
Памяти 
Сергея Мироновича 

Кирова
27 марта — день рождения  выдающегося политического деяте-
ля советской эпохи Сергея Мироновича Кирова, чьим именем 
назван наш город. 

С.М. Киров — это человек, которого глубоко уважали строители 
ГРЭС, труженики и герои своего времени. Он любил театр и творче-
ство Л.Н. Толстого, писал рецензии на спектакли городского театра 
и гастролирующих трупп. Работая в подпольных типографиях, од-
новременно участвовал в любительских спектаклях, а еще собрал за 
свою жизнь огромную личную библиотеку. Всё это свидетельствует 
о серьезных возможностях Кирова-литератора, которые не раскры-
лись в полную силу, не стали преобладающими только потому, что 
верх в жизни Сергея Мироновича взяла революционно-партийная 
и государственная деятельность. Помимо политической работы Ки-
ров большое внимание уделял развитию промышленности Ленин-
града. Именно эта сфера интересов политика сыграла важную роль 
в судьбе нашего города. 

Видное место в истории отечественной энергетики занимает Ду-
бровская государственная районная электростанция (ГРЭС-8 име-
ни С.М. Кирова), сооружение которой началось по инициативе и 
при постоянной помощи Сергея Мироновича. 27 марта 1933 года 
строители Невдубстроя рапортовали рабочим города Ленина: «Се-
годня в 7 часов 30 минут включена в пробную нагрузку первая со-
ветская 50-тысячная турбина». Станция дала первый ток! В тот же 
день в Невдубстрой приехал сам Киров. 

В 1951 году Невдубстрой переименовали в рабочий поселок име-
ни С.М. Кирова, а 5 ноября 1953-го Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР поселок получил статус города районного подчине-
ния с наименованием Кировск.

Современники ценили Сергея Мироновича за колоссальную тру-
доспособность и умение уделять внимание мелочам, за какое бы 
дело он ни брался. Но самое главное, что Сергей Миронович пони-
мал ценность простого человека, руками которого строилась наша 
страна.

Сохранение памяти о личностях прошлого — это задача нашего 
поколения, ведь страна, не помнящая своей истории, не имеет бу-
дущего. 

На прошедшей неделе состоялось знамена-
тельное и радостное событие: в торжествен-
ной обстановке глава МО «Кировск» Светлана 
Ивановна Ворожцова и глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Николаевна Кротова 
вручили двум семьям свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома.

Это стало возможным благодаря реализации на 
территории нашего муниципального образова-
ния подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области». Такая 
мера социальной поддержки направлена непо-
средственно на улучшение жилищных условий 
путем предоставления молодой семье социальной 
выплаты в виде субсидии. К претендентам предъ-
являлся целый ряд требований. Во-первых, макси-
мальный возраст членов семьи не должен превы-
шать 35 лет на момент включения семьи в список 
претендентов на получение социальной выплаты 

в планируемом году. Во-вторых, у семьи должны 
быть доходы, достаточные для уплаты кредита на 
приобретение жилья или оплаты средней стоимо-
сти жилья. Кроме того, следует доказать, что пре-
тенденты действительно нуждаются в улучшении 
жилищных условий.

18 марта свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты из рук руководителей МО «Ки-
ровск» получили Вячеслав и Анастасия Лопатины 
и Мария Миронова. В каждой семье уже подраста-
ют дети, и родители пришли за документами вме-
сте с малышами.

Помощь в приобретении жилья — хорошая под-
держка для каждой молодой семьи, дающая уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Счастливые родители, получившие право на со-
циальную выплату, выразили признательность, 
поблагодарили за внимание и заботу и отметили, 
что благодаря участию в программе господдержки 
молодых семей они получили возможность при-
обрести в собственность долгожданное жилье, а 
это — лучший подарок, о котором они могли бы 
мечтать.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Подарок для 
молодых семей
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НАШ РАЙОН

18 марта в администра-
ции состоялось расширен-
ное совещание по итогам 
социально-экономического 
развития Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области за 2019 
год, на котором глава райо-
на Андрей Михайлович Гар-
дашников и глава админи-
страции Алексей Васильевич 
Кольцов отчитались о рабо-
те за 2019-й и поделились 
планами на 2020-й.

На мероприятии присутство-
вали председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Алек-
сандр Николаевич Степин, 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Михаил Владимирович 
Коломыцев, руководители го-
родских и сельских поселений 
района, предприятий, органи-
заций и учреждений, предста-
вители политических партий 
и общественных организаций, 
жители Кировского района.

Мероприятие было органи-
зовано на высоком уровне с 
использованием современных 
технологий: ведение прямой 
трансляции с нескольких ка-
мер, интервьюирование участ-
ников до начала отчета, рей-
тинговое голосование «Что 
вы считаете нужным сделать в 
Кировском районе?», телемост 
с поселениями района. Для 
удобства восприятия инфор-
мация, изложенная в отчете, 
была наглядно представлена в 
видеоролике-презентации, со-
провождавшемся выступления-
ми спикеров, а также в нагляд-
ных раздаточных материалах.

Граждан, посетивших отчет-
ное мероприятие, встречали 
волонтеры. Они помогали в 
гардеробе и провожали гостей к 
дегустационным столам с про-
дукцией, произведенной ком-
паниями Кировского района, 
среди которых были фермер-
ские хозяйства, мясокомбина-
ты, кондитерские компании и 
производители хлебобулочных 
изделий. Каждый произво-
дитель предоставил на пробу 
свою продукцию, гордясь вы-
соким качеством товара.

Мероприятие началось с тор-
жественной части — церемо-
нии награждения. Почетный 
знак «За вклад в развитие Ки-
ровского муниципального рай-
она Ленинградской области» 
получили ОАО «Ленинград-
ский судостроительный завод 
«Пелла» в лице генерального 
директора Герберта Роберто-
вича Цатурова и ООО «Кон-
дитерская фабрика «Финтур» 
в лице генерального директора 
Татьяны Витальевны Асланян 
и филиал ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
в лице директора Дениса Вале-
рьевича Пылёва. 

На мартовском заседании 
Совета депутатов было приня-
то решение о присвоении двум 
жителям нашего района звания 
«Почетный гражданин Киров-

ского муниципального района 
Ленинградской области». Со-
ответствующие удостоверения 
были вручены депутату За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Михаилу 
Владимировичу Коломыцеву 
и главе муниципального обра-
зования Путиловское сельское 
поселение Виктору Ивановичу 
Егорихину. 

Отчет о проделанной в 2019 
году работе озвучил глава Ки-
ровского муниципального 
района Андрей Гардашников. 
В своем выступлении он обо-
значил основные направле-
ния деятельности по улучше-
нию качества жизни жителей 
Кировского района. Андрей 
Михайлович затронул тему 
муниципальных выборов, про-
шедших во всех поселениях на-
шего района. Составы советов 
депутатов городских и сель-
ских поселений обновились 
практически наполовину, были 
избраны неравнодушные и та-
лантливые люди, которые уже 
успели показать себя с лучшей 
стороны. Также были упомяну-
ты широкие возможности жи-
телей влиять на развитие райо-
на через личные визиты к главе 
Кировского муниципального 
района и главе администрации, 
а также через приемы депута-
тов Законодательного собра-
ния Ленинградской области. 

О деятельности админи-
страции Кировского муни-
ципального района подробно 

отчитался Алексей Василье-
вич Кольцов. Глава админи-
страции отметил, что 2019-й 

можно назвать годом создания 
комфортной городской сре-
ды. Так, за это время во дворах 
были обустроены двенадцать 
детских площадок, произве-
ден ремонт 7921 квадратного 
метра асфальтового покрытия 
дворовых проездов; комплек-
сно благоустроены тринадцать 
общественных территорий, 
в числе которых шесть скве-
ров и одна площадь; а в июле 
в селе Путилово заработали 
самые современные в Ленин-
градской области очистные 
сооружения. В своем высту-
плении А.В. Кольцов отметил 
достижения в области образо-
вания: появление в Путилово 
Центра образования цифро-
вого и гуманитарного профи-
ля «Точка роста» и проектной 
лаборатории для школьников 

«Кванториум» в Кировске — и 
обратил внимание на общий 
подъем активности молодежи 
и ее вовлеченности в социаль-
ное проектирование. Его слова 
подтвердило видеопослание 
председателя Кировского рай-
онного молодежного совета 
Дарьи Гавриловой, которая 
вместе Владиславом Солоша-
ком в 2019 году стала послом 
Победы в Москве и Туле от на-
шего региона во время празд-
нования Дня Победы. Также 
отдельно нужно сказать о раз-
витии патриотического дви-
жения дружин юных пожар-
ных: ДЮП «Ладога» и «Искра» 
приняли участие в российско-
германской молодежной неде-
ле в ФРГ, а осенью суховские 
пожарные стали серебряными 
призерами на областном слете 
дружин юных пожарных. 

В рамках отчета о социально-
экономическом развитии Ки-
ровского муниципального рай-
она главы ответили на вопросы 
из зала и представили присут-
ствовавшим планы на 2020 год. 

Руководители Кировского 
муниципального района от-
крыты к диалогу не только в 
рамках личных приемов, но и 
в социальных сетях. Андрей 
Михайлович Гардашников и 
Алексей Васильевич Кольцов 
являются активными пользо-
вателями Instagram. Из их про-
филей можно почерпнуть не-
мало актуальной информации 
и узнать личные мнения глав 
района по поводу той или иной 
актуальной проблемы.

Публичное мероприятие за-
вершилось концертом лучших 
коллективов самодеятельного 
народного творчества Киров-
ского района.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Руководители Кировского района 
подвели итоги года
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Корректировка  
платы за отопление

ОБЩЕСТВО

В квитанциях ООО «ЖилКом» за февраль те-
кущего года проведена корректировка платы 
за коммунальную услугу по отоплению в 2019 
году. Она коснулась жителей тех многоквартир-
ных домов, что оборудованы узлами учета те-
пловой энергии. 

Корректировка рассчитывается согласно поста-
новлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» по формуле 3(2) Приложения №2 Пра-
вил. Перерасчет должен быть выполнен в первом квар-
тале года, следующего за расчетным.

Так как оплата коммунальной услуги по отоплению в 
наших домах, где установлены общедомовые приборы 
учета тепловой энергии, осуществляется равномерно в 
течение календарного года, то объем потребления те-
пловой энергии на отопление определяется как сред-
немесячный объем потребления тепловой энергии за 
предыдущий год.

Среднемесячный объем потребления — это отноше-
ние объема тепловой энергии исходя из показаний кол-
лективного (общедомового) прибора учета тепловой 
энергии, которым оборудован многоквартирный дом, 
за предыдущий год к количеству календарных месяцев 
в году и к общей площади всех жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме.

Общий объем гигакалорий (Гкал) за год по показа-
ниям прибора учета делится на общую площадь мно-
гоквартирного дома и распределяется на двенадцать 
месяцев. Так получается среднемесячный объем по-
требления (Гкал) на один квадратный метр (в квитан-
циях АО «ЕИРЦ ЛО» это видно в строке «Услуги по 
отоплению» в графе «Объем услуг — индивидуальное 
потребление»). Далее объем потребления умножается 
на тариф 2218,42 руб. за 1 Гкал, который утвержден 
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20.12.2018 №678-п. В итоге 
получается сумма платы за отопление квартир.

По окончании календарного года проводится сверка 
начислений ресурсоснабжающей организации ООО 
«Дубровская ТЭЦ» по фактическим показаниям при-
бора учета и начислений по среднемесячному объему 
потребления, выставленных жителям. Если между эти-
ми начислениями обнаруживается разница, то размер 
платы корректируется. Корректировка может быть со 
знаком плюс (доначисление) или минус (возврат). 

По итогам сверки начислений за 2018 год в большин-
стве домов, находящихся в управлении ООО «Жил-
Ком», был осуществлен возврат денежных средств 
по услуге «Отопление». Проверьте, пожалуйста, ваши 
платежные документы за февраль и март 2019 года.

Дополнительно сообщаем, что корректировку платы 
за отопление в 2020 году ООО «ЖилКом» планирует 
проводить в первом квартале 2021-го. За более под-
робными разъяснениями просьба обращаться в нашу 
организацию по тел.  99-222

ООО «ЖилКом»

Информация 
регоператора

С 19 марта до 12 апреля региональный оператор при-
останавливает личный прием потребителей в офисе по 
адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 54, лит. В. 
Также до 12 апреля приостановлены выездные приемы, 
приемы граждан в районах области, участие предста-
вителей компании в различных массовых мероприятиях, 
совещаниях и встречах.

Эти меры приняты в связи с организацией и проведени-
ем мероприятий, направленных на предупреждение рас-
пространения и профилактику коронавирусной инфекции.

В период с 19 марта по 12 апреля обратиться к регио-
нальному оператору можно по телефону горячей линии 
(812) 207-18-18, отправив письмо на электронную почту 
info@uklo.ru или написав в сообщество «Регоператор по 
обращению с отходами» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/musor_lo). Кроме того, вы можете направить об-
ращение и документы Почтой России на адрес для корре-
спонденции: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 54, лит. В.

В соответствии с постановлением правительства 
Ленинградской области от 16.03.2020 №123 «Об орга-
низации свободного посещения обучающимися учеб-
ных занятий в образовательных организациях всех 
форм собственности с 17 марта 2020 года в Ленин-
градской области», приказом Министерства просве-
щения РФ от 17.03.2020 №104 «Об организации обра-
зовательной деятельности в организациях, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессио-
нального образования, соответствующего дополни-
тельного профессионального образования и дополни-
тельные общеобразовательные программы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации» и на основании 
решения заседания совместной рабочей группы Ми-
нистерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 18 
марта 2020 года санитарно-противоэпидемическая ко-
миссия при правительстве Ленинградской области 19 
марта 2020 года постановила:

1. Обеспечить для обучающихся каникулы с 23 по 
29 марта 2020 года согласно календарным графикам 
на 2019/2020 учебный год в следующих образова-
тельных организациях: МБОУ «Кировская СОШ №2», 
МКОУ «ОСШ №2», МБОУ «ОСШ №3», МБОУ «Мгин-
ская СОШ», МКОУ «Назиевская СОШ», МКОУ «При-
ладожская СОШ», МКОУ «Синявинская СОШ», МКОУ 
«Шумская СОШ», МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ 

«Путиловская ООШ» и МКОУ «Суховская ООШ»;
2. Перенести время каникул на период с 23 по 

29 марта 2020 года (вместо периода с 1 по 5 апре-
ля 2020 года согласно календарному графику на 
2019/2020 учебный год) в МБОУ «ШСОШ №1»;

3. Обеспечить перевод на удаленный режим обу-
чения с предоставлением обучающимся возможно-
сти полноценного освоения образовательных про-
грамм с применением средств электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий с 
30 марта по 12 апреля 2020 года в следующих обра-
зовательных организациях: МБОУ «Кировская СОШ 
№2», МКОУ «ОСШ №2», МБОУ «ОСШ №3», МБОУ 
«Мгинская СОШ», МКОУ «Назиевская СОШ», МКОУ 
«Приладожская СОШ», МКОУ «Синявинская СОШ», 
МКОУ «Шумская СОШ», МКОУ «Павловская ООШ», 
МКОУ «Путиловская ООШ», МКОУ «Суховская ООШ» 
и МБОУ «ШСОШ №1»;

4. Обеспечить перевод на удаленный режим обу-
чения с предоставлением обучающимся возможно-
сти полноценного освоения образовательных про-
грамм с применением средств электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий с 
23 марта по 12 апреля 2020 года в следующих обра-
зовательных организациях: МБОУ «Кировская гим-
назия», МКОУ «КСОШ №1» и МБОУ «Лицей города 
Отрадное».

Пресс-служба администрации 
 Кировского муниципального района ЛО

О весенних школьных каникулах

В кабинете у главы админи-
страции МО «Кировск» про-
шло совещание по коррек-
тировке платы за отопление. 
На встречу были приглашены 
компетентные специалисты 
Дубровской ТЭЦ, руководство 
управляющих компаний, де-
путаты Совета депутатов МО 
«Кировск», а также начальни-
ки профильных отделов адми-
нистрации. Совещание вели 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова и глава админи-
страции Ольга Кротова.

Вопрос корректировки платы 
за отопление — животрепещу-
щая тема, которая затронула всех 
горожан. В этом месяце сумма 
в квитанциях кировчан значи-
тельно возросла, однако сама 
корректировка правомерна, так 
как плата за отопление согласно 
законодательству Ленинград-
ской области рассчитывается 
по 1/12 (то есть равномерно по 
месяцам) исходя из данных за 
прошлый год. Фактическое по-
требление домом тепла за весь 
период 2019 года отнимается от 
указанного в квитанциях, чтобы 
узнать разницу и сделать эту са-
мую корректировку. 

Представители управляющих 
компаний объяснили, как вы-
глядят счетчики на входе в дом, 
какую отчетность можно предо-
ставить, и заверили, что данные, 
передаваемые ими на Дубров-
скую ТЭЦ, подтверждены печа-
тями и домыслов быть не может. 
Руководители компании ООО 
«ЖилКом» напомнили, что в 
прошлом году жители получили 
возврат средств при проведении 
точно такой же корректиров-
ки. Однако тогда данные никто 
оспаривать не стал.

Представители ресурсоснаб-
жающей организации в ходе со-
вещания рассказали о том, как 
станция работает в соответствие 
с погодными условиями, ста-
раясь обеспечить высокую тем-
пературу теплоносителя (воды 
в трубах центрального отопле-

ния) у конечных потребителей 
во всех частях города. При этом 
корректировать температуру 
и количество теплоносителя 
должны управляющие компа-
нии на входе в дом — с помощью 
автоматического индивидуаль-
ного теплового пункта (АИТП), 
а при отсутствии такового — ме-
нее результативным способом, 
с помощью задвижек. Коррек-
тировать температуру непосред-
ственно на станции достаточно 
проблематично — в штатном ре-
жиме на изменение температуры 
теплоносителя на один градус 
требуются сутки. Оборудование 
станции позволяет производить 
корректировку температуры и 
быстрее, но сети города Киров-
ска просто не выдержат такого 
изменения давления.

Администрация МО «Ки-
ровск», в свою очередь, предо-
ставила данные ЕДДС, в ко-
торую не поступало жалоб на 
перетоп в квартирах города. То 
есть фактически жителям ком-
фортно находиться в теплых по-
мещениях, при необходимости 
открывая форточки для прове-
тривания. Участники совещания 
согласились с тем, что установ-
ка АИТП решает трудности и с 
перетопом, и с корректировкой 
платы за отопление из года в год. 

Участники встречи обсудили, 
каким образом можно оснастить 
автоматическими индивиду-
альными тепловыми пунктами 
больше домов, уделяя внимание 

работе управляющих компаний 
с самими собственниками жи-
лья. Фактически многоквартир-
ный дом, по решению общего 
собрания собственников, может 
запланировать проектирование 
и установку АИТП в качестве 
одного из пунктов проведения 
капитального ремонта. Также в 
ходе встречи обсудили пробле-
мы двухэтажных домов и других 
МКД, которым требуется строи-
тельство пристройки для авто-
матического индивидуального 
теплового пункта.

Итогом встречи стало при-
знание правомерности выстав-
ления управляющими компа-
ниями счетов с корректировкой 
платы за отопление. Некоторые 
управляющие организации раз-
били плату на два периода, дру-
гие выставили корректировку 
единым счетом. Администра-
ция напомнила о том, что жите-
ли по закону в праве выплачи-
вать большую сумму частями, 
при этом собственнику необ-
ходимо обратиться в свою УК с 
заявлением.

В завершение совещания было 
дано протокольное поручение 
продолжить информирование 
жителей МО «Кировск» каса-
тельно корректировки платы 
за отопление за 2019 год через 
СМИ, объявления на досках ин-
формации и другими средства-
ми. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Совещание по корректировке 
платы за отопление
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16 марта в павильоне «Про-
рыв» музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» прошел урок мужества, 
организованный межрайон-
ным патриотическим движе-
нием «Гвардия» совместно 
с музеем. Событие было 
приурочено к двадцатиле-
тию подвига гвардейцев-
десантников 6-й роты 
воздушно-десантных войск 
76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии. Напом-
ним, в феврале этого года 
в Кировске торжественно 
открыли памятник «Гвардей-
цам всех поколений» и бю-
сты воинов-десантников 6-й 
роты Александра Исаева и 
Владимира Купцова. 

Поучаствовать в уроке му-
жества прибыли ребята из 
Кировской школы-интерната, 
Приладожской и Суховской 
школ (дружина юных пожар-
ных), воспитанники Назийско-
го детского дома, студенты 
Кировского политехническо-
го техникума и Михайловской 
военно-артиллерийской ака-
демии. Всего на мероприятии 
в павильоне «Прорыв» было 
порядка девяноста детей и 
подростков.

Гостями стали депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области Ва-
дим Малык; вице-президент 
Фонда помощи ветеранам 
спорта, силовых структур и 
членам их семей «Возрожде-
ние», депутат Совета депута-
тов МО «Кировск» Евгений 
Савенко; председатель Сове-
та ветеранов МВД Кировско-
го района Иван Ермишкин и 
заместитель командира роты 
по военно-патриотической 
работе 76-й Псковской гвар-
дейской десантно-штурмовой 
дивизии гвардии лейтенант 
Евгений Крамаренко. Осо-
бо дорогим подарком было 
участие во встрече матерей 
воинов-десантников, погиб-
ших в Чечне, Ларисы Амосо-
вой и Татьяны Исаевой.

Пока все участники встре-
чи добирались до места, 
первая группа детей присту-
пила к осмотру уникальной 
3D-панорамы, созданной 
командой «Невский бата-

лист» во главе с Дмитрием 
Поштаренко, руководителем 
поискового отряда «Шлис-
сельбург». Войдя в основной 
зал панорамы, ребята оказа-
лись в траншеях. Научные со-
трудники музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» поделились с участни-
ками встречи ценнейшими 
сведениями не только о ходе 
операции «Искра», но и о 
личностях бойцов, запечат-
ленных в реалистичных фигу-
рах панорамы. Сцена ночного 
боя, спроецированная на па-
норамный экран, заворожила 
зрителей, заставив окунуться 
в страшную атмосферу воен-
ного времени. 

После знакомства с подви-
гами наших дедов и прадедов 
пошла речь о современных 
нам вооруженных конфлик-
тах и героях-защитниках. 
Участникам урока мужества 

был показан фильм «Высо-
та» о гибели легендарной 
6-й роты в Чеченской респу-
блике, снятый ГТРК «Псков» 
в 2020 году. Перед этим со 
вступительным словом к мо-
лодежи обратился директор 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» Денис 
Валерьевич Пылёв: «Для на-
шего музея такой формат 
мероприятия довольно нов. 
Обычно мы рассказываем 
посетителям о мужестве и ге-
роизме участников Великой 
Отечественной войны. Но, по-
видимому, пришло время про-
вести прямую связь между 
поколениями. Сейчас мы про-
смотрим фильм о подвиге сол-
дат 6-й роты 76-й парашютно-
десантной дивизии, отдавших 
свои жизни в борьбе с боеви-
ками Чечни. Я прошу всех вас 
почтить память воинов мину-
той молчания».

Гвардии лейтенант Евге-
ний Крамаренко поделился 
с собравшимися воспомина-
ниями о том трепете, с кото-
рым он воспринял известие 
о новом месте службы — 
76-й Псковской гвардейской 
десантно-штурмовой диви-
зии, в которую входила та 
самая легендарная 6-я рота. 
Подвиг гвардейцев переда-
ется из уст в уста, поэтому 
служить в таком воинском со-
единении — огромная честь.

Депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Вадим Витальевич 
Малык поблагодарил роди-
телей и педагогов образова-
тельных учреждений за то, 
что в такой непростой пери-
од они дали согласие на уча-
стие своих детей — школь-
ников, студентов и кадетов 
— в этом социально значи-
мом патриотическом меро-
приятии в столь уникальном 
месте, как музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленин-
града». В своей привет-
ственной речи В.В. Малык 
сказал собравшимся, что 
в нестабильное время под-
держивать дух необходимо 
не меньше, чем заботиться 
об обороне, и процитировал 
выдержку из трактата «Ис-
кусство войны» Сунь-Цзы, 
где говорится о ментальном 
уроне, который могут нане-
сти пересуды жителей и их 
недовольство политикой го-
сударства при объективной 
благополучности. Также Ва-
дим Витальевич провел па-
раллель между героями Ве-

ликой Отечественной войны 
и локальных конфликтов со-
временности. Он напомнил, 
что защищать нашу страну 
от чеченских боевиков от-
правились молодые ребята, 
которые унаследовали от 
своих героических дедов и 
прадедов этот русский нрав 
— дух стойкости и патрио-
тизма, мужества и веры в 
правое дело. 

Показ сорокаминутного до-
кументального фильма «Вы-
сота» о подвиге 6-й роты про-
ходил в полной тишине. Все 
взгляды были устремлены на 
экран: там — сама жизнь с ее 
болью и несправедливостью, 
там — слезы матерей, сведе-
ния военных корреспонден-
тов и реальные кадры из Чеч-
ни на следующий день после 
трагедии. Вместе с юными 
зрителями, впитывавшими 
каждую толику информации, 
документальную ленту смо-
трели и матери двух десант-
ников, погибших у 776-й вы-
соты, Лариса Александровна 
Амосова и Татьяна Фёдоров-
на Исаева. 

Урок мужества завершил-
ся возложением цветов к па-
мятнику «Гвардейцам всех 
поколений» в Кировске. Но 
участники события еще долго 
не отпускали матерей герои-
ческих гвардейцев: благода-
рили за то, что они не дают 
памяти угаснуть, за детей и, в 
свою очередь, делились исто-
риями и традициями, связан-
ными с почитанием подвига 
6-й роты. 

Леля Таратынова

Героизм на генетическом уровне
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20 марта во Дворце культуры среди участников художествен-
ной самодеятельности, находящихся в режиме свободного по-
сещения кружков, состоялось мероприятие «День Земли».

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена ООН в 
1971 году для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает 
весеннее равноденствие, когда меняется биологический ритм пла-
неты, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В 
обращении ООН говорится: «День Земли — это специальное время, 
которое предназначено, чтобы люди осознали, что планета Земля — 
это наш общий дом, чтобы ощутили нашу общность и всеземную 
связь друг с другом».

Акция «День Земли» призвана побудить людей быть внимательнее 
к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете. Мероприятие 
во Дворце культуры прошло в формате лекции, в ходе которой дети 
узнали, как правильно сортировать мусор, куда выбрасывать бата-
рейки, сдавать макулатуру и как мы сами в повседневной жизни мо-
жем беречь природу. 

Алёна Васильева

Берегите Землю!

Ноль отходов (zero waste) 
назвали самой популярной 
экологической концепци-
ей среди россиян. Рань-
ше этот принцип пытались 
применять только к произ-
водству, и мало кто верил, 
что обычные современ-
ные люди могут обойтись в 
быту вообще без мусора. 
Однако француженка Беа 
Джонсон доказала на при-
мере своей семьи, что это 
возможно. Она рассказала 
о пяти простых принципах, 
которые лежат в основе 
безотходного образа жиз-
ни, а мы адаптировали их к 
российским реалиям.

Шаг 1-й: refuse — 
откажись

Первая заповедь гражданина 
планеты — не покупайте лиш-
него. Экологические проблемы 
начинаются с перепотребления.

Обзаведитесь эконабором на 
каждый день, чтобы у вас под 
рукой всегда были тканевая сум-
ка для покупок (чтобы не брать 
полиэтиленовые пакеты), про-
зрачные экомешочки для про-
дуктов на развес, контейнер для 
ланча (чтобы не покупать обед 
в одноразовой упаковке), фляга 
для воды (чтобы отказаться от 
пластиковых бутылок), кружка 
для покупных напитков (чтобы 
не использовать одноразовые 
стаканчики). Эти пять простых 
вещей помогут сократить ваш 
мусорный след в разы!

Шаг 2-й: reduce — 
сократи

Беа Джонсон убедилась на 
собственном опыте, что 80% 
вещей, которые есть в кварти-
ре у современного человека, на 
самом деле ему не нужны. Но 
они могут быть нужны кому-
то другому, потому Беа без со-
жаления сдала в секонд-хенд 
почти весь свой гардероб. У 
нее осталось всего пятнадцать 
предметов одежды, и она с гор-
достью рассказывает, что мо-
жет сделать из них пятьдесят 
разных нарядов.

Но самая вредная лишняя 
вещь — это пластиковая упаков-
ка. В магазинах почти все про-

дукты уже упакованы, и порой 
у нас нет возможности купить 
товар на развес в свою тару. Но 
там, где такая опция имеется, ей 
нужно пользоваться.

Сократить потребление мож-
но в любой области жизни. 
Например, Беа убедилась, что 
десятки маленьких бутылочек 
шампуня, геля, кондиционе-
ра, бальзама и прочего, кото-
рые приходится менять каж-
дый месяц, не имеют никакого 
смысла, а выполняют марке-
тинговую роль. Француженка 
использует уксус и оливковое 
мыло для уборки квартиры, а 
кокосовое масло — для ухода за 
кожей, и этого оказалось впол-
не достаточно.

Шаг 3-й: reuse — 
используй повторно

Беа относится к каждой по-
купке очень ответственно. 
Приобретенная вещь долж-
на служить долго и подходить 
для разных целей. И в идеале, 
когда она износится, ее можно 
будет сдать на переработку. А 
если вещь просто перестанет 
быть нужной — ее можно от-
дать другим людям. Такой под-
ход принес большую пользу се-
мье Беа: они сократили траты 
на 40%!

Если так будут поступать 
многие, производителям при-
дется пересмотреть свою без-
ответственную политику, ведь 
большинство товаров от авто-
мобиля до чайника специально 
делают недолговечными, что-
бы покупатель поскорее при-
шел за новыми.

Шаг 4-й: recycle — 
переработай

Этот пункт стоит на чет-
вертом месте, а не на первом, 
потому что вторичная перера-
ботка не спасение от всех про-
блем. Если вы каждый день 
набираете в супермаркетах 
одноразовые вещи, а потом 
относите гигантские мешки 
в пункты раздельного сбо-
ра, ваш образ жизнь далек от 
экологичного, так как пере-
работать в столь же ценный 
продукт получится лишь часть 
отходов. Например, пласти-
ковый лом пойдет только на 
стройматериалы, а они после 

использования отправятся 
на свалку. Во многих случаях 
переработка лишь ненадолго 
продлевает жизненный цикл 
вещей, а в итоге они все равно 
оказываются в мусорной куче 
или на мусоросжигательном 
заводе. Сдавать в переработ-
ку нужно лишь то небольшое 
количество отходов, которым 
никак нельзя найти примене-
ния.

Шаг 5-й: rot — 
компостируй

Органические отходы со-
ставляют треть всего бы-
тового мусора. Очистки, 
чаинки, кожура от фруктов — 
по-прежнему головная боль 
для многих. Из-за них быто-
вые отходы плохо пахнут, пач-
кают всё вокруг и вынуждают 
выносить мусор каждый день. 
Но даже очисткам и огрызкам 
можно найти применение! С 
помощью домашнего ком-
постера они превращаются в 
полезное удобрение для рас-
тений. Кроме того, вы може-
те оборудовать кухню дис-
поузером — электрическим 
прибором, измельчающим 
органические отходы прямо 
под раковиной. Сам по себе 
прибор просто удобен, что-
бы убрать органику из мусор-
ного ведра, однако в Москве 
пошли дальше: на нескольких 
очистных сооружениях стоят 
специальные системы пере-
работки отходов в компост и 
биотопливо.

Ирина Козловских, Greenpeace
Иллюстрации Екатерины Куклиной

Пять «R»: как жить  
по принципу ноль отходов

Советы от гуру жизни zero waste

9 cпособов использовать меньше пластика
Пластик - самый распространенный вид мусора на планете.  

В Тихом океане существует дрейфующее мусорное пятно размером с Австралию.  
Простые способы уменьшить количество пластика:

1.
Пейте из стехлянных 
стаканов или чашек

2.
Используйте фляги или 
термобутылки (как у 
велосипедистов). Пере-
станьте покупать воду в 
пластике!

3.
Ешьте металличссхой 
или деревянмой лож-
кой и вилкой. Носите 
ео с собой

4.
Покупайте игруш-
ки из натураль-
ных материалов

5.
Ешьте из обычной 
посуды (стекло, ке-
рамика)

6.
Повторно исполь-
зуйте стеклянные 
банки вместо 
пластиковых 
лотков

7.
Используйте много-
разовые тканевые 
сумки или авоськи 
для покупок

8.
Сортируйте 
отходы

9.
Покупайте продукты 
в стеклянной или 
бумажной таре. Из-
бегайте пластиковой 
упаковки
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РАЗНОЕ

В начале текущего года в Музее артил-
лерии, инженерных войск и войск связи 
МО РФ были подведены итоги конкурса 
«Мужчина года-2020». В номинации «Со-
циальная ответственность бизнеса» в нем 
принял участие общественный деятель, 
президент благотворительного фонда 
Грачья Мисакович Погосян. По итогам 
голосования он был признан лауреатом 
конкурса.

Грачья Мисакович — почетный гражданин 
Кировского района Ленинградской обла-
сти, почетный член Международной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда» 
и Межрегиональной общественной орга-
низации ленинградских ветеранов войны 
и военной службы. Он занимается благо-
творительностью уже более пятнадцати лет, 
а начиналось всё с поддержки ветеранов 
и жителей блокадного Ленинграда, про-
живающих в Кировском районе. С тех пор 
по инициативе Погосяна и на его личные 
средства было установлено, восстановлено 
и отремонтировано свыше двухсот объектов 
культурного и исторического значения. Сто 
из них посвящены событиям и героям Вели-
кой Отечественной войны.

В 2004 году Грачья Мисакович провел ре-
монт помещения Совета ветеранов на улице 
Победы, оборудовал его мебелью и техникой. 
В 2010-м установил хачкар (крест-камень) со-
ветским воинам на мемориале «Синявинские 

высоты». Хачкар стал первым памятником на 
интернациональной Аллее Славы. В 2011-м на 
месте прорыва блокады Ленинграда появился 
памятник «Поклонный крест с лампадой». В 
2012-м был отрыт хачкар советским воинам 
от Республики Армения на «Невском пятач-
ке». В том же году силами строительной орга-
низации Г.М. Погосяна был отремонтирован 
фасад выставочного зала музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда». В 2013-м в 
Кировске был воссоздан памятник Петру 
Великому, а на старом кладбище в Путилово 
— семейный некрополь семьи Спиридоно-
вых, первых создателей памятника Петру I 
в Красных Соснах. В 2014-м в Синявино, по 
обращению Санкт-Петербурского общества 
блокадников и Совета Героев СССР, Погосян 

профинансировал создание и установку бю-
ста первому дважды Герою Советского Союза 
генерал-лейтенанту авиации Г.П. Кравченко 
и документальный фильм об истории жизни 
известного летчика-аса «Рожденный летать и 
сражаться». Также Грачья Мисакович принял 
участие в строительстве на Советской улице 
в Кировске памятника воинам, погибшим 
в локальных конфликтах. В 2015-м, по об-
ращению Общественной палаты Амурской 
области, Г.М. Погосян установил памятник 
воинам-амурчанам на мемориале «Невский 
пятачок», также при его участии была издана 
книга «Плацдарм Невский пятачок. 1941-1944 
гг.».

Только на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области силами Грачьи Ми-
саковича и его благотворительного фонда 
реализовано более пятидесяти проектов. За 
такую обширную благотворительную работу 
Г.М. Погосян в 2019 году, по Указу Прези-
дента РФ В.В. Путина, был удостоен госу-
дарственной награды — знака отличия «За 
благодеяния».

Уважаемый Грачья Мисакович! Совет ве-
теранов Кировского района и Кировское 
районное общество жителей блокадного Ле-
нинграда сердечно поздравляют Вас с этой 
большой наградой. Вы ее заслужили! Благо-
дарим Вас за помощь и за большое доброе 
сердце! Крепкого здоровья, трудовых и твор-
ческих успехов!

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов  

Кировского района

Пал травы — настоящее стихийное бед-
ствие. А всему виной — опасная и не-
разумная традиция поджигать сухостой. 
Практически единственным источником 
палов сухой травы является человек. 

В большинстве случаев прошлогоднюю су-
хую траву, стерню и тростник жгут, руковод-
ствуясь мифами о пользе весенних выжиганий 
травы. Случается, что травяные палы возника-
ют и по естественным причинам (от молний, 
например), но в общем количестве травяных 
палов их доля крайне мала. Каждый апрель и 
май по всей России в пригородах и селах, на 
сенокосах и пастбищах горит трава. Всем зна-
комо это явление, и вид черных дымящихся 
полей ни у кого не вызывает беспокойства. А 
повод есть!

Статистика показывает, что ежегодно в ре-
зультате травяных пожаров сгорают тысячи до-
мов и дач. Кроме того, весенние палы травы на-
носят огромный ущерб почве и местной фауне, 
снижают биоразнообразие, загрязняют атмос-
феру. Однако никто этого не знает. И каждую 
весну трава снова начинает гореть!

Весенние палы травы стали традицией, не-
обходимость которой принимают на веру и о 
последствиях которой не задумываются. Счита-
ется, что выжигание прошлогодней травы спо-
собствует прогреванию почвы и удобрению ее 
золой, быстрому росту молодых растений, а так-
же избавлению от насекомых-вредителей и па-
разитов. Главным же аргументом поджигателей 
является то, что уничтожение прошлогодней 

травы якобы предотвращает лесные пожары. 
Эти распространенные мифы о пользе травяных 
палов и незнание реальных фактов каждый год 
наносят огромный ущерб природе и человеку и 
приводят к трагическим последствиям!

Дым травяных пожаров загрязняет воздух 
углеводородами, золой, углекислым и угарным 
газами. Но самые серьезные последствия под-
жогов наступают, когда травяные палы преоб-
разуются в торфяные или лесные пожары. Тогда 
от этого явления начинает страдать тот, кто его 
спровоцировал, — человек. 

Нередко травяные пожары возникают и 
вследствие небрежного обращения с огнем. 
Для возгорания сухой травы достаточно искры 
от костра, непотушенной спички или сигаре-
ты, при этом подобная халатность имеет далеко 
идущие, часто трагические последствия.

Чтобы их избежать, достаточно соблюдать 
простые правила противопожарной безопасно-
сти: не жечь костры в сухом лесу и не выбрасы-
вать горящие окурки и спички в прошлогоднюю 
траву.

Проблема весенних палов травы в России до 
сих пор не решена, и с каждым годом ее послед-
ствия становятся всё более непредсказуемыми и 
опасными для природы и человека. 

Следует помнить!
• Нельзя поджигать сухую траву на полях или 

полянах в лесу! Если вы видите, как это делают 
другие, постарайтесь их остановить и объяс-
нить, чем опасны травяные палы.

• Никогда не разводите костер в сухом лесу 
или торфянике! Прежде всего убедитесь, что 

кострище располагается на минеральной почве 
(песке или глине). Прежде чем развести костер 
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг 
нее в радиусе одного метра. Перед уходом обяза-
тельно хорошо залейте костер, разгребите золу и 
убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих 
углей! Не уходите от залитого костра, пока от 
него идут дым или пар.

• Никогда не бросайте непотушенные спички 
или сигареты, не пользуйтесь в лесу различны-
ми пиротехническими изделиями. Не заезжайте 
в лес на автомобилях и особенно мотоциклах, 
так как искры из глушителя могут вызвать по-
жар, особенно в сухом лесу с лишайниковым 
покровом!

• Нельзя устраивать несанкционированные 
свалки мусора на территории лесов и парков.

• Не проходите мимо горящей травы! При 
невозможности потушить пожар собственными 
силами звоните по телефонам 101 или 112.

Отдел надзорной  
деятельности Кировского района

ВНИМАНИЕ! 
Особый 

режим на 
территории 
Кировской 

межрайонной 
больницы

В связи со сложной эпи-
демиологической обста-
новкой в России и в мире 
в ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница» 
введен особый режим 
нахождения на террито-
рии учреждения. Просим 
проявить гражданскую 
ответственность и воз-
держаться от визита в 
больницу при любых сим-
птомах ОРВИ.

На входах в структур-
ные подразделения ГБУЗ 
ЛО «Кировская МБ» про-
водится термометрия, по-
сетителям с повышенной 
температурой тела допуск 
в подразделения запре-
щен. В этом случае вам 
нужно будет вернуться 
домой и вызвать врача на 
дом.

Посещение всех паци-
ентов, находящихся на 
стационарном лечении, 
временно запрещено.

Информация ГБУЗ ЛО 
«Кировская МБ»

МФЦ меняет 
режим работы

С 25 марта все много-
функциональные центры 
Ленинградской области 
начинают работать только 
по предварительной за-
писи. Такая мера принята 
для сокращения количе-
ства посетителей центров 
и уменьшения риска рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции.

Записаться на подачу и по-
лучение документов можно 
через сайт mfc47.ru или по те-
лефону отделения, в которое 
вы планируете обратиться.

Напоминаем, что с 21 мар-
та центры «Мои докумен-
ты» перевели часть услуг в 
электронный вид. Эти услуги 
можно получить на портале 
gosuslugi.ru или региональ-
ном портале gu.lenobl.ru или 
на сайтах ведомств. Запись 
на их предоставление не про-
изводится.

В связи с высокой востре-
бованностью у жителей об-
ласти услуг Росреестра воз-
можность получения их в 
многофункциональных цен-
трах будет возвращена, но по 
предварительной записи.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

14 марта в Сиверской дет-
ской школе искусств имени 
И.И. Шварца состоялся 25-й 
областной конкурс учащих-
ся детских школ искусств по 
видам искусств «Весенняя ка-
пель», организованный при 
поддержке Комитета по куль-
туре Ленинградской области. 

Главные цели конкурса: со-
хранение и развитие традиций 
русской исполнительской куль-
туры, повышение исполнитель-
ского мастерства детей. 

Юные музыканты из Киров-
ской детской музыкальной шко-
лы неоднократно принимали 
участие в этом конкурсе. Их ис-

полнительское мастерство высо-
ко оценивалось членами жюри 
во главе с профессором Санкт-
Петербургской консерватории 

О.Ю. Маловым. Не стал исклю-
чением и этот год. 

В 25-м областном конкурсе 
приняла участие юная пианистка 
Айсель Губадова (класс препода-
вателя Н.Е. Чубаровой). Айсель — 
лауреат второй степени. Не только 
жюри, но и преподаватели из дру-
гих школ Ленинградской области 
отметили высокую степень подго-
товки юной участницы и интерес-
ный выбор программы. 

Желаем Айсель и Наталье Ев-
геньевне дальнейших творче-
ских побед!

Л. А. Павлова,  
председатель совета школы

Весенняя капель

Человек с добрым сердцем

От пала сухой травы — никакой пользы! 
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 23 марта 2020 года № 212

О проведении IХ Открытого музыкального фестиваля живой музыки «На Кировской 
волне», посвященного Дню образования Ленинградской области

С целью популяризации творческих коллективов, исполняющих музыкальные произведения в различ-
ных стилях и направлениях, п о с т а н о в л  я е т:

1. Провести на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – МО «Кировск») IХ Открытый музыкальный фестиваль живой музыки 
«На Кировской волне», посвященного Дню образования Ленинградской области (далее – Фестиваль) 25 
июля 2020 года.

2. Утвердить Положение о Фестивале согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля в составе, со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
4. Муниципальному унитарному предприятию «Неделя нашего города» обеспечить информирование 

населения МО «Кировск» о проведении Фестиваля.
5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры г.Кировска» обеспечить под-

готовку сценария  и проведение Фестиваля.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство, обслуживание и содержание тер-

ритории» провести благоустройство территории Парка культуры и отдыха г.Кировска в день проведения 
Фестиваля.

7. Просить руководителя Отдела Министерства внутренних дел России по Кировскому району Ленин-
градской области обеспечить общественный порядок в местах проведения Фестиваля 25 июля 2020 г. с 
11:00 до 23:00.

8. Просить руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 
области «Кировская муниципальная больница» организовать дежурство скорой помощи 25 июля 2020 г. 
с 11:00 до 23:00.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О.Н. Кротова

Утверждено
постановлением администрации МО «Кировск»

от 23 марта 2020 г. № 212
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении IX Открытого фестиваля живой музыки «На Кировской волне» в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Цель проведения настоящего фестиваля:  популяризация творческих коллективов, исполняющих 

музыкальные произведения в различных стилях и направлениях.
1.2. Название фестиваля – Открытый фестиваль живой музыки «На Кировской волне» (далее - Фе-

стиваль).
1.3. Место проведения фестиваля: г.Кировск Ленинградской области, Парк культуры и отдыха 

г.Кировска.
1.4. Дата проведения фестиваля: 25 июля 2020 года.

2. Задачи мероприятия
2.1. Продвижение и развитие творческих коллективов.
2.2. Предоставление возможности творческим коллективам проявить себя.
2.3. Организация культурного досуга различных слоев населения Кировского района.
2.4. Популяризация г. Кировска Ленинградской области.

3.  Учредитель мероприятия
3.1. Совет депутатов и администрация МО «Кировск».

4.  Организаторы
4.1. Совет депутатов и администрация МО «Кировск».
4.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры г. Кировска».
4.3. Партнеры.
4.4. Спонсоры.

5. Организационный комитет Фестиваля
Организационный комитет Фестиваля (далее – оргкомитет):
5.1. Планирует и координирует работу по подготовке и проведению Фестиваля, решает организацион-

ные вопросы.
5.2. Утверждает форму, порядок и график проведения Фестиваля.
5.3. Утверждает состав жюри Фестиваля.
5.4. Привлекает финансовых и информационных спонсоров Фестиваля.
5.5. Учреждает призы для участников Фестиваля.
5.6. Оставляет за собой право остановить либо продлить прием заявок. 
5.7. Проводит отборочный тур путем прослушивания и просмотра поступивших на конкурс аудио и ви-

део материалов из поступивших заявок.  Поданные заявки не рецензируются.    
5.8. Формирует программу Фестиваля на основе заявок коллективов, прошедших отборочный тур.
5.9. Оставляет за собой право на использование, публикацию и тиражирование аудио и видеозаписей 

участников Фестиваля в просветительских и некоммерческих целях без выплаты авторского вознагражде-
ния, с обязательным упоминанием авторов.

5.10. Имеет право размещать фестивальные фотографии коллективов на своих сайтах (www.
kirovsklenobl.ru, www.kirovsk-fest.ru), официальной группе в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/
kirovskfest) и других информационных ресурсах  и использовать их в рекламной продукции без согласова-
ния с коллективом или отдельным исполнителем.

5.2. Организаторы Фестиваля не несут ответственности за нарушение прав третьих лиц.

6. Жюри Фестиваля
6.1. В состав жюри Фестиваля входят известные отечественные музыканты, журналисты, музыкальные 

критики, продюсеры, композиторы, деятели культуры. 
6.2. Жюри и члены оргкомитета проводят заочное прослушивание музыкальных материалов коллекти-

вов, подавших заявки на участие в Фестивале, выставляют оценки. По наибольшей итоговой сумме баллов 
рейтинга определяются музыкальные группы/солисты, которые примут участие в Фестивале.

6.3. Жюри Фестиваля выставляет оценки участникам Фестиваля в день его проведения, руководствуясь 
критериями оценок:

- соответствие цели и задачам Фестиваля;
- соответствие морально-нравственного уровня коллектива-участника общепринятым нормам;
- качество творческого и исполнительского уровня коллектива-участника: уровень владения музы-

кальными инструментами, уровень вокального исполнения и текстов музыкальных произведений, новизна 
творческого замысла. 

7. Финансирование Фестиваля
7.1.  Финансирование осуществляется:
За счет средств бюджета МО «Кировск»;
За счет спонсорских и благотворительных взносов.
7.2. Финансирование может осуществляться в денежной форме и в форме оказания услуг и/или постав-

ки товаров (в т.ч.: предоставление полиграфической продукции, призов, подарков, атрибутики, технической 
базы, аппаратуры для проведения фестиваля, транспорта и т.п.).

7.3.  Спонсорская помощь используется целенаправленно для проведения программы мероприятий 
Фестиваля. 

7.4. Число спонсоров Фестиваля, оказывающих материальную и техническую помощь, не ограничено.
7.5. Спонсоры Фестиваля могут обеспечивать рекламно-информационную поддержку и осуществлять 

при помощи средств массовой информации освещение всей программы мероприятий.
7.6. Все вопросы взаимоотношений спонсоров и организаторов решаются в рамках заключенных до-

говоров.

8. График проведения фестиваля
8.1. Фестиваль проводится 25 июля 2020 года с 11:00 до 23:00. 
8.2. Подача заявок с приложением анкеты участника, фотографий, аудио-видеозаписей осуществляется 

с 09:00 25 марта 2020 года до 18.00 часов 14 июня 2020 года.
8.3. Работа жюри Фестиваля осуществляется в соответствии с графиком проведения Фестиваля
8.4. В рамках Фестиваля с 19:00 до 22:00 проходит гала-концерт с участием трех лучших участников, 

определяемых жюри по сумме оценок всех членов жюри за живое выступление конкурсантов. 
8.5. В рамках гала-концерта проходит награждение участников и победителей фестиваля живой музыки 

«На Кировской волне».
8.6. Выступление хедлайнера фестиваля (приглашенный исполнитель – звезда отечественной музы-

кальной сцены) состоится в день проведения фестиваля с 22:00 до 23:00.

9. Условия участия в Фестивале
9.1. В Фестивале могут принять участие музыкальные коллективы и сольные исполнители, исполняю-

щие «живую» музыку различных стилей и направлений из России и других государств. 
9.2. Коллективы и сольные исполнители, претендующие на участие в Фестивале, направляют в адрес 

Оргкомитета заявку установленного образца, согласно приложению 1 к настоящему Положению, а также  
видеозаписи репетиций или «живых» выступлений, сделанные не ранее 1 марта 2019 года (в любом фор-
мате на любом носителе, в том числе  ссылками на открытые источники), аудиозаписи и ссылки на группы 
в социальных сетях, где представлено музыкальное творчество участников группы. Образец заявки и анкету 
участника фестиваля можно скачать в официальной группе фестиваля «Музыкальный фестиваль «На Ки-
ровской волне»»  в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/kirovskfest). Заявки на участие принимаются 
по электронной почте Kirovsk-fest@mail.ru до 18:00 14 июня  2020 года.

9.3. Подача заявки на участие в Фестивале рассматривается как согласие авторов с условиями органи-
заторов Фестиваля.

9.4. Допускаются следующие виды исполнения музыкальных произведений: в сопровождении клавиш-
ных, струнных инструментов, инструментального ансамбля или оркестра (участники самостоятельно обе-
спечивают себя необходимыми музыкальными инструментами). 

9.5. Использование фонограмм (вокальных и инструментальных) не допускается.
9.6. Продолжительность выступления коллектива или сольного исполнителя не должна превышать 20 

минут (в т.ч. выход, подключение и настройка). Программа выступления участников Фестиваля состоит из 
кавер-версий известных песен. Допускается исполнение не более двух авторских произведений.

9.7. Тексты музыкальных произведений не должны противоречить моральным нормам современного 
общества, законодательству РФ. Категорически запрещается употребление нецензурной лексики. 

9.8. Участники Фестиваля сами несут ответственность за свою жизнь, здоровье и личное имущество. 
9.9. Финансовые расходы, касающиеся проезда, питания, размещения в гостиницах иногородних участ-

ников Фестиваля несут сами участники.
9.10. Для выступления участников предоставляется аппаратура, согласно техническим требованиям 

Фестиваля.

10. Поощрение участников Фестиваля
10.1. Все участники награждаются дипломом участника Фестиваля. 
10.2. Победителям конкурсной программы присваивается звание Лауреата IX Открытого фестиваля «На 

Кировской волне» 1-й, 2-й и 3-й степеней с вручением соответствующих дипломов, памятных знаков и 

подарочных сертификатов на приобретение музыкального оборудования в специализированном магазине 
в следующем порядке:

Лауреат III степени – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 
Лауреат II степени – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
Лауреат I степени –30 000 (тридцать тысяч рублей).
10.4. Общий призовой фонд Фестиваля составляет 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. 
10.3. Оргкомитет, партнеры и спонсоры вправе вводить дополнительные номинации и присуждать до-

полнительные специальные призы.
10.4.  Лауреаты Фестиваля определяются по итогам голосования жюри. Решение жюри является окон-

чательным и обсуждению не подлежит.
10.5.  Лауреаты Фестиваля принимают участие в заключительном Гала-концерте.
10.6. Результаты отбора групп для участия в Гала-концерте сообщаются участникам лично после завер-

шения выступления всех участников, а также объявляются публично на сайте Фестиваля и в официальной 
группе Фестиваля «Музыкальный фестиваль «На Кировской волне»»  в социальной сети ВКонтакте ( https://
vk.com/kirovskfest). 

10.7. Объявление результатов оценки жюри и распределение призов между участниками Гала-концерта 
объявляется  25 июля 2020 г. после выступления конкурсантов.

11. Информация о Фестивале
Информация о проведении Фестиваля и его итогах будет опубликована: 
на сайте www.kirovsk-fest.ru
на сайте www.kirovsklenobl.ru
в социальной сети «ВКонтакте» - в официальной группе фестиваля «На Кировской волне» ( https://

vk.com/kirovskfest).
в Городской еженедельной общественно-политической газете «Неделя нашего города»
На информационных ресурсах партнеров
Контакты оргкомитета:
Телефон: раб. 8(813-62) 99-023 (организационные вопросы)
                раб. 8(813-62) 22-518 (освещение мероприятия)
                моб. 8 (981) 777- 7121 (технические вопросы)

Приложение  1
к Положению о проведении IX Открытого фестиваля 

живой музыки «На Кировской волне» 2020
В оргкомитет IV Открытого фестиваля живой музыки  «На Кировской волне»

ЗАЯВКА-АНКЕТА

Просим Вас зарегистрировать  Группу _________________________________________
в качестве Участника фестиваля «На Кировской волне» 2020 г.
1. Официальный сайт и\или страница В Контакте
2.  Город: 
3. Основной стиль, направление коллектива: 
4. Количество участников: 
5. ФИО руководителя коллектива, контактный телефон, e-mail: 
6. Состав участников*:  
7. Творческая характеристика для представления группы во время фестиваля: 
8. Ссылки на аудиозаписи (не старее 1 марта 2019 г.) и видео с «живых» выступлений коллектива для 

участия в заочном отборочном туре:
* Пропуски на концертную площадку Фестиваля выдаются в строгом соответствии с составом участ-

ников коллективов.
Все участники группы ознакомлены с Положением о Фестивале (размещенном на сайте www.kirovsk-

fest.ru и на странице Фестиваля в социальной сети ВКонтакте «Музыкальный фестиваль «На Кировской 
волне»»  https://vk.com/kirovskfest) и предупреждены о том, что за умышленную порчу концертного обо-
рудования или иного имущества Организаторов Фестиваля, произошедшие во время саунд-чека и высту-
пления группы, виновные несут полную материальную ответственность. 

Также группа согласна с тем, что полученные материалы (видео) во время её выступлений могут быть 
использованы Организаторами Фестиваля в некоммерческих целях, в т.ч. для выпуска аудио- или видеос-
борников о Фестивале «На Кировской волне». (Поставить плюс )

«____» _______ 2020 г. 

Утвержден
постановлением администрации МО «Кировск»

от 23 марта 2020 г. № 212
 (приложение 2)

Состав  
организационного комитета IX открытого фестиваля живой музыки «На Кировской волне»

Кротова Ольга Николаевна – председатель оргкомитета
Бойкова Нонна Викторовна – заместитель председателя
Таратынова Лёля Игоревна
Васильева Елена Сергеевна
Фролова Инна Владимировна
Пикуров Валерий Леонидович
Крылов Андрей Сергеевич
Царицын Алексей Алексеевич
Гутман Юрий Михайлович

Постановление опубликовано 24 марта 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего города+»  nngplus.ru

До особого распоряже-
ния в МФЦ Ленинград-
ской области ограниче-
но получение 61 услуги. 

Например, зачисление в 
детские сады и организа-
ция детского отдыха в ка-
никулы, лицензирование 

отдельных видов деятель-
ности, предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, ряд услуг Пен-
сионного фонда и ФСС, 
Комитета по природным 
ресурсам, Комитета по 
труду, Комитета по физи-
ческой культуре и спор-
ту. С полным перечнем 
услуг можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
учреждения mfc47.ru. Эти 
услуги жители Ленин-

градской области могут 
получить в электронном 
виде на портале gosuslugi.
ru или региональном пор-
тале gu.lenobl.ru или на 
сайтах ведомств. При воз-
никновении вопросов по 
работе с сайтами специа-
листы МФЦ предоставят 
необходимые инструкции 
и консультации.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Архивный отдел 
администрации Ки-
ровского муници-
пального района Ле-
нинградской области 
во имя сохранения 
для будущих поколе-
ний наших соотече-
ственников памяти 
об участниках Вели-
кой Отечественной 
войны и тружениках 
тыла предлагает жителям и гостям Кировского 
района принять активное участие в акции «Живая 
память Победы в семейных архивах», проводи-
мой Архивным управлением Ленинградской обла-
сти совместно с ГКУ «Ленинградский областной 
государственный архив в городе Выборге» (ГКУ 
ЛОГАВ), муниципальными архивами (архивные 
отделы районных администраций Ленинградской 
области) и ГБУ ЛО МФЦ.

Каждый житель Ленинградской области может при-
нести в архивный отдел администрации подлинники 
документов (фотографии, письма, вырезки из газет, на-
градные документы, воспоминания) 1941–1945 годов, 
которые хранятся в его семье. Принесенные документы 
будут бережно отсканированы работниками архивного 
отдела в присутствии владельца и тут же возвращены об-
ратно. С владельцем будет заключен договор об исполь-
зовании электронных образов этих документов, которые 
будут постоянно храниться и находиться в открытом 
доступе на портале «Архивы Ленинградской области» 
archiveslo.ru.

Акция проводится бесплатно и продлится до конца 2020 
года.

Адрес архивного отдела администрации: г. Кировск, Но-
вая ул., 1, каб. 307. Контактный тел. 22-296.

Часы работы: понедельник–четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница — с 9.00 до 17.00, перерыв — с 13 до 14 часов.

Почта России предлагает жите-
лям Ленинградской области по-
лучать пенсии и пособия в поло-
женные сроки на дому.

Уже сейчас так делают 100 из 137 
тысяч жителей региона. Оформить 
данную услугу можно, позвонив в 
отделение почтовой связи по месту 
жительства или обратившись к по-
чтальону.

Пенсионерам не придется идти в 

банк или искать банкомат. Услуга 
оказывается бесплатно.

При получении пенсии клиенту 
на руки выдается отрывная кви-
танция, где указаны все виды вы-
плат: базовая и страховая пенсия 
за текущий период, виды дополни-
тельных пособий.

Кроме того, не выходя из дома, 
пенсионер может оплатить ком-
мунальные услуги, услуги связи, 
налоги, штрафы ГИБДД, госпош-
лины, оформить страховку. В под-

тверждение оплаты клиент получит 
кассовый чек. Для этого работни-
ки почты используют мобильные 
почтово-кассовые терминалы.

Напомним, в связи с введением 
в регионе режима повышенной го-
товности из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции 
гражданам старше 65 лет рекомен-
довано воздержаться от посещения 
общественных мест.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

МФЦ окажет часть госуслуг 
в онлайн-режиме

С 21 марта центры «Мои документы» временно 
приостанавливают прием документов по услугам, 
которые можно получить на портале Госуслуг. 
Такая мера принята для сокращения количества 
посетителей МФЦ и уменьшения риска распро-
странения новой коронавирусной инфекции. 
При первой возможности предоставление услуг в 
МФЦ будет возобновлено.

Почта готова принести пенсию 
 и пособия на дом
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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 с 90-летием —  
Элеонору Николаевну 

ВАСИЛЬЕВУ и 
Анну Васильевну ГУДКОВУ,

с 89-летием —  
Владимира Николаевича 

АЛИМОВА; 
с 85-летием —  

Раису Сергеевну 
МИХАЙЛОВУ, 

Бориса Ивановича 
КАЛИКИНА, 

Тамару Петровну 
КАДАНЦЕВУ и 

Минну Андреевну 
ИВАНОВУ; 

с 80-летием —  
Юлию Ивановну 

ЖАРИКОВУ, 
с 70-летием —  
Александра 

Александровича 
МАРТЬЯНОВА;
с 65-летием —  

Галину Анатольевну 
ФЁДОРОВУ.

Кировский городской 
Совет ветеранов 
поздравляет  

юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

Справки по тел.: 8 (905) 264-34-08, 8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Уважаемые кировчане, в апреле 2020 года прием депутатами  
будет осуществляться дистанционно. Если у вас есть вопросы  
или предложения, записывайтесь на прием к вашему депутату! 

2 апреля —  
депутат МО «Кировск»  
Андрей Анатольевич 
КОЗЛОВ
(округ №15),  
с 10 до 12 часов;

 с 80-летием  
Ларису Борисовну  

МОТАВКИНУ, 
Валентину Васильевну  

ПОЛЕВИКОВУ, 

с 70-летием —  
Людмилу Ивановну 

ПРОКОПЕНКО, воспиты-
вающую сына-инвалида 

первой группы,  

с 65-летием —  
Ольгу Анатольевну  

ЗУБКОВУ.

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет 

Е. А. Штыкова,  
председатель

Объявление о свободной площади  
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Киров-
ска» ждет инициативных, умных, настойчивых бизнесменов, 
начинающих предпринимательскую деятельность, и пред-
лагает в аренду на льготных условиях помещение площадью 
769,5 кв.м в центре Кировска (Набережная ул., 4), а также 
офисы №41 площадью 18,5 кв.м и №24 площадью 18,8 кв.м 
(Магистральная ул., 48б). Стоимость одного квадратного ме-
тра — 126 рублей. Предоставляется юридический адрес. 

Кроме того МБУ «ЦПП города Кировска» предоставляет для 
субъектов малого бизнеса зал для проведения семинаров и лек-
ций, помощь в разработке бизнес-планов, офис на час, почтово-
секретарские услуги, консультации по вопросам малого и средне-
го бизнеса, помощь в организации конкурсов, ярмарок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Киров-
ска» расположен по адресу: 187340 Ленинградская область, г. Ки-
ровск, Магистральная ул., 48б, каб. 41. Контактное лицо — На-
дежда Ивановна Ермина, директор. Телефон: +7 (911) 239-16-27. 
Тел./факс: (81362) 28-157. E-mail: MBU-CPP@yandex.ru. 

24 марта прекрасный юбилей — 80-летие — отметила киров-
чанка Валентина Васильевна Полевикова. 

Война застала семью Валентины Васильевны в Тверской области. 
Они с трудом пережили время оккупации: голод, избиения, посто-
янный страх за свою жизнь... Валентина Полевикова рассказывает, 
как ее семья чудом избежала повешения — красноармейцы вошли 
в поселение именно в тот день, когда им был назначена смертная 
казнь от рук фашистов.

После таких потрясений раннего детства Валентина Васильевна на 
всю жизнь приобрела мужество и силу характера, с которыми идет 
по жизни. С 1967 года она живет в Кировске, долгое время трудилась 
на заводе «Ладога», работала в Горисполкоме. Активная кировчанка, 
даже выйдя на пенсию, продолжает отстаивать интересы своего дво-
ра. С депутатом по округу №17 Юрием Михайловичем Гутманом она 
познакомилась в прошлом году. 

Знаково, что именно он пришел поздравить Валентину Васильевну 
с 80-летием. Юрий Михайлович поблагодарил юбиляра за ее долгую 
трудовую жизнь и позитивный образ мыслей, который позволяет ей 
прекрасно выглядеть и заботиться о благоустройстве нашего города. 

В.В. Полевикова вместе с дочерью принимала поздравления и 
подарки от Общества инвалидов Кировского района. Валентину 
Васильевну навестили председатель общества Елена Анатольевна 
Штыкова и ее заместитель Людмила Васильевна Мизеровская. В 
приятном разговоре за чаем женщины вспоминали, каким Кировск 
был в годы, когда одиночные построенные дома обдувались всеми 
ветрами, как «Ладога» выпустила первую партию товара.

В этот день в адрес Валентины Васильевны Полевиковой прозву-
чало много теплых и искренних слов. Редакция газеты «Неделя на-
шего города» присоединяется к поздравлениям и желает мира, до-
бра, здоровья и только хороших новостей!

Соб. инф.

В Кировске еще один долгожитель — свой 90-й день рождения 
23 марта отпраздновала труженица тыла Лидия Николаевна 
Варжельская. 

Как мы все помним, победа в Великой Отечественной войне была 
достигнута, благодаря не только фронтовикам, но и труженикам 
тыла. С первых дней войны они несли трудовую вахту под лозунгом 
«Всё для фронта! Всё для победы!». Не покладая рук, трудились ра-
бочие и колхозники. 

Лидия Николаевна — настоящий пример мужества, стойкости и 
трудолюбия. Многие жители нашего города знают и уважают ее, ведь 
Лидия Николаевна живет в Кировске с 1945 года. Несмотря на по-
чтенный возраст, она помнит и с охотой рассказывает о своем дет-
стве, о тяжелых временах, которые выпали на ее долю.

В день 90-летия юбиляра пришла поздравить депутат Совета де-
путатов МО «Кировск» по округу №11 С.Н. Мухина. «От имени Со-
вета депутатов, администрации МО «Кировск» и от себя лично по-
здравляю вас с 90-летием! Желаю крепкого здоровья и благополучия. 
Ваша жизнь для многих людей разных поколений — образец трудо-
любия, самопожертвования, твердости и человеколюбия. Живите на 
радость своим внукам!» — сказала Светлана Николаевна.

Лидии Николаевне вручили поздравление от Президента РФ Вла-
димира Путина и памятные подарки. Виновница торжества была 
растрогана вниманием, ведь пожилым людям очень важно знать, что 
о них помнят, что их ценят и уважают. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

3 апреля —  
депутат МО «Кировск»  
Евгений Анатольевич 
САВЕНКО 
(округ №15), 
с 15 до 17 часов.

Лидии Николаевне Варжельской — 90! Поздравляем юбиляра


