценивался 
строгой комиссией по качеству 
выполнения, скорости и сла-
женности действий участников.

Первый этап был посвящен 
правилам пожарной безопасно-
сти. Участники нужно было пре-
одолеть полосу препятствий в 
крагах и со стволом в руках и вы-
брать картинку с изображением 
пожарного оборудования. Всего 
команда должна была принести 
шесть правильных картинок. 
Время останавливалось после 
сбору всех правильных карти-
нок. 

Второй этап назывался «Лов-
кость, силу прояви и пожарным 
угоди». Мама и папа, держась 
за руки, должны были преодо-
леть препятствия, надеть на папу 
куртку и каску пожарного и бе-
жать змейкой за ребенком. Да-
лее всей командой нужно было 
скатать пожарный рукав и поло-
жить его в обруч. Время останав-
ливалось по пересечению линии 
финиша.

Третий этап представлял собой 
сбор команды на выезд. Участ-
ники должны были на скорость, 
путем прохождения эстафеты, 

собрать элементы боевой одеж-
ды пожарного, а затем надеть их 
на папу.

Четвертый этап — «Диэлек-
трическая гонка». Участники в 
диэлектрических ботах долж-
ны были по очереди преодолеть 
расстояние до возгорания, взять 
мяч и попасть им в обруч.

Пятый этап назывался «Спаси 
семью». Во время него все участ-
ники команды оказывались в 
условном месте возникновения 
пожара. В задачи главы семьи 
входила эвакуация всех в безо-
пасное место. Первым из очага 
возгорания должен был выбе-
жать папа, преодолевая препят-
ствия, добраться до конца зала, 
надеть самоспас и вернуться к 
семье. Далее эвакуировалась 
мама, на нее надевался само-
спас, и она вместе с папой (папа 
должен был идти на руках, она — 
держать его за ноги) возвраща-
лась за ребенком. Далее эвакуи-
ровался ребенок — с помощью 
самоспаса на руках у родителей.

Шестой этап представлял со-
бой комбинированную эстафе-
ту. Участники, будучи в поясе и 
каске, по очереди со стволом в 
руках преодолевали различные 
препятствия: скамейку, тоннель, 
два обруча и барьер, под кото-
рым нужно было проползти.

По итогам соревнований пер-
вое место завоевала семья Лю-
бимовых, на втором и третьем 
Пулькины и Ким соответственно. 
Остальным участникам соревно-
ваний достались призы и подарки 
с символикой соревнований.

Поздравляем победителей!
Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Папа, мама, я — 
пожарная семья!
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4 марта руководители Кировского района ЛО Андрей Гардаш-
ников и Алексей Кольцов и заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Татьяна Лоскутова в торжественной 
обстановке вручили новорожденным первые документы.

Свидетельства о рождении и подарочные наборы получили двад-
цать семейных пар. В состав набора вошли байковое одеяло, пелен-
ки, клеенка, боди с длинными и короткими рукавами, штанишки, 
чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов и светоотражатели на 
коляску. 

«Рождение ребенка — это настоящее чудо! И я от всей души по-
здравляю прекрасных женщин, которые обрели большое счастье ма-
теринства. Сегодня государство активно поддерживает рождаемость 
различными программами и проектами, поэтому желаю семьям не 
останавливаться на достигнутом — рожать и растить деток! Здоровья 
вам и вашим малышам!» — поздравил виновников торжества глава 
района Андрей Гардашников.

Праздник для самых маленьких жителей Кировского района про-
ходит в отделе ЗАГС уже не в первый раз. Отметим, что право на 
получение подарочных наборов есть у всех, кто родился в Ленин-
градской области с 1 января 2020 года.

Пресс-служба администрации Кировского района ЛО

Подарки для 
самых маленьких

27 февраля депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Михаил 
Коломыцев провел прием 
граждан по личным вопросам, 
который продлился более че-
тырех часов. В ходе встречи с 
парламентарием были озву-
чены проблемы многодетных 
семей, земельные и жилищные 
вопросы, благоустройство 
Шлиссельбурга, меры соци-
альной поддержки и другие 
важные темы. 

Руководитель межпоселен-
ческой библиотеки Кировско-
го района Ольга Картошкина 
рассказала, что столкнулись с 
проблемой отсутствия кадров 
в сельских библиотеках. Мо-
лодежь неохотно идет работать 
в отдаленные от города места, 

а старшее поколение — уже 
предпенсионного возраста. 
Заявитель просит депутата рас-
смотреть возможность выйти с 
законодательной инициативой 
о мерах социальной поддержки 
для выпускников библиотечных 
учебных заведений по примеру 
стимулирования сферы здраво-
охранения и образования. Ми-
хаил Владимирович идею под-
держал и взял в работу.

Не менее интересным пред-
ложением по части законотвор-
ческой деятельности стало обра-
щение жителей Шлиссельбурга с 
просьбой о внесении изменений 
в Социальный кодекс Ленин-
градской области при оценке и 
присвоении статуса малоиму-
щей семьи (гражданина). «В на-
стоящее время при присвоении 
статуса учитываются доходы 
всех работающих членов семьи, 
но не берутся в расчет никакие 
расходы. Предлагаем учитывать 

расходы семей по ипотечному 
кредиту, так как эти выплаты 
довольно долгосрочные и боль-
шие по сумме», — пояснили 
обратившиеся. Парламентарий 
согласился, что предложение 
логичное. «Мы обязательно про-
работаем этот вопрос, я выйду с 
законодательной инициативой 
или обращусь к губернатору ре-
гиона», — подчеркнул М.В. Ко-
ломыцев.

Также шлиссельбуржцы обо-
значили проблему с участками, 
выданными многодетным се-
мьям: земля до сих пор не отме-
жевана, коммуникации не под-
ведены. Депутат пояснил, что 
всё дело — в бездействии город-
ских властей, но выразил уве-
ренность, что новое руководство 
Шлиссельбурга займется реше-
нием этого и других вопросов, и 
процесс будет запущен.

За помощью в улучшении 
жилищных условий к Михаи-
лу Владимировичу обратилась 
мама ребенка-инвалида. Их 
семья по всем параметрам по-
падает под программу государ-
ственной поддержки, но никак 
не может добиться от соответ-
ствующих инстанций приема 
документов. 

Другая тема приема — зе-
мельные вопросы: оформле-
ние участков в собственность, 
предложения по оформлению 
прирезки земельного участка и 
прочие просьбы. Все частные 
вопросы Михаил Коломыцев 
взял под личный контроль.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО 

Координационный совет 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области обозначил 
планы по реализации инте-
грационных проектов. На за-
седании совета представите-
ли двух регионов определили 
направления их социально-
экономического развития, тре-
бующие проработки и приня-
тия конкретных решений.

«Мы продолжаем работу по тем 
направлениям, которые озву-
чил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко для реализации социально-
экономической интеграции двух 
субъектов. Сегодня мы обсудили 
вопросы организации переписи 
населения, возможность син-
хронизации социальных услуг 
и льгот, транспортную систему, 
а также развитие туристических 
маршрутов», — сказал сопред-
седатель Координационного со-
вета, заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области — председатель Коми-
тета экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

На заседании город и область 
представили направления, где 
возможна реализация интегра-
ционных проектов. 

Прежде всего это — син-
хронизация мер социальной 
поддержки. Для такой работы 
необходимо проанализиро-

вать законодательство Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области о видах социальной 
поддержки, предоставляемых из 
бюджетов, и подготовить пред-
ложения по организации про-
цесса интеграции между Санкт-
Петербургом и Ленинградской 
областью в части унификации 
социальных льгот и интеграции 
социальных пакетов. 

Также в приоритетах транс-
портная интеграция. Ленинград-
ская область уже предложила 
Санкт-Петербургу объединить 
усилия для реализации проек-
тов транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) на базе железнодо-
рожных станций.

Еще один приоритетный 
блок — формирование зеленого 
пояса и развитие рекреацион-
ных зон. Областью и городом 
уже определены предваритель-
ные координаты зеленого пояса. 
Их границы и состав планирует-
ся утвердить до конца 2021 года.

Еще одним направлением для 

интеграции станет формиро-
вание единого туристического 
потока. Речь идет об открытие 
совместных представитель-
ских офисов на территории 
иностранных государств для 
продвижения туристского по-
тенциала двух субъектов РФ, 
формирование совместных ком-
плексных инвестиционных про-
ектов развития туристских зон 
в Гатчине и Шлиссельбурге, а 
также расширение межрегио-
нальных программ и проектов и 
развитие новых совместных ту-
ристских маршрутов.

На основании этих предло-
жений будет сформирована по-
вестка ближайших заседаний. 
Президиум Координационного 
совета будет ежемесячно раз-
бирать каждое направление и 
готовить предложения по реа-
лизации интеграционных про-
ектов. 

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

ОБЩЕСТВО

С проблемой — к депутату!

Город и область: 
работа над интеграцией
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АКТУАЛЬНО

Каждый раз при посещении 
магазинов нашему взору от-
крывается обширный ассор-
тимент самых разнообразных 
товаров. В большинстве слу-
чаев для покупателей имеет 
значение качество приобре-
таемого продукта, а вот из 
чего сделана его упаковка 
или обертка — дело второсте-
пенное. Многие попросту не 
задумываются, какая судьба 
ждет выкинутые вещи после 
того, как их увезет специаль-
ная машина.

В настоящее время мусор, об-
разующийся в результате дея-
тельности человека, называют 
твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО). Из наших придо-
мовых контейнеров их увозят на 
специализированные полигоны. 

В конце 2019 года Кировский 
район вступил в мусорную ре-
форму, проходящую на терри-
тории нашей страны, и теперь 
обращение с отходами — задача 
единого регионального опера-
тора. Одной из целей реформы 
является создание мусоропере-
рабатывающих заводов и зна-
чительное увеличение отходов, 
которые будут подвергаться 
переработке для повторного ис-
пользования.

О результатах реформы в на-
шей стране говорить пока рано, 
поскольку налаживание мас-
штабной инфраструктуры и ре-
шение неизбежных на старте 
нестыковок и проблем требуют 
времени. 

Многие страны, особенно в 
Европе, уже несколько деся-
тилетий целенаправленно идут 
к раздельному сбору мусора и 
минимизации отходов, которые 
подлежат захоронению на поли-
гонах. 

В нашем городе в текущем году 
достаточно успешно  начал про-
двигаться совместный проект 
администрации МО «Кировск» и 
компании «Ультрикс» по раздель-
ному сбору пластиковых отходов 
в специальные сетчатые контей-
неры. Многие жители позитивно 
откликнулись на эту идею. 

В самом начале марта Совет 
муниципальных образований 
Ленинградской области при-
гласил руководителей муници-
пальных образований нашего 

региона, а также всех заинтере-
сованных лиц посетить Эстонию 
и ознакомиться с опытом этой 
страны в сфере обращения с от-
ходами. Из Кировского района 
изучать иностранный опыт опра-
вилась делегация в составе главы 
муниципального образования 
Светланы Ивановны Ворож-
цовой, главы администрации 
Ольги Николаевны Кротовой 
и директора ООО «Дубровка» 
Александра Афанасьевича Лупе-
ко. Также участниками поездки 
стали представители из восьми 
районов Ленинградской обла-
сти.

В программу поездки входили 
встречи с руководством городов 
Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ; 
посещения мусорного полигона 
Уйкала в регионе Ида-Вирумаа, 
Нарвского центра сбора и со-
ртировки отходов и различных 
мусороперерабатывающих пред-
приятий.

В приоритете у европейцев 
— восстановление полезных ка-
честв отходов. Они стремятся их 
перерабатывать и использовать 
повторно или превращать в ис-
точник энергии. Захоронение на 
полигонах занимает последнее 
место в иерархии — на свалку 
попадает в основном только тот 
мусор, с которым совсем ничего 
нельзя больше сделать.

В Эстонии согласно законо-
дательству каждый многоквар-
тирный дом имеет собственное 
управление (квартирное това-
рищество), которое и принима-
ет решение о том, как жильцы 
будут собирать отходы — в один 

контейнер или в разные. Содер-
жание контейнерных площадок 
также является обязанностью 
квартирного товарищества. 
Если жильцы примут решение о 
раздельном сборе, плата за вы-
воз отходов будет минимальной. 
Если же они не станут разделять 
отходы, то будут платить за вы-
воз мусора максимальную стои-
мость. В задачи муниципалите-
тов входят отбор и координация 
работы специализированных 
компаний, имеющих право вы-
возить ТКО.

Переход на раздельный сбор 
мусора в Эстонии не проходил 
в один момент и продолжается 
до сих пор. О необходимости 
решения мусорного вопроса и 
сортировке отходов начинают 
рассказывать еще в детском саду. 
Тем самым руководство прибал-
тийской республики надеется 
вырастить сознательное поколе-
ние, которое не будет даже пред-
полагать, что мусор можно про-

сто выкинуть на свалку. Помимо 
воспитания экологического со-
знания широко используется 
система материальной мотива-
ции: раздельный сбор обходит-
ся для квартирных товариществ 
дешевле, а попадание в контей-
неры опасных отходов наказы-
вается ощутимыми штрафами. 
О д н о в р е м е н н о 
по всей стране с 
государственным 
участием и без 
него строятся раз-
нообразные пред-
приятия по пере-
работке отходов. 

Делегация Ки-
ровского района 
посетила пред-
приятие по пере-
работке древес-
ных отходов близ 
города Раквере. Старые диваны, 
кресла, оконные рамы и двери 
тут превращаются в щепу, кото-
рая в дальнейшем используется в 
качестве топлива для котельных, 
а также идет на различные нуж-
ды от создания новых древесно-
стружечных плит до топливных 
брикетов. 

Частный полигон Уйкала, рас-
положенный недалеко от города 
Кохтла-Ярве, на первый взгляд 
кажется похожим на обычную 
свалку. Однако всё не так просто: 
на территории полигона уста-
новлена полуавтоматическая 
сортировочная линия, где про-
исходит разделение отходов на 
различные фракции. Далее му-
сор уплотняется и готовится для 
передачи в переработку. Так раз-
деляют пластик, металл, стекло 
и другие виды отходов. Полигон 
имеет договоренности с различ-
ными предприятиями, которые 
приобретают упаковки с отсо-
ртированными отходами и пу-
тем переработки изготавливают 
из них собственную продукцию. 
Кроме того, при помощи спе-
циального оборудования метан, 

выделяющийся за счет аэробных 
процессов, происходящих в са-
мом центре полигона, собира-
ется и используется в качестве 
топлива для выработки тепловой 
и электрической энергии, кото-
рые, в свою очередь, не только 
полностью удовлетворяют по-
требности мусороперерабатыва-

ющего комплекса, 
но и продаются в 
общую энергоси-
стему. Таким об-
разом, полигон 
Уйкала играет 
важную экологи-
ческую роль, ре-
шая сразу две про-
блемы: экономию 
природных ресур-
сов и сокращение 
доля захоранивае-
мых отходов, — за 

что получает субсидии от прави-
тельства. По словам руководите-
ля полигона, в настоящее время 
60% принятых комплексом от-
ходов подвергается переработке, 
40% направляется на захоро-
нение. За каждую тонну отхо-
дов, размещаемых на полигоне, 
комплекс отчисляет в бюджет 30 
евро, что побуждает руководство 
минимизировать долю таких 
отходов. К 2025 году в соответ-
ствии с регламентирующими до-
кументами Европейского союза 
доля отходов, направляемых на 
захоронение, не должна превы-
шать 20%. 

Коллеги из города Нарва рас-
сказали об электростанции 
«Иру», находящейся в пригоро-
де Таллина. Она вырабатывает 
энергию и тепло за счет сжи-
гания отходов. ТЭЦ построе-
на более восьми лет назад. При 
ее сооружении были учтены 
все существовавшие на тот мо-
мент нормы (а они в Евросою-
зе действительно строгие) по 
выбросам вредных веществ в 
атмосферу и водные объекты. 
Здесь используется технология 

За опытом — к соседям
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ
В Эстонском городе Силламяэ вот уже три десятка лет 
существует система вывоза отходов исключительно при 
помощи машины, обслуживающей население по расписа-
нию. На весь город установлено всего три муниципальных 
контейнера, куда люди при необходимости могут принести 
свои отходы, включая крупногабаритные вещи и шины от 
автомобилей.

На сегодня это единственный в Эстонии город с такой 
системой сбора коммунальных отходов. Все прочие, по 
решению местного самоуправления, как правило, ис-
пользуют отдельные контейнеры для упаковки, картона и 
смешанных отходов. В ближайшей перспективе добавятся 
еще и контейнеры для пищевых отходов, как это уже сде-
лано в Таллине. 

Лидер по переработ-
ке отходов — Швеция. 
В этой скандинав-
ской стране пере-
рабатывается более 
95% мусора! Для 
сравнения, в России 
на сегодняшний день 
эта цифра не превы-
шает 8%.
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Так называется выставка 
фотохудожницы Екатерины 
Апрелевой, которая откры-
лась 10 марта в Кировской 
центральной библиотеке. У 
жителей и гостей нашего го-
рода есть целый месяц, чтобы 
всласть полюбоваться пре-
красной подборкой пейзаж-
ных снимков, на которых наш 
город и район изображены в 
лучах заходящего солнца.
Екатерина Апрелева — жи-
тельница Шлиссельбурга, но 
в объектив ее фотокамеры 
частенько попадают водная 
гладь Невы и Ладожский мост. 
Перед открытием ее первой 
персональной выставки в Ки-
ровске мы пообщались с фо-
тохудожницей, чтобы понять, 
откуда взялась эта страсть.

 � Здравствуйте, Екатери-
на! Расскажите, пожалуй-
ста, о ваших работах. С 
чего всё началось?

— «В погоне за прекрасным» — 
это серия фотографий закатов Ки-
ровского района Ленинградской 
области, над которой я работаю с 
марта 2015 года. Для первых ка-
дров был, на самом деле, достаточ-
но печальный повод — неурядицы 
в личной жизни. Я была разбита 
и опустошена, а вечера коротала 
на берегу Невы наедине с собой. 
Несмотря на собственные отри-
цательные эмоции, я отчетливо 
видела, насколько удивителен 
каждый закат. Однажды я начала 
делать снимки и в тот же момент 
поняла, что грустить на берегу бес-
смысленно, поскольку так ситуа-
ция не поменяется ни в лучшую, 
ни в худшую сторону. Надо про-
водить вечера с пользой хотя бы 
для людей! И потом уже каждый 
вечер я мчалась на всей скорости, 
лишь бы успеть сфотографировать 

очередной закат. Работа, учеба, 
дела — всё отходило на второй 
план. Грусть, с которой я раньше 
смотрела на закаты, испарилась. 
В эти фотографии вложено огром-
ное количество душевных сил, 
потому что каждая из них несла в 
себе определенный тон моего на-
строения и самочувствия.

 � Как на ваше увлечение 
отреагировали родные, 
близкие? Как они оцени-
вают ваши работы?

— Когда об этом узнали мои 
родители, сестра и подруга, они 
стали периодически ездить со 
мной, чтобы собственными гла-
зами увидеть это прекрасное зре-
лище. В определенный момент 
все они разом сказали, что мое 

хобби нужно как-то назвать. Так 
и появилась фотосерия «В погоне 
за прекрасным». Мне уже пред-
лагали печатать открытки с этими 
фотографиями, делать магниты и 
календари. Но я против. Не могу 
зарабатывать деньги на том, во 
что вкладываю душу. Мне очень 
нравится показывать эти закаты 
людям, крайне приятно слышать 
позитивные отзывы, когда мои ра-
боты действительно кому-то под-
нимают настроение.

 � У вас есть любимые ме-
ста, где вы часто снимае-
те?

— Конечно! Возле Ладожского 
моста, на Невском пятачке, у заво-
да «Волна» в Шлиссельбурге, в по-
селке имени Морозова, у Невской 
Дубровки... Мест много. Езжу туда 
в зависимости от времени и на-
строения. Если успеваю — лечу на 
сам мост.

 � Судя по фотографиям, 
вы предпочитаете во-
дные пейзажи?

— Да, исключительно закаты на 
берегу! Вода успокаивает, манит. 
Отражения, приливы и волны за-
вораживают. А еще — тишина...

 � Вы отсняли уже большое 
количество кадров. Мо-
жет быть, есть особенно 
любимый вами снимок, с 

которым связана какая-
нибудь история?

— Действительно, есть. Я ее со-
творила с температурой под 40 и 
сильным бронхитом! Увидела че-
рез окно, что закат обещает быть 
очень красивым, однако в болез-
ненном состоянии садиться за 
руль одна побоялась, позвонила 
сестре и попросила съездить со 
мной. На мой взгляд, это была са-
мая удачная «погоня». Этот сни-
мок «гулял» потом по всему райо-
ну! 

 � Со своими фотография-
ми вы периодически уча-
ствуете в конкурсах.

— Да. Мои снимки есть в кни-
гах о Кировском районе. В 2019 
году меня наградили за победу в 
конкурсе «Кировск — сердце Ле-
нинградской области», приуро-
ченном к 92-й годовщине со дня 
образования Ленобласти. Было 
очень-очень приятно, что мой 
проект оценили по достоинству, 
и поэтому я не останавливаюсь, 
иду дальше — только вперед! На-
верное, самая главная награда для 
меня — слышать, что у людей при 
виде моих работ поднимается на-
строение; знать, что я делаю что-
то полезное, кому-то приношу 
хоть капельку удовольствия. 

 � Какие у вас планы? Буде-
те продолжать «погони»?

— Конечно! В планах — приоб-
рести более мощную технику, что-
бы качество снимков стало лучше. 
Хорошо, что мы живем на берегу 
живописных водоемов. Муж уже 
несколько лет сопровождает меня 
во всех «погонях». Каждый день 
мы проводим на берегу в среднем 
по три-четыре часа. Дело в том, 
что у нас очень активная собака и 
мы гуляем с ней по береговой ли-
нии. 

 � Как случилось, что вы 
решили экспонировать 
свои фотографии? 

— Большинство окружающих 
меня людей понятия не имеет, что 

я работаю над фотосерией «В по-
гоне за прекрасным», и мне захо-
телось показать им, что, пока мы 
заняты работой, проблемами, бы-
том и разными хлопотами, рядом 
с нами каждый день происходит 
невероятно красивое зрелище, на 
которое многие просто не обраща-
ют внимания. Это так прекрасно, 
так вдохновляющее, ведь завтра 
будет новый день, а потом — но-
вый закат.

 � Почему местом проведе-
ния выставки стала Ки-
ровская центральная би-
блиотека?

— Кировск — сердце нашего 
района. Центральная библиотека 
была выбрана мной, так как ее по-
сещает много людей разных воз-
растов. Я узнала, что в библиотеке 
периодически проходят выставки 
художников, и решилась сама туда 
написать. В учреждении обрадова-
лись моему предложению, сказа-
ли, что уже давно следят за моими 
фотоработами и с удовольствием 
устроят мне выставку.

 � В каком виде будут вы-
ставляться фотографии 
проекта «В погоне за пре-
красным»? 

— Они напечатаны на пласти-
ке толщиной в 5–6 миллиметров. 
Получилось шикарно! Не терпит-
ся показать всем-всем-всем! Хочу 
поблагодарить людей, которые 
стали спонсорами этой выставки: 
мою маму И.И. Апрелеву и Г.А. 
Чихладзе. Помощь пришла очень 
вовремя.

 � Где и когда можно полю-
боваться вашими фото-
снимками?

— Выставку можно посетить 
до 12 апреля в часы работы Ки-
ровской центральной библиоте-
ки (Кировск, Набережная ул., 1. 
корп. 5): с понедельника по пят-
ницу с 12.00 до 19.00 и в субботу 
с 11.00 до 18.00.

Беседовала 

Леля Таратынова

В погоне за прекрасным

высокотемпературного (при 
2000°С) горения. В год ТЭЦ 
сжигает в специальных котлах 
французского производства 
более 250 тысяч тонн мусора с 
минимальным воздействием на 
окружающую среду. Мощность 
предприятия такова, что на 
электростанции можно перера-
батывать практически 100% сме-

шанных отходов со всей страны. 
Следует отметить, что в Эстонии 
достаточно хорошо отлажена 
система сбора опасных отходов, 
которые категорически нель-
зя сжигать, чтобы не получить 
вредные выбросы в атмосферу 
и токсичную золу. Также жи-
тели вполне доверяют системе 
государственного и обществен-
ного контроля за работой ТЭЦ. 
(В нашей стране люди не верят, 
что опасные отходы будут ис-
ключены из сжигаемого мусора, 
сомневаются в том, что можно 
рассчитывать на независимый и 
эффективный контроль за рабо-
той мусоросжигательной ТЭЦ, 
не доверяют проектировщикам 
и строителям подобных соору-
жений и не хотят строительства 
таких объектов в своих городах.)

Залоговая и оборотная тара 
— словосочетания известные в 
основном бывшим гражданам 
Советского Союза, еще помня-
щим, как они сдавали бутылки 
из-под молока, кефира или пива 
и получали за это копеечку. В 
настоящее время сбор стекло-
тары и пластиковых бутылок у 
нас практически отсутствует. А 
вот у наших соседей в Эстонии 
и Финляндии система залого-
вой тары успешно налажена, что 
приносит свои плоды. Человек, 
покупающий какой-либо на-

питок в бутылке, помимо само-
го напитка оплачивает и тару, в 
которой его получает. Следова-
тельно, если он сдаст купленную 
бутылку в специальный автомат, 
то получит назад ее стоимость 
(10 центов). По словам руково-
дителей города Нарва, внедре-
ние системы оборотной тары 
практически полностью решило 
проблему мусора на городских 
улицах, так как люди быстро 
осознали, что пластиковые и 
стеклянные емкости — это не 
мусор, а реальные деньги. Плюс 
тем самым сокращается нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду: бутылки не отправ-
ляются лежать на полигонах и 
предприятиям не требуется из-
готавливать новые. В системе 
есть одно ограничение: автома-
ты по приему тары принимают 
только бутылки, произведенные 
в Эстонии, так что заработать на 
привозе мусора из других стран 
таким образом не получится.

Еще одним местом, кото-
рое посетила делегация, стала 
компания, занимающаяся при-
емкой старых автомобильных 
покрышек для дальнейшего их 
восстановления и продажи. На 
предприятии установлено уни-
кальное оборудование, которое 
в считанные минуты превращает 
никуда не годные шины в желан-

ный товар для многих автомо-
билистов, поскольку стоимость 
восстановленных шин значи-
тельно ниже, чем новых. (Также 
существуют предприятия, пере-
рабатывающие старые шины в 
резиновую крошку. Подобные 
компании начинают появляться 
уже и у нас.)

Россия — самая большая стра-
на на планете, но это не должно 
означать, что мы можем себе 
позволить захламлять отходами 
ее огромные пространства. Му-
сор в большинстве своем — это 
не безнадежный отход, а реаль-
ный товар, который можно и 
нужно продавать с целью даль-
нейшей переработки. Европей-
цы шагнули далеко вперед в 

плане обращения с отходами: 
уже не одно поколение в таких 
странах, как Швеция, Дания и 
Норвегия, воспитано на том, 
что мусор надо сортировать, а к 
природе необходимо относится 
бережно. 

По мнению руководства горо-
да Кировска необходимо про-
должать двигаться по пути раз-
дельного сбора отходов, поэтому 
будут прорабатываться возмож-
ности установки специальных 
контейнеров для сбора бумаж-
ных и стеклянных отходов. Дело 
остается за поиском заинтере-
сованных предприятий и готов-
ности жителей нашего города к 
сортировке своих отходов.

Николай Багаев
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С июля пенсии и другие соцвыплаты 
будут зачисляться только на карты «Мир»

В соответствии с Федеральным законом «О национальной 
платежной системе» тем людям, которым пенсия назнача-

ется после 1 июля 2017 года и которые изъявили желание полу-
чать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в каком 
конкретно банке открывается счет), выдается карта националь-
ной платежной системы «Мир». С 1 июля 2020 года пенсионеры, 
которые используют карты иных платежных систем (MasterCard, 
Visa), будут переведены на национальную платежную систему 
«Мир». Если срок действия их текущих банковских карт до этого 
срока не закончится, им следует самостоятельно озаботиться по-
лучением карты «Мир». 

Переход на карту «Мир» обязателен, если получение пенсии происходит 

на банковскую карту. Но если зачисление идет на счет по вкладу либо осу-

ществляется через Почту России, в этом случае нет необходимости перехо-

дить на карту «Мир». 

При этом, как и раньше, организацию и способ получения пенсии опреде-

ляет только сам пенсионер: через почту (в кассе или на дому) или банк (на 

карту или на счет по вкладу).

Для изменения способа доставки пенсии получателю необходимо 
обратиться в ПФР любым удобным способом: лично подав заявление в 

территориальный орган ПФР, который назначил пенсию (бланк заявления на 

выбор способа доставки пенсии), либо в электронном виде, подав соответ-

ствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Справки по телефону (81363) 28-726.
С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат 

УПФР в Волховском районе ЛО (межрайонном)

Информация для неработающих 
трудоспособных лиц, получающих 

компенсационную выплату по уходу 
за нетрудоспособным гражданином

Неработающему трудоспособному лицу для получения ком-
пенсационной выплаты по уходу необходимо помнить, в ка-

ких случаях эта компенсационная выплата прекращается. К ним 
относятся:

• смерть нетрудоспособного гражданина;

• назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии, независимо от ее вида 

и размера;

• назначение пособия по безработице;

• поступление лица, осуществляющего уход, либо нетрудоспособного 

гражданина на работу, в том числе осуществление предпринимательской 

деятельности или другого вида деятельности (частные нотариусы и адвокаты, 

члены КФХ и т.д.);

• прекращение осуществления ухода;

• помещение нетрудоспособного гражданина на полное государственное 

обеспечение в стационарное учреждение социального обслуживания (дом-

интернат);

• смена нетрудоспособным гражданином места жительства, влекущая из-

менение органа, выплачивающего ему пенсию.

Важно помнить, что гражданин, осуществляющий уход, обязан само-

стоятельно в течение пяти дней известить орган Пенсионного фонда о пре-

кращении ухода, о работе или начале осуществления иной деятельности, 

подлежащей включению в страховой стаж, назначении пенсии или пособия 

по безработице. В случае несвоевременного сообщения об указанных обсто-

ятельствах гражданину, осуществлявшему уход, придется в добровольном 

или судебном порядке вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные 

средства.

Справки по телефону (81363) 28-726.
С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат 

УПФР в Волховском районе ЛО (межрайонном)

Отчётность в электронном виде

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (меж-
районное) настоятельно рекомендует страхователям, пред-

ставляющим отчетность лично и по почте, подключиться к систе-
ме электронного документооборота ПФР. Это даст возможность 
формировать и сдавать отчетность в режиме онлайн, не покидая 
своего рабочего места, оперативно отслеживать статус отчета, а 
также своевременно исправлять ошибки.

Напоминаем, что в 2020 году страхователи обязаны представлять в Пен-

сионный фонд ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М, ежегодные сведе-

ния о стаже застрахованных лиц, а также сведения о трудовой деятельности 

ежемесячно, не позднее 15 числа следующего месяца. А с 2021 года сведения 

о приеме и увольнении сотрудников необходимо будет представлять не позд-

нее следующего рабочего дня.

Для подключения к системе электронного документооборота нужно 

определиться с оператором (провайдером) и заполнить комплект докумен-

тов, который можно получить, направив запрос по электронной почте 057052-

1006@057.pfr.ru или 057052_01@057.pfr.ru. 

Стоимость подключения сопоставима с затратами на отправку отчетности 

по почте или оплату рабочего времени при представлении отчетности лично.

Справки по телефонам: (81363) 79-109, 79-115, 79-116.
Е. В. Егорова, 

начальник отдела персонифицированного учета 

и взаимодействия со страхователями

С приходом весны мы начина-
ем чаще чувствовать апатию, 
усталость, упадок сил, обо-
стряются проблемы со здоро-
вьем. Такие состояния нередко 
связывают с переменами по-
годы (утреннее солнце быстро 
сменяется моросящим дождем 
и промозглым ветром) и не-
хваткой витаминов. Поскольку 
к весне наш организм истоща-
ется осенними и зимними про-
студами, а расход витаминов 
зимой в целом выше, иммун-
ная система перестает справ-
ляться с вирусами ОРВИ и хро-
ническими заболеваниями.

Если симптомы имеют тяжелую 
форму и оказывают неблагопри-
ятное влияние на качество вашей 
жизни — это повод обратиться 
к врачу и проконсультировать-
ся о более серьезной помощи. В 
остальных случаях можно поддер-

жать свое здоровье сбалансиро-
ванным питанием.

Витамины группы В нормали-
зуют работу нервной системы, 
способствуют борьбе со стрессами 
и повышенной эмоциональной 
и психологической нагрузкой, 
увеличивают сопротивляемость 
организма и, самое главное, по-
могают нам извлекать энергию из 
продуктов, которые мы употре-
бляем.

Витамин D влияет на различ-
ные звенья иммунитета, а его не-
достаток серьезно снижает силы 
организма. На сегодняшний день 
проведено достаточно много ис-
следований, которые доказывают 
прямую связь нехватки витамина 
D с сезонными депрессиями из-за 
его влияния на выработку серото-
нина.

Магний крайне необходим для 
мышечной системы — он отвеча-
ет за напряжение и расслабление 
мышц. Он также помогает регули-
ровать нейротрансмиттеры, кото-
рые передают сообщения нашему 
мозгу. Исследование Университе-

та Вермонта показало, что потре-
бление магния эффективно сни-
жает симптомы легкой депрессии.

Железо помогает транспорти-
ровать по организму кислород, 
при недостатке которого мы ис-
пытываем апатию, усталость, 
сонливость. Для лучшего усвое-
ния железа его нужно потреблять 
одновременно с продуктами с вы-
соким содержанием витамина С.

Коэнзим Q10 отвечает за энер-
гию на уровне клеток организма. 
Интересно, что нехватка Q10 не 
только делает нас уставшими, но 
и влияет на нашу кожу, из-за чего 
мы выглядим еще более устав-
шими.

Для поддержания здоровья не-
обходим комплексный подход. 
Следует проводить время на све-
жем воздухе, делать зарядку, пить 
достаточное количество воды и 
спать необходимое для вас коли-
чество времени. И не забывайте 
вовремя обращать к врачам. Будь-
те здоровы!

ГБУЗ «Кировская 

межрайонная больница»

Регион готовится к проведе-
нию первой цифровой Все-
российской переписи населе-
ния, которая пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года.

«Численность населения — фун-
даментальный показатель, на кото-
ром зиждется принятие управлен-
ческих решений на всех уровнях 
власти. А самые точные данные о 
численности населения дает именно 
перепись. В Ленинградской области 
в последние десять лет активно раз-
вивается жилищное строительство, 
поэтому нам важно знать, сколь-
ко фактически людей проживает в 
регионе. Основываясь на этих све-
дениях, мы сможем лучше плани-
ровать строительство социальной и 
транспортной инфраструктуры», — 
сказал в ходе пресс-конференции, 
посвященной проведению Всерос-
сийской переписи населения, пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Антон Фи-
ногенов.

Перепись населения в 2020 году 
пройдет под лозунгом «Создаем 
будущее!». По словам руководите-
ля Управления Федеральной служ-
бы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Олега Никифорова, 
предстоящая перепись получила 
название цифровой, так как вме-
сто привычной ручки у перепис-
чиков будут планшет и стилус. В 
переписных листах нет вопросов 
об именах и адресах респондентов, 
о размере их дохода, о собственни-
ках жилья, в котором они прожи-
вают. Предварительные результа-
ты переписи населения ожидаются 
уже в декабре 2020 года, более точ-
ные — в апреле 2021-го.

Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного за-

полнения жителями России 
электронного переписного листа 
на Едином портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. Также прой-
ти процедуру переписи можно бу-
дет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

В Ленинградской области в 
ходе подготовки к масштабному 
событию был проведен регистра-
торский обход территорий. По 
его результатам актуализированы 
сведения более чем по 51 тысяч до-
мов.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

СПРАВКА
На 1 января 2020 года офици-

альная численность населения Ле-
нинградской области составляет 
1875,9 тыс. человек.

По итогам переписи 2010 года 
численность жителей области 
увеличилась на 75,3 тыс. человек 
(на 4,6%).

С 17 января по 7 февраля в городе Черепов-
це проходил I Международный конкурс испол-
нителей на народных инструментах «Родные 
напевы», организатором которого является 
Центр олимпиад и конкурсов «Музыкознайка». 

Цели и задачи конкурса: пропаганда народно -ин-
струментальной культуры России, выявление и 
поддержка молодых талантливых исполнителей, 
сохранение и приумножение традиций отечествен-
ной музыкально -педагогической школы игры на 
народных инструментах; популяризация баяна, 
аккордеона, домры и балалайки как инструмен-
тов, обладающих широкими исполнительскими и 
художественно-выразительными возможностями. 

Конкурс проводился по номинациям «Соли-
сты», «Ансамбли» (до десяти исполнителей), «Ор-
кестры» (свыше десяти исполнителей) и «Учитель 
и ученик» в пяти возрастных категориях. По усло-
виям конкурса участники номинации «Солисты» 
исполняли одно произведение — обработку народ-
ной песни или танца. 

Кировскую детскую музыкальную школу на дан-
ном конкурсе представляли учащиеся преподава-
телей Н.А. Смирновой (домра) и А.В. Калинина 
(аккордеон). И они не уехали без наград! Андрей 
Кузьмин (преподаватель Н.А. Смирнова, концер-
тмейстер А.Е. Кузина) получил диплом лауреата 

второй степени, Евгений Довгий (преподаватель 
Н.А. Смирнова, концертмейстер А.Е. Кузина) и 
Давид Бабаян (преподаватель А.В. Калинин) — 
дипломы лауреатов третьей степени, Глеб Коро-
бенков (преподаватель А.В. Калинин) стал дипло-
мантом конкурса. 

Преподаватели Н.А. Смирнова и А.В. Калинин, 
а также концертмейстер А.Е. Кузина получили от 
оргкомитета конкурса благодарственные письма 
за высокий профессионализм, творческий подход 
к работе и успешную подготовку конкурсантов. 

Поздравляем с успешным выступлением и же-
лаем новых творческих побед всем участникам и 
преподавателям конкурса! 

М. Косов, 

руководитель отделения народных инструментов

Родные напевы

Область готовится к переписи

Как поддержать организм весной?
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту нормативно правового акта о предоставлении (либо 
решения об отказе)  разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0436003:191, адрес (местоположение): Ленинградская 

область, Кировский муниципальный район, массив «Беляевский 
мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а

05.03.2020 года 10 часов 00 минут

Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения: проект нормативно правового акта о предоставле-

нии разрешения (либо решения об отказе)  на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, кадастровый номер: 

47:16:0436003:191, адрес (местоположение): Ленинградская об-

ласть, Кировский муниципальный район, массив «Беляевский 

мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а

Предложения и замечания участников общественных обсуждений
В период проведения общественных обсуждений был органи-

зован прием замечаний и предложений по проекту в письменной 

форме в адрес уполномоченного на проведение общественных об-

суждений органа, а так же посредством записи в книге (журнале) 

учета посетителей экспозиции проекта.

За время проведения общественных обсуждений  по проекту 

нормативно правового акта о предоставлении разрешения (либо 

решения об отказе)  на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0436003:191, адрес 

(местоположение): Ленинградская область, Кировский муници-

пальный район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, 

уч.№213а поступило 4 замечания от участников общественных 

обсуждений, прошедших идентификацию в соответствии со ст.5 

Градостроительного кодекса РФ. 

Количество участников общественных обсуждений: 4 (юридиче-

ское лицо - 1, физическое лицо - 3), которыми внесены следующие 

замечания: 

- отсутствие плана расположения магазина на земельном участ-

ке;

- отсутствие парковочных мест;

- отсутствие информации об утилизации мусорных отходов;

- проезд транспортных средств по существующей сети водо-

вода;

- наличие торговой точки рядом с земельным участком, када-

стровый номер: 47:16:0436003:191 на землях общего пользования 

СНТ.

Сведения о протоколе общественных обсуждений
Протокол общественных обсуждений №2  от 05.03.2020 года.

Выводы и рекомендации по результатам общественных обсуж-
дений

Общественные обсуждения по проекту нормативно правово-

го акта о предоставлении разрешения (либо решения об отказе)  

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

кадастровый номер: 47:16:0436003:191, адрес (местоположение): 

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив 

«Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а проведены в 

соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федера-

ции и муниципальными правовыми актами.

Информация по проекту нормативно правового акта о предо-

ставлении разрешения (либо решения об отказе)  на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, кадастро-

вый номер: 47:16:0436003:191, адрес (местоположение): Ле-

нинградская область, Кировский муниципальный район, массив 

«Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а доведена 

до сведения собственников земельных участков СНТ «Маяк» 

массива «Беляевский мох» в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.

Общественные обсуждения  по проекту нормативно правово-

го акта о предоставлении разрешения (либо решения об отказе)  

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

кадастровый номер: 47:16:0436003:191, адрес (местоположение): 

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив 

«Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а считать со-

стоявшимися.

По результатам общественных обсуждений организатор прини-

мает во внимание замечания участников общественных обсужде-

ний и делает вывод, что принятие нормативно правового акта о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0436003:191, 

адрес (местоположение): Ленинградская область, Кировский му-

ниципальный район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», 6-я 

линия, уч.№213а не противоречит правилам землепользования и 

застройки МО «Кировск» и нормам действующего законодатель-

ства РФ.  Ввиду отсутствия в Проекте  информации  о схеме пла-

нировочной организации земельного участка, кадастровый номер: 

47:16:0436003:191, объективно оценить целесообразность (неце-

лесообразность) замечаний участников общественных обсуждений 

не представляется возможным.

Направить проект нормативно правового акта о предоставле-

нии разрешения (либо решения об отказе) на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, кадастровый номер: 

47:16:0436003:191, адрес (местоположение): Ленинградская об-

ласть, Кировский муниципальный район, массив «Беляевский 

мох», СНТ «Маяк», 6-я линия, уч.№213а в Комитет градостроитель-

ной политики Ленинградской области для принятия решения.

Председатель Комиссии Е.В.Сергеева 
Секретарь Комиссии А.В. Пашкова

Налоговая инспекция напоми-
нает, что отчитаться о доходах 
за 2019 год нужно не позднее 
30 апреля 2020 года.

По общему правилу, сумму 
НДФЛ исчисляют и уплачива-
ют в бюджет налоговые аген-
ты (работодатели). Однако в 
отношении отдельных видов 
доходов данные обязанности 
возлагаются на их получате-
лей — физических лиц. Кроме 
того, такие налогоплательщи-
ки обязаны представить в на-
логовый орган по месту своего 
учета налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ. Ее можно 
подать лично или через пред-
ставителя, через МФЦ, почто-
вым отправлением с описью 
вложения либо в электронной 
форме через «Личный кабинет 
налогоплательщика» на офи-
циальном сайте Федеральной 
налоговой службы или портал 
госуслуг.

Если вы сдаете декларацию 
лично, подготовьте ее в двух 
экземплярах. Один экземпляр 
останется в инспекции, а на 
втором инспектор поставит 
отметку о принятии с указа-
нием даты приема и вернет его 
вам. Если декларацию подает 

представитель, то у него от вас 
должна быть нотариально удо-
стоверенная доверенность.

Если вы представляете де-
кларацию 3-НДФЛ исклю-
чительно с целью получения 
налоговых вычетов, подать 
ее можно в любое время в те-
чение трех лет по окончании 
года, в котором возникло пра-
во на вычет.

Уплатить сумму налога, ко-
торую вы рассчитали и ука-
зали в декларации, нужно не 
позднее 15 июля года, следую-
щего за годом получения до-
хода. Реквизиты для уплаты 
налога вы можете уточнить в 

своей налоговой инспекции. 
Вы также можете сформи-
ровать платежный документ, 
воспользовавшись сервисом 
«Уплата налогов физических 
лиц», либо уплатить налог 
через «Личный кабинет на-
логоплательщика» на офици-
альном сайте Федеральной на-
логовой службы.

Представить декларацию 
3-НДФЛ необходимо, если 
налогоплательщик продал 
имущество, находившееся в 
собственности меньше мини-
мального срока владения; при 
получении в дар недвижимо-
го имущества, транспортных 

средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являю-
щихся близкими родствен-
никами; сдавал имущество в 
аренду, другие доходы.

Подробнее о наличии (от-
сутствии) обязанности декла-
рирования полученных до-
ходов и порядке заполнения 
декларации вы можете узнать 
в Дни открытых дверей, кото-
рые пройдут во всех инспек-
циях ФНС России 23, 24 марта 
и 24 апреля с 9.00 до 20.00 и 25 
апреля с 9.00 до 15.00.

Л. Ф. Шульпина, 

начальник МИФНС России №2 по 

Ленинградской области

В квитанциях ООО «ЖилКом» 
за февраль текущего года 
проведена корректировка 
платы за коммунальную услу-
гу по отоплению в 2019 году. 
Она коснулась жителей тех 
многоквартирных домов, что 
оборудованы узлами учета 
тепловой энергии. 

Корректировка рассчитыва-
ется согласно постановлению 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов» по формуле 3(2) 
Приложения №2 Правил. Пере-
расчет должен быть выполнен в 
первом квартале года, следую-
щего за расчетным.

Так как оплата коммунальной 
услуги по отоплению в наших 
домах, где установлены общедо-
мовые приборы учета тепловой 
энергии, осуществляется равно-
мерно в течение календарного 
года, то объем потребления те-
пловой энергии на отопление 
определяется как среднемесяч-

ный объем потребления тепло-
вой энергии за предыдущий год.

Среднемесячный объем по-
требления — это отношение 
объема тепловой энергии исходя 
из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета 
тепловой энергии, которым обо-
рудован многоквартирный 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 об-
щую площадь многоквартир-
ного дома и распределяется на 
двенадцать месяцев. Так полу-
чается среднемесячный объем 
потребления (Гкал) на один ква-
дратный метр (в квитанциях АО 
«ЕИРЦ ЛО» это видно в строке 
«Услуги по отоплению» в графе 
«Объем услуг — индивидуальное 
потребление»). Далее объем по-
требления умножается на тариф 
2218,42 руб. за 1 Гкал, который 
утвержден Приказом Комитета 
по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области от 
20.12.2018 №678-п. В итоге по-

лучается сумма платы за отопле-
ние квартир.

По окончании календарно-
го года проводится сверка на-
числений ресурсоснабжающей 
организации ООО «Дубровская 
ТЭЦ» по фактическим показа-
ниям прибора учета и начисле-
ний по среднемесячному объему 
потребления, выставленных 
жителям. Если между этими на-
числениями обнаруживается 
разница, то размер платы кор-
ректируется. Корректировка мо-
жет быть со знаком плюс (дона-
числение) или минус (возврат).  

По итогам сверки начисле-
ний за 2018 год во всех домах, 
находящихся в управлении 
ООО «ЖилКом», был осущест-
влен возврат денежных средств 
по услуге «Отопление». Про-
верьте, пожалуйста, ваши пла-
тежные документы за февраль-
март 2019 года.

Дополнительно сообщаем, что 
корректировку платы за отопле-
ние в 2020 году ООО «ЖилКом» 
планирует проводить в первом 
квартале 2021-го. За более под-
робными разъяснениями просьба 
обращаться в нашу организацию.

ООО «ЖилКом»

Поэзия цвета
В марте выставочный зал музея-заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» традиционно порадует посетителей весенним 
вернисажем. 13 марта в 15.00 состоятся открытие выставки 
«Поэзия цвета» и концерт. 

Экспозиция начнет работать еще 12 марта и будет открыта до 
конца месяца. На ней будут представлены произведения авто-
ров из Кировска, Павлово и Санкт-Петербурга. Это люди разных 
профессий, которых объединяет любовь к творчеству. Многие из 
них впервые покажут свои работы в нашем городе. 

Приглашаем всех, что умеет ценить прекрасное, на открытие 
выставки! У вас будет возможность познакомиться с интересны-
ми людьми.

В рамках выставки для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста будут проводиться музейные занятия «Акварелька». 
Телефон для записи групп: (81362) 25-900.

Время работы выставочного зала с 10:00 до 17:30, выходные — 
суббота, воскресенье. 

Корректировка платы за отопление

Стартовала Декларационная кампания 2020 года
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем!Поздравляем!

12+

с 90-летием
Клавдию Михайловну 

ФЕДУЛОВУ, 

с 80-летием 
Марию Михайловну 

АГИШЕВУ, 

с 75-летием  
Надежду Степановну 

ИЛЬЕНКОВУ, 

с 60-летием 
 Татьяну Викторовну 

КОРОТЧЕНКОВУ, 

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной ад-
министрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

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

Уважаемые кировчане, 

если у вас есть вопросы 

или предложения по работе 

депутатов в вашем округе, 

записывайтесь и приходите 

на прием к вашему депутату!

16 марта — 
глава МО «Кировск» 
Светлана 

Ивановна 

ВОРОЖЦОВА 

(округ №16), 
с 15 до 18 часов 
(каб. 244);

18 марта — 
депутат МО «Кировск» 
Светлана 

Николаевна 

МУХИНА 

(округ №11), 
с 16 до 18 часов;

20 марта — 
депутат МО «Кировск» 
Алексей 

Алексеевич 

ЦАРИЦЫН 
(округ №16), 
с 15 до 17 часов.

4 марта свое 90-летие отметила жительница города Кировска 
Римма Алексеевна Севостьянова. 

В этот день ее поздравили не только родные и близкие, но и за-
меститель главы администрации МО «Кировск» Елена Владими-
ровна Сергеева. В адрес юбиляра прозвучали слова благодарности 
за многолетний доблестный труд. Елена Владимировна пожелала 
Римме Алексеевне здоровья и благополучия, а также сохранять 
активную жизненную позицию и бодрость духа и вручила ей пер-
сональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина и 
памятные подарки.

6 марта жительница города Кировска Тамара Парамоновна 
Соколова отметила свой 90-й день рождения.

Юбиляра навестил депутат Совета депутатов МО «Кировск» Сер-
гей Габуев. Он вручил Тамаре Парамоновне персональное поздравле-
ние от Президента РФ Владимира Путина, поздравил ее с днем рож-
дения от имени губернатора Ленинградской области, руководителей 
нашего города и района, пожелал доброго здоровья и благополучия 
и вручил памятный подарок.

Т.П. Соколова родилась в Кабардино-Балкарии, всю жизнь про-
работала врачом терапевтом-эндокринологом. У долгожительницы 
двое сыновей, трое внуков и четверо правнуков.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С юбилеем!С юбилеем!

с 60-летием 
Веру Борисовну 

ЧЕРНЫШОВУ

Кировская районная Кировская районная 
организация организация 

Ленинградской Ленинградской 
областной организации областной организации 

Всероссийского общества Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова, 

председатель


