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В этом году исполняется 325 лет, как 
Военно-Морской Флот охраняет Россию. 
Сегодня это мощный фактор поддержания 
военно-стратегического паритета в мире. 

Служба на флоте особенная: она закаля-
ет, учит принимать стратегические решения. 
Однако ВМФ остается на плаву благодаря 
профессиональным кадрам, среди которых 
не только моряки, но также и те, кто строит 
суда и создает для них высокоточные при-
боры. Предмет особой гордости для нас — 
старейшие предприятия города Кировска 
ПАО «Завод «Ладога» и Кировский фили-
ал АО «Концерн «Океанприбор», которые 
поставляют современное оборудование на 
суда различных типов и делают возможным 
достижение целей, которые стоят перед 
Военно-Морским Флотом. 

Уважаемые моряки и ветераны фло-
та! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Благодарим за добрую службу, 
собранность и умение нести ответственность 
за каждый свой шаг. Уверены, опыт, при-
обретенный в море, пригождается вам и в 
обычной жизни. 

Поздравляем также работников отрасли 
судо- и приборостроения, всех, кто так или 
иначе связал свою жизнь с ВМФ! Здоровья 
вам, благополучия, гармонии и теплоты в се-
мье. Пусть вам всегда сопутствует удача!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота!

Совет ветеранов Кировского района по-
здравляет вас с Днем Военно-Морского 
Флота РФ!

Военно-Морской Флот всегда был, есть 
и будет гордостью нашего Отечества. Бла-
годаря мужеству и отваге многих поколе-
ний моряков наша страна завоевала славу 
великой морской державы. Желаем вам 
крепкого флотского здоровья, мира, добра 
и благополучия!

Прошлого прочитана страница — 
Вырвать не позволила судьба.
Белой чайкой все рисует лица
Тех, кого сплотила синева…

Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов КМР 

Не секрет, что фонтан на Цен-
тральной площади Кировска 
настолько популярен, что посе-
тить его в жару стремится каж-
дый второй. При этом застать 
гидротехническое сооружение 
полностью функционирующим 
становится всё труднее.

Что происходит?

Мы уже публиковали замет-
ку о том, как техники чистили 
фонтан, освобождая насосы от 
одуванчиков, тряпок, щебня, 
пластиковых пакетов и трубочек 
для сока. Однако история по-
вторяется вновь и вновь: из-за 
мусора напор струй постепенно 
уменьшается, пока не сходит на 
нет. Насосы защищены от пере-
горания, но их основная функ-
ция — выбрасывать вверх струи 
воды — находится под угрозой.

Новые находки

После очередной прочистки 
фонтана из резервуара извлекли 
полиэтиленовые пакеты, носо-
вые платки, резинового паука 
размером с ладонь, связку клю-
чей, палочки от чупа-чупсов и 
пару болтов. (Кстати, если вла-
делец ключей отыщется, адми-
нистрация вернет ему пропажу.)

Расставляем 
приоритеты

Если мы хотим, чтобы фон-
тан работал бесперебойно, как в 
первые дни после запуска, сле-
дует бережно относиться к обо-
рудованию и объяснять детям, 
для чего нужна решетка фонта-
на, как вода проходит сквозь нее 
и что может угрожать трубам и 
соплам, по которым она пода-
ется. 

Ни в коем случае не просо-
вывайте предметы сквозь фон-
танные решетки! Во время игр с 
водой необходимо вытащить из 
карманов мелочи, которые мо-
гут выпасть. Давайте соблюдать 
предосторожности, чтобы не 
лишиться водного развлечения в 
самые жаркие дни лета!

25 июля — День 
Военно-Морского 

Флота РФ

Сокровища городского фонтана

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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«Настоящие, красивые, умные, 
такие по-хорошему дерзкие»

Накануне XXXII Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 
июля по 8 августа, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко пообщался со спортсменами-ленинградцами, членами 
российской сборной. На связь с главой региона вышли синхронист-
ка Светлана Колесниченко, ватерполистка Екатерина Прокофьева 
и велогонщик Александр Власов, которые готовятся к индивидуаль-
ным и групповым выступлениям. 

«Вы такие настоящие, красивые, умные, такие по-хорошему дерз-
кие. Вот эту дерзость обязательно сохраните! Надо быть дерзкими и 
точно будет не «бронза», а что-то потяжелее»,  — напутствовал спор-
тсменов А.Дрозденко. 

Ленинградскую область в составе сборной команды Российской 
Федерации на Олимпийских играх в Токио представят Светлана Ко-
лесниченко (синхронное плавание), Александр Власов (шоссейные 
велогонки), а также команда по водному поло (Екатерина Проко-
фьева, Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, Анаста-
сия Симанович и Евгения Соболева).

Сегодня в Ленинградской области 203 спортсмена, выступающих 
в 44 видах спорта, являются кандидатами в сборные команды РФ и 
достойно представляют регион на всероссийских и международных 
соревнованиях. В 2020 году, несмотря на непростую эпидемиологи-
ческую ситуацию, спортсмены Ленобласти завоевали 680 медалей 
на международных, всероссийских и межрегиональных спортивных 
соревнованиях. 

Победителям и призерам всероссийских и международных со-
ревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр вы-
плачиваются премии правительства Ленинградской области. Так, 
спортсмены региона, члены сборных команд РФ и их тренеры еже-
месячно получают стипендию правительства Ленинградской об-
ласти в размере от 5000 до 28 000 рублей. Члены сборных команд 
региона обеспечиваются спортивным инвентарем, оборудованием 
и экипировкой. Для них создаются условия для проведения каче-
ственных тренировочных мероприятий, медико-биологического 
обеспечения. В качестве материального стимулирования спортсме-
нов и их тренеров для победителей и призеров всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнований, участников Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр предусмотрены следую-
щие выплаты за индивидуальные виды программы соревнований 
и дисциплины, за командные игровые виды спорта и дисциплины, 
командные виды программы соревнований и дисциплины: 1-е ме-
сто  — 3 млн рублей, 2-е место  — 1,5 млн рублей, 3-е место  — 750 
тыс. рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

За минувшие выходные при ку-
пании в водоемах Кировского 
района утонули четыре чело-
века, а всего в Ленинградской 
области - одиннадцать. В Ки-
ровском районе отсутствуют 
оборудованные места для 
купания, поэтому отдыхать в 
жару у воды, которая так и ма-
нит освежиться, небезопасно. 

Основными причинами гибели 
на воде являются купание в необо-
рудованных местах, в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения, оставление детей без 
присмотра. Чтобы избежать не-
счастных случаев, следует купать-
ся на оборудованных пляжах и со-
блюдать меры безопасности. 

При нахождении на водоемах 
запрещается:

• купаться в незнакомых ме-
стах, специально не оборудо-
ванных для этой цели и там, где 
выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запреща-
ющими знаками и надписями;

• прыгать в воду с не предна-
значенных для этих целей соору-
жений;

• плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных каме-
рах и других предметах, не пред-
назначенных для плавания;

• заплывать за буйки, обозна-
чающие границы плавания;

• подплывать к моторным 
лодкам, парусным судам, ве-
сельным лодкам и другим плава-
тельным средствам; 

• нырять и долго находиться 
под водой;

• проводить в воде игры, свя-
занные с нырянием и захватом 
друг друга;

• долго находиться в холодной 

воде;
• купаться на голодный желу-

док;
• подавать сигналы ложной 

тревоги;
• загрязнять, засорять водные 

объекты и их берега.
Помните: только неукосни-

тельное соблюдение правил 
безопасного поведения на воде 
поможет предупредить беду.

Уважаемые судоводители! Пе-
ред выходом на воду узнавайте 
прогноз погоды вашего района 
плавания. Сообщайте близким 
о маршруте своего следования. 
При нахождении в акватории 
водоема на маломерных судах 
обеспечьте себя и своих пасса-
жиров спасательными жилета-
ми. Соблюдайте правила поль-
зования маломерными судами.

Кировское отделение 

государственной инспекции по 

маломерным судам

Бизнесу компенсируют средства за 
использование системы быстрых платежей
Малым и средним предприятиям возместят стоимость банков-

ской комиссии за пользование системой быстрых платежей (СБП) 
— на эти цели будет выделено 500 млн рублей. Такое распоряжение 
подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, кото-
рый в том числе позволяет оплачивать товары и услуги с помощью 
мобильных приложений банков-участников. Комиссия в СБП не 
превышает 0,7% от стоимости товара. Это в два–два с половиной 
раза ниже, чем у других платежных операторов.

Выделенные из резервного фонда 500 млн рублей пойдут на по-
крытие затрат, связанных с уплатой комиссии с 1 июля по 31 декабря 
2021 года. Правила предусматривают следующий порядок выплат:

• в первую неделю каждого нового месяца банк, подключенный 
к системе, будет передавать Минэкономразвития данные о количе-
стве операций МСП и уплаченной комиссии;

• далее в течение двадцати рабочих дней деньги для компенсации 
поступают в банк;

• после этого в течение пяти дней банк должен перечислить их 
предпринимателям.

Принятое решение позволит бизнесу сэкономить на платежах за 
обслуживание безналичных расчетов и дополнительно простимули-
рует МСП подключаться к системе быстрых платежей.

МБУ «ЦПП города Кировска»

Ленинградские коммунальщики 
активно вакцинируются

В первую очередь привились от коронавирусной инфекции со-
трудники отрасли, которые напрямую общаются с жителями.

В Комитете по ЖКХ задали планку: там вакцинировано уже более 
60% сотрудников. В Фонде капитального ремонта прививку сделали 
56% работников, в Центре компетенций и учебно-курсовом комби-
нате — больше трети, в Леноблводоканале — каждый четвертый.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской обла-
сти — в лидерах среди отраслей, которые активно прививаются. Та-
кая позиция предсказуема: работники ЖКХ много общаются с жи-
телями, в том числе приходят к ним домой. Важно, чтобы работа с 
населением была безопасной, ведь вызвать коммунальщиков могут 
и пожилые люди, и заболевшие.

«Предприятие ведет активную политику по борьбе с вирусом. В 
силу специфики работы с питьевой водой вакцинация  — важное 
мероприятие для поддержания бесперебойной работы. Мы продол-
жаем соблюдать все необходимые меры профилактики для безопас-
ности наших сотрудников и абонентов. Специалистами проводится 
регулярная термометрия и санобработка с дезинфекцией спецтех-
ники»,  — подчеркнули в ГУП «Леноблводоканал».

Среди тех, кто пока не сделал прививку, — сотрудники, переболев-
шие в предыдущие полгода или получившие медотвод. Остальные 
записаны на прививки в ближайшее время.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Закончился этап выдвижения 
кандидатов, списков канди-
датов в ходе избирательной 
кампании по выборам депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого 
созыва.

Кандидаты, выдвинутые по-
литическими партиями по од-
номандатным избирательным 
округам и включенные в заве-
ренные ЦИК России списки, 
должны не позднее 23 июля 
представить в Леноблизбир-
ком (с полномочиями окруж-
ных избирательных комиссий) 
документы о выдвижении.

Не позднее 4 августа канди-
даты, выдвинутые по одно-
мандатным избирательным 
округам (политическими пар-
тиями или в порядке само-
выдвижения) должны пред-
ставить в Избирательную 

комиссию Ленинградской об-
ласти (с полномочиями трех 
окружных избирательных ко-
миссий) документы для реги-
страции.

Напомним, для проведе-

ния выборов депутатов Го-
сударственной Думы, изби-
раемых по одномандатным 
избирательным округам, на 
территории Ленинградской 
области образованы три одно-
мандатных избирательных 
округа: Всеволожский одно-
мандатный избирательный 
округ №111, Кингисеппский 
одномандатный избиратель-
ный округ №112 и Волховский 
одномандатный избиратель-
ный округу №113.

Подробнее о кандидатах и 
партиях можно узнать с помо-
щью цифровых сервисов ЦИК 
России cikrf.ru/digital-services, 
а также в «Личных кабинетах 
граждан» на портале «Госуслу-
ги» www.gosuslugi.ru.

Для участников избиратель-
ного процесса работает горя-
чая линия ЦИК России 8-800-
200-00-20.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Безопасность на воде

Выборы-2021: выдвижение 
кандидатов завершено
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«Быть толерантным и ущем-
лять себя? Да кому это надо?!» 
— так бы сегодня сказал каж-
дый четвертый. Почему-то в 
современном интернацио-
нальном мире, где проис-
ходят глобальные процессы, 
еще остаются люди, которые 
играют «по-волчьи», забывая 
о важности взаимоотношений 
человек–человек. 

Возможно, в глубине души вы 
ощущаете, что ваше отношение 
к представителям других рас, на-
циональностей, религий далеко 
от толерантного, но не думайте, 
что для вас всё потеряно. Луч-
ше спросите себя, что кроется за 
этим непринятием инаковости. 
Если ваша проблема в класси-
ческом представлении о толе-
рантности, то есть вы не умеете 
признавать права других людей 
на жизнь, веру, стиль музыки, 
нацию и т.д., то вот несколько 
советов о том, как стать более 
толерантным.

• Толерантность формирует-
ся как привычка. Чем чаще мы 
чему-то подвергаемся и одина-
ково реагируем на раздражитель, 
тем крепче в нашем сознании, а 
затем и подсознании фиксирует-
ся этот стереотип поведения. 

• В каждом человеке при де-
тальном анализе можно найти 
следы множества рас. Тесты эти, 
конечно, дорогие, но как альтер-
нативу им можно найти книги, 
статьи, видео по этой теме. Гены, 
народности, расы и нации на-
столько смешались, что невоз-
можно найти стопроцентного 
русского, турка, немца или укра-
инца. 

• Начните с себя! Осознайте, 
что толерантность нужна вам, а 
не кому-то другому. Она обеспе-
чивает психологический ком-
форт. Вы не можете изменить 
весь мир. Так не проще ли для 
собственного душевного благо-
получия принять особенности 
других людей? 

• Был ли бы наш мир таким же, 
если бы все люди были одинако-
выми? Нет! Люди, создававшие 
историю, уникальны. Среди них 
было немало тех, у кого имелись, 
например, особые потребности 

здоровья ( ученый Стивен Хокинг, 
композитор Людвиг ван Бетховен, 
летчик Алексей Маресьев). Свой 
вклад в развитие человеческой 
цивилизации внесли представите-
ли разных рас и наций. Так, мно-
жество зарубежных теорий легли 
в основу отечественной психоло-
гии. У науки, а значит, и у жизни 
нет понятий «наши» и «ваши». 
Есть понятие общего прогресса, 
сознания, опыта, культуры. За-
ймитесь изучением литературы, 
особенно научных изданий, исто-
рии. Осознайте ценность «разно-
шерстного» общества.

• Развивайте эмпатию! Имен-
но она помогает понимать дру-
гих людей, вставать на их место, 
сравнивать себя с ними. 

• Росту толерантности способ-
ствует личное общение с иными 
людьми, проживание в другой 
стране, работа в коллективе. Са-
мое сложное — заставить себя 
вступить в такие группы, по-
знакомиться с иными людьми, 
заслужить их расположение и 
положительно зарекомендовать 
себя. Сначала придется надеять-
ся только на моральную толе-
рантность и саморегуляцию, но 
чем больше времени вы будете 
проводить в условиях неизвест-
ного и непонятного, тем легче 
это будет удаваться, а толерант-
ность плавно перейдет на нрав-
ственный уровень. 

• Не исключено, что вы про-
сто не умеете общаться с людьми 
и грешите эгоизмом. Тогда нуж-
но бороться с этим. 

• Избавляйтесь от стереоти-
пов, предрассудков. Сами по-
лучайте и обрабатывайте ин-
формацию о других людях. Наш 
уровень толерантности опреде-
ляется семейным воспитанием 
и средой, в которой мы выросли. 
Если во взрослом возрасте мы 
замечаем пробоину в этом ме-
сте, то приходится начинать всё 
с начала посредством самовос-
питания. 

• Не критикуйте, а интересуй-
тесь. Возьмите за правило не су-
дить, не разобравшись, не задав 
вопрос «Почему?». 

• Принятие других начинает-
ся с принятия себя самого. По-
думайте об этом!

Очевидно, что прийти к 
толерантности можно толь-
ко через самопознание и 
саморазвитие, а также с 
помощью активного прак-
тического взаимодействия 
с миром. Толерантность 
является залогом гармо-
ничного сотрудничества, 
взаимодействия людей, 
комфортного и продуктив-
ного сосуществования, 
жизни в обществе.

Управление 

муниципального контроля 

администрации МО «Кировск»

Лесам угрожают 
пожары

В жаркую погоду мы с вами задыхаемся от запаха дыма, осо-
бенно по вечерам. Это следствие лесных и торфяных пожаров. 
Постановлением правительства Ленинградской области от 
11.06.2021 №359 на территории 47-го региона введен осо-
бый противопожарный режим, в соответствии с которым граж-
данам запрещено посещать леса и въезжать в них на транс-
портных средствах.

Несмотря на запрет, люди продолжают бывать в лесах, разводить 
костры, бросать непотушенные окурки, пустые банки и бутылки. 
Подобные действия приводят к возгоранию сухой травы, веток, 
хвои и в итоге — к лесному пожару, последствия которого непред-
сказуемы.

17 июля в 11:30 на территории 64-го квартала Кировского лес-
ничества был замечен лесной пожар на площади в 0,1 гектара. Он 
был потушен только к 21:30. В тот же день в 19:30 в 119-м квартале 
Кировского лесничества начался лесной пожар на площади в 0,15 
гектара. Огонь удалось победить к 22:30. 19 июля в 14:00 в лесном 
массиве на территории 122-го квартала Кировского лесничества был 
обнаружен подземный торфяной пожар на площади в 0,2 гектара. 
К 23:00 он был ликвидирован.

Помните, что беспечность при обращении с огнем в лесах может 
обернуться бедой. А еще лучше не посещайте леса в пожароопасный 
период, не используйте открытый огонь и не разводите костры на 
природе! В случае обнаружения возгорания незамедлительно сооб-
щайте в экстренную службу по телефонам 101 или 112.

Администрация МО «Кировск»

 � Когда состоится Все-
российская перепись 
населения?

С 1 по 31 октября 2021 года. 

 � Как можно принять уча-
стие в переписи?

Перепись впервые будет 
проходить в цифровом фор-
мате. Заполнить электрон-
ный переписной лист можно 
будет на портале «Госуслуги» 
или на одном из перепис-
ных участков. С теми, кому 
привычная форма переписи 
ближе, переписчики пооб-
щаются лично — дома или на 
переписном участке, данные 
занесут в планшеты со специ-
альным программным обе-
спечением.

 � Зачем проводится пере-
пись населения?

На этот вопрос исчерпываю-
ще ответил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко: «За последние де-
сять лет, с учетом активного 
жилищного строительства в 
регионе, численность и струк-
тура населения Ленинградской 
области изменились. Данные 
переписи дадут нам основу 
для принятия конкретных ре-
шений о строительстве дорог, 
детских садов, школ и поли-
клиник, запуске новых транс-
портных маршрутов и т.д. Всё 
это — вопросы качества жиз-
ни, поэтому нам важно уча-
стие в переписи каждого жите-
ля, тем более что в этом году у 

нее новый, удобный цифровой 
формат».

 � На какие вопросы нуж-
но будет ответить?

Переписной лист будет содер-
жать 33 вопроса. Среди них: пол, 
возраст, гражданство, владение 
языками, место рождения, на-
циональность, образование, 
семейный статус, количество 
детей, источники средств к су-
ществованию, занятость, а так-
же информация о состоянии жи-
лого помещения. Ни реквизиты 
паспорта, ни размер дохода, ни 
номер телефона респондента в 
переписных листах не указыва-
ются.

Комитет цифрового развития 

Ленинградской области

Всероссийская перепись
в вопросах и ответах

Как стать 
толерантным?
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Детский сектор Дворца куль-
туры города Кировска в июле 
трудился не покладая рук. В 
разгар каникул работа на-
правлена в первую очередь 
на ребят, отдыхающих в лет-
них пришкольных оздорови-
тельных лагерях. 

В лагере «Фантазия « (КСОШ 
№1) руководитель сектора Алё-
на Васильева провела несколь-
ко развлекательных программ. 
Яркими всплесками смеха дети 
встречали любимые игры «Вол-
шебный парашют» и «Морской 
бой», для развития эрудиции и 
получения общих знаний о здо-

ровом образе жизни принимали 
участие в викторине, посвящен-
ной Дню здоровья. Мероприя-
тия прошли на одном дыхании. 
Ребята получили массу положи-
тельных эмоций и, конечно, су-
вениры за участие. 

Также в течение месяца в ла-
гере проходил конкурс детского 
рисунка «Россия. Александр Не-
вский», посвященный 800-ле-
тию со дня рождения великого 
князя, но об этом мы расскажем 
позже в отдельной публикации. 

Желаем всем ребятам отлич-
ного продолжения солнечных 
каникул, радости и хорошего на-
строения!

МБУК «Дворец культуры 

города Кировска»

В июле Кировская централь-
ная библиотека принимала у 
себя в гостях ребят из летне-
го оздоровительного лагеря 
«Фантазия», организованно-
го при Кировской СОШ №1. 
Для них были проведены по-
знавательные мероприятия 
экологической направленно-
сти, сопровождавшиеся игра-
ми, загадками и викторинами. 

Ребята узнали много интерес-
ных фактов из жизни китов и 
дельфинов. Оказывается, у уса-
тых китов нет зубов как таковых. 
Вместо этого в челюсти (напри-
мер, у синих китов) развивается 
в среднем от 350 до 800 длинных 
и упругих роговых пластин, об-
разующих нечто вроде расче-
ски, через которую процежива-
ется морская вода. Эти роговые 
пластины и называют китовым 
усом.

Вместе с сотрудниками би-
блиотеки ребята совершили 

виртуальную прогулку по лесам 
и паркам нашего региона, по за-
морским джунглям; услышали 
о хищных растениях, которые 

могут пообедать насекомыми, 
живой мышкой, кусочком сыра 
или котлетой (если им ее пред-
ложить, конечно). 

Правила животного мира 
не терпят слабостей. Умение 
маскироваться необходимо и 
крупным, и маленьким суще-
ствам. Гуляя в лесу или плавая 
в водоеме, мы часто не заме-
чаем «местных жителей». По-
рой создается впечатление, что 
они играют с нами в прятки. На 
мероприятии «Тайны живого 
мира: хитрости маскировки» 
ребята открыли для себя тай-
ны некоторых животных, птиц, 
рыб и насекомых, узнав, каки-
ми они пользуются уловками, 
чтобы сохранить себе жизнь 
или добыть пропитание.

Детям интересно было оку-
нуться в мир природы, познако-
миться с нравами и повадками 
его обитателей, изучить способы 
выживания в не всегда друже-
ственной среде.

Кировская центральная библиотека

Тайный мир животных и растений

Лето с удовольствием!
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

В Кировске с января 2020 
года существует система 
сбора пластиковых отходов, 
которую предложила перера-
батывающая компания ООО 
«Ультрикс». Специальные сет-
ки для сбора различных видов 
пластика появились на каждой 
контейнерной площадке горо-
да, где отлично соседствуют с 
заглубленными контейнерами 
для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. 

Оба этих вида мусора: смешан-
ные твердые отходы и отсорти-
рованный людьми пластик — до 
осени 2020 года вывозил МУП 
«Спецтранс города Кировска», 
являвшийся субподрядчиком 
АО «Автопарк №6 «Спецтранс» 
(Санкт-Петербург), компании, 
выигравшей конкурс на вывоз 
ТКО у Единого регионального 
оператора по обращению с от-
ходами Ленинградской области. 
Но сортировка пластика остава-
лась чисто городской инициа-
тивой, которая не учитывалась 
регоператором. Пластиковые бу-
тылки собирались в отдельный 
мусоровоз, который доставлял 
их в «Ультрикс» на дальнейшую 
переработку. Компании было 
выгодно заключить договор со 
«Спецтрансом», чтобы обслужи-
вать нашу территорию и полу-
чать вторсырье.

Осенью 2020 года контракт с 
МУП «Спецтранс города Ки-
ровска» был расторгнут в одно-
стороннем порядке. С октября 
вывозом твердых коммунальных 
отходов и крупногабаритного 
мусора со спецплощадок зани-
маются непосредственно работ-
ники АО «Автопарк №6 «Спец-
транс» (Санкт-Петербург). В 
результате Кировск попал в та-
кую ситуацию, когда созданное 
муниципальное унитарное пред-
приятие фактически лишилось 
права заниматься своей прямой 
деятельностью — вывозом му-
сора. А нет работы — нет и фи-
нансирования. Значит, нечем 
платить зарплаты сотрудникам. 
Что уж говорить о прекрасной 
инициативе по раздельному сбо-
ру пластика!..

Однако в этом году админи-
страция МО «Кировск» про-

должила реализовывать данную 
инициативу и оптимизировать 
процесс, передав сортировку 
пластика в ведение МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории».

«Поначалу мы пробовали воз-
ить пластик, как есть. При этом 
попросту возили воздух! Большая 
часть собранного в сетки просто 
не принималась на переработку, 
— рассказывает директор МБУ 
«БОСТ» Иван Афанасьевич Ка-
лоев. — Позже мы пришли к тому, 
что правильнее пластик прессо-
вать, но тогда нужно отделять 
«полезный» от того, что не берут в 
переработку. Отобранные бутыл-
ки, крышки, канистры мы пере-
давали всё в тот же «Ультрикс». 
В настоящее время организовано 
специальное звено из двух рабочих и 
водителя, которые отбирают пла-
стик на месте, на каждой контей-
нерной площадке, так как в сетках 
более 50% мусора и пластика, ко-
торый не принимает переработ-
чик. Теперь мы хотим рациональнее 
подходить к своим затратам, по-
требностям рециклинговой компа-
нии и усилиям граждан. Мы разра-
ботали таблички с наименованием 
типа пластика, который будем 
принимать. В тестовом режиме 
они появятся на десяти сетках 
для сбора пластика. Если жители 
нашего города начнут избиратель-
но подходить к сортировке, этот 
опыт будет распространен и на 
другие точки сбора на территории 
Кировска».

Нас сегодняшний день прини-
маются только два вида пласти-
ковых отходов — те, что помече-
ны маркировками:

• 01 PET(E) или ПЭТ — бу-
тылки для воды, молока с ха-
рактерной точкой на дне, про-
зрачные флаконы от шампуней, 
одноразовые пищевые контей-
неры;

• 02 PE-HD(HDPE) или ПНД 
— канистры, плотные банки, 
крышки от бутылок, флаконы от 
шампуня и бытовой химии.

Две зоны 
ответственности

Беседуя об отходах, мы не 
могли не затронуть тему состо-
яния площадок для сбора ТКО 
и крупногабарита. 

На вопрос, как сейчас орга-
низована работа в этом направ-
лении, ответила глава админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова: «Полно-
мочия по обороту твердых ком-
мунальных отходов полностью 
возложены на регионального опе-
ратора и подрядчика, выиграв-
шего конкурс на вывоз мусора по 
всей Ленинградской области. Но 
в полномочиях органов местного 
самоуправления есть работа по 
содержанию в порядке контей-
нерных площадок на территории 
МО «Кировск». Эти две функции 
идут в сцепке, при этом вывоз 
мусора мы осуществлять не мо-
жем — только приводить в по-
рядок места его временного скла-
дирования. На сегодняшний день 
МБУ «Благоустройство, облу-
живание и содержание террито-
рии» придерживается следующей 
схемы работы: все контейнерные 
площадки в Кировске и Молод-

цово закреплены за рабочими по 
уборке, они регулярно перемеща-
ют скопившийся поодаль мусор 
в баки (если в них есть место), 
а также присутствуют при вы-
возе ТКО подрядчиком АО «Авто-
парк №6 «Спецтранс», помещая 
в уже опустошенные баки тот 
мусор, который люди остави-
ли рядом. Если такая процедура 
проводиться не будет, город нач-
нет тонуть в мусоре, так как по 
закону подрядчик обязан только 
опустошить бак, а убирать то, 
что скопилось на площадке для 
сбора ТКО рядом с баком, не в его 
полномочиях».

Действительно, кировчане не-
однократно становились свиде-
телями таких ситуаций, когда 
переполненные площадки не 
делались чище после приезда 
мусоровоза. 

Директор МБУ «БОСТ» Иван 
Калоев дал по этому поводу та-
кой комментарий: «Содержать в 
надлежащем состоянии площад-
ки для сбора ТКО и крупногаба-
ритного нестроительного мусора 
не удается, прежде всего, из-за 
несвоевременного вывоза отхо-
дов компанией АО «Автопарк №6 
«Спецтранс». Причины назы-
ваются различные: от поломки 
мусоровозов до, якобы, резкого 
увеличения количества отходов. 
Вторая причина верна лишь от-

части. Лето — дачный сезон. 
Через Кировск проезжает много 
владельцев земли в СНТ, которые 
оставляют свой мусор рядом с 
контейнерами по пути следова-
ния. В результате контейнерные 
площадки на границах с дорогами 
в садоводства страдают от за-
хламленности крупногабарит-
ным мусором, который свозится 
с дач».

Что делать?

Администрация МО «Ки-
ровск» просит жителей по-
мещать мусор в заглубленные 
контейнеры, а в случае их пере-
полненности — дойти до сосед-
ней контейнерной площадки для 
сбора ТКО. Это важно для по-
рядка в местах временного скла-
дирования отходов. 

Вместе с тем при обнару-
жении переполненного бака 
следует об этом сообщить, 
отправив на электронную 
почту регионального опера-
тора tko@uklo.ru письмо с за-
явкой на вывоз мусора с ука-
занием адреса или позвонив 
в Единую дежурную диспет-
черскую службу города Ки-
ровска по телефонам 05 или 
+7 (921) 761-90-20.

Леля Таратынова

Выбрасывать мусор культурно
Раздельный сбор мусора по новым правилам

Ольга Кротова с директором ООО «Ультрикс» 
Антоном Гавриловичем. 2020 год
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ЧИТАЙ-ГОРОД

Семейное чтение тонкой ни-
тью соединяет одну душу с 
другой, и тогда появляется 
родство душ.

Я. Корчак

Вопрос о том, как привить ре-
бенку любовь к чтению, волнует 
многих родителей. Однако од-
нозначного ответа тут нет, хотя 
имеется ряд общих правил и ре-
комендаций.

• У вас появился ребенок? 
Начинайте читать ему книги. 
Чем раньше, тем лучше!

• Читайте детям регулярно. 
Необходимо сделать семейное 
чтение непременной частью ва-
шей жизни.

• Подключайте к чтению 
всех родных. Это сплотит семью, 
сделает ее дружнее.

• Окружайте ребенка книга-
ми. По мнению ученых, в доме, 
где много книг, дети рано начи-
нают читать.

• Постепенно прививайте 
ребенку привычку, интерес и 
любовь к книге в процессе озна-
комления с художественной ли-
тературой.

• Учите ребенка слушать и 
воспринимать художественные 
тексты; видеть за словами кон-
кретный образ и передавать его 
в разговоре, рисунке, движении; 
дайте ему возможность наслаж-
даться звуками, словом, музы-
кой стиха.

• Сочетайте слушание с 
другими видами деятельности: 
звукоподражанием, проговари-
ванием, ответами на вопросы, 
заучиванием, перевоплощени-
ем, разыгрыванием по ролям.

• Развивайте в малыше по-
знавательную активность на 
основе энциклопедических из-
даний.

• После прочтения литера-
турного произведения побесе-
дуйте с ребенком, помогите ему 
осмыслить содержание произ-

ведения, проникнуть в те вну-
тренние связи, которые он еще 
не может раскрыть сам.

• Обменивайтесь книгами с 
другими семьями.

Пройдут годы, ваш ребенок, 
впитав тепло и добро прочитан-
ных вами книг, воздаст вам вни-
манием и заботой и сам будет 
счастливым человеком.

Напоминаем, с 1 июля 
Кировская централь-
ная библиотека ра-
ботает по летнему 
расписанию: с поне-
дельника по пятни-
цу — с 12 до 19 часов, 
суббота и воскресенье 
— выходные дни.

Многие обеспокоены тем, 
что их дети не читают книг. 
Как сделать так, чтобы это 
стало не повинностью, а 
удовольствием? Итак, если 
радость общения с книгой 
потеряна, и ребенок не лю-
бит читать, то...

1. Разберитесь, почему 
вас беспокоит этот 

вопрос.
Чтение — это возможность 

побыть в тишине и услышать 
себя, бесплатно отправиться 
к немыслимым вселенным и 
найти свое место в мире. Мы-
то с вами это понимаем, но как 
донести это до ребенка? Для 
начала понять, что проблема 
«мой ребенок не любит читать» 
— это не проблема ребенка, это 
ваша проблема. И разбирать-
ся с ней надо вам. Осознайте, 
почему вас беспокоит этот во-
прос. Спросите себя: «Почему 
я так упорно хочу, чтобы мой 
ребенок больше читал? Потому 
что чтение развивает мышле-
ние. Почему я хочу, чтобы мой 
ребенок развивал мышление? 
И почему именно таким спосо-
бом?» (и т.д.).

Нет волшебной таблетки, 
приняв которую ребенок по-
любит читать. Но можно его 
к этому мягко подвести. Под-
берите слова и донесите их до 
ребенка. Придумайте двадцать 
доводов в пользу чтения, и, 
возможно, вам даже не пона-
добится дочитывать эту ста-
тью.

2. Показывайте 
пример — читайте 
сами в свободное 

время.

Проанализируйте, чем вы за-
нимаетесь на досуге, ведь ребе-
нок берет с вас пример. Если вы 
смотрите телевизор или целый 
вечер проводите за компьюте-
ром, то и он будет делать то же 
самое. Как часто ребенок видит 
вас читающим?

3. Поделитесь 
собственной радостью 

от чтения.
Делитесь ей постоянно. Что вы 

прочли на этой неделе? Расска-
жите ребенку о книге, приведи-
те интересные цитаты, опишите 
персонажей и их поступки, ко-
торые поразили вас самих. Все 
дети любят истории. Станьте 
превосходным рассказчиком и 
заразите ребенка вашим интере-
сом к книгам.

4. Поймите интересы ребенка.
Действуйте как продавец. Про-

дайте ему идею, что читать — это 
здорово, интересно и полезно. 
Отталкивайтесь от запросов ре-
бенка. Какие его проблемы спо-
собны решить книги? Рассказы-
вайте ребенку о таких книгах, 
разожгите в нем интерес. Пого-
ворите с ним о будущей профес-
сии. Чем он хочет заниматься? 
Скажите, что книги способны 
помочь, поскольку в них многие 
успехи и неудачи уже описаны. 
Если у ребенка есть кумир, най-
дите книгу о нем. Если ребен-
ку нравятся игры-стрелялки, 
предложите ему качественную 
приключенческую фантастику, 
Хайнлайна, например.

5. Читайте вслух.

Предложите почитать что-
нибудь по ролям или даже раз-
ыграть. Если такие импровиза-
ции не близки подростку, можно 
пойти на небольшую хитрость и 
обставить ситуацию так, будто 
его помощь крайне важна вам 
при подготовке сценки, скажем, 
к корпоративу на работе. Важно 
выбрать захватывающий фраг-
мент, чтобы уже открытая книга 
не пылилась на столе. Можно 
обрывать чтение на самом ин-
тересном месте, и, возможно, в 
разгар следующего дня вы обна-
ружите своего ребенка за кни-
гой. 

6. Позвольте ребенку 
самому выбирать книги.

В ближайший свободный ве-
чер сходите вместе с ребенком в 
книжный магазин и предложите 
посмотреть обложки, полистать 

книги. Найдите на полках из-
дания с «безуминкой», которые 
привлекут внимание подростка. 
Маркетологи делают всё, что-
бы продать вам книги, — поль-
зуйтесь этим! Начните вместе с 
ребенком формировать его соб-
ственную домашнюю библио-
теку. Когда ребенок сам делает 
выбор, шансы, что он прочтет 
книгу, намного выше, чем когда 
вы подсовываете ему «правиль-
ные» издания. Кстати, мы до сих 
пор считаем, что лучший пода-
рок — это книга. Но еще лучше 
— сертификат на покупку кни-
ги. Любой. Той, какую захочется 
прочесть здесь и сейчас.

7. Познакомьте ребенка 
с графическими 

романами.
Графические романы и новел-

лы — это как комиксы, но они 
могут быть сделаны и по клас-
сической литературе. Основой 
передачи сюжета в них является 
рисунок, а не текст. Покажите 
ребенку книги Нила Геймана 
или графическое исполнение 

романов Стивена Кинга и Ар-
тура Конана Дойла. Они могут 
стать перевалочным пунктом к 
серьезной литературе.

8. Если ребенок любит 
гаджеты, купите ему 
электронную книгу.

И закачайте туда интересные 
произведения. По данным Рос-
сийской государственной дет-
ской библиотеки, почти 70% 
учащихся пятых-девятых клас-
сов читают книги в электронном 
виде, пользуясь компьютером, 
ноутбуком, айпадом… Чтобы та-
кое чтение было комфортным, 
приобретите электронную чи-
талку, в которой используется 
технология электронных чернил 
(E-Ink). Экран не будет мерцать 
и бликовать, и глаза не будут на-
прягаться.

9. Научите ребенка 
образному чтению.

Почему ребенок так тянется 
к компьютеру, планшету, теле-
визору? Быстрая смена ярких 

картинок, динамика, спецэф-
фекты. Научите ребенка во вре-
мя чтения задействовать вооб-
ражение на полную мощность. 
Пусть каждый образ он сделает 
ярче, звуки — громче, ощущения 
— живее. Пусть представит себя 
главным действующим лицом в 
этом книжном пространстве, а 
не просто наблюдателем со сто-
роны. Когда поток воображения 
захватит его целиком, он по-
верит, что книга лучше любого 
фильма.

10. Доверяйте 
своему ребенку.

Это означает, что нужно сде-
лать всё от вас зависящее, что-
бы снять важность с цели. Воз-
можно, даже сказать: «Знаешь, 
что? Я в тебя верю. У тебя и 
без книг всё получится!» Тог-
да, именно благодаря вашему 
доверию, ребенок перестанет 
воспринимать ваши слова о 
нужности чтения в штыки и… 
возьмет в руки книгу.

Всем добра и хороших книг!
Юлия Скрипник

Почему подросток не читает?

Растим читающего 
ребенка

Кировская центральная библиотека
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 июля 2021 года № 537 

Об утверждении норматива средней рыночной 
стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

на III квартал 2021 года

В соответствии с Приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 07.06.2021 года № 358/пр «О нормативе 

стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Российской Федерации на второе 

полугодие 2021 года и показателей средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам российской федерации 

на III квартал 2021 года», распоряжением Правительства 

Ленинградской области от 11.12.2007 года  № 536-р «О 

полномочиях при определении средней рыночной стои-

мости одного квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальным образованиям Ленинградской об-

ласти для расчета размера субсидий, предоставляемых 

за счет средств областного бюджета Ленинградской 

области на строительство (приобретение) жилья», рас-

поряжением Комитета по строительству администрации 

Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах 

по обеспечению осуществления полномочий комитета по 

строительству Ленинградской области по расчету раз-

мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 

на строительство (приобретение) жилья за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области в рамках 

реализации на территории Ленинградской области ме-

роприятий государственных программ Российской Феде-

рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации» и Комплексное развитие сельских территорий» 

а также мероприятий государственных программ  Ле-

нинградской области «Формирование городской среды 

и обеспечение качественным жильем граждан на тер-

ритории Ленинградской области» и «Комплексное раз-

витие сельских территорий Ленинградской области», 

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального обра-

зования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области (новая редакция), принятого ре-

шением совета депутатов муниципального образования 

Кировское городское поселение муниципального обра-

зования Кировский муниципальный район Ленинград-

ской области от 22.11.2012 года № 83, на основании ин-

формации, представленной агентствами недвижимости, 

осуществляющими свою деятельность на территории му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области (далее - МО 

«Кировск»),                                       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилого помещения 

на территории  муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти на III квартал 2021 года в размере 59 454 (Пять-

десят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 

00 копеек, для расчета размеров социальных выплат для 

всех категорий граждан, которым указанные социальные 

выплаты предоставляются на приобретение (строитель-

ство) жилых помещений.          

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в сетевом издании «Неде-

ля нашего города+» и подлежит размещению на офици-

альном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 22 июля 2021 года в се-

тевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 июля 2021 года № 551

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
общественной инфраструктуры муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 399 

«Об утверждении государственной программы Ленин-

градской области «Устойчивое общественное развитие в 

Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 

общественной инфраструктуры муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ле-

нинградской области на 2022 год», согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в сетевом издании «Неде-

ля нашего города+» и подлежит размещению на офици-

альном сайте муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 22 июля 

2021 года в сетевом издании «Неделя нашего города +» 

nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июля 2021 года № 558

Об определении территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области, на которой планируется 
реализация инициативного проекта

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением совета де-

путатов муниципального образования «Кировск» Киров-

ского муниципального района Ленинградской области 

от 20 мая 2021 года № 17  «Об утверждении порядка 

определения территории, части территории муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области, предназначенной 

для реализации инициативных проектов», рассмотрев 

обращение инициативной комиссии   города Кировска 

об определении территории у дома № 1 по Пионерской 

улице в районе выставочного зала музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда» и отдела ЗАГС в каче-

стве территории для реализации инициативного проекта 

– создание сквера Молодожёнов (далее - инициативный 

проект «Сквер Молодожёнов»), п о с т а н о в л я е т:

1. Определить территорию, ограниченную пешеходной 

зоной вдоль дома № 1 по улице Пионерской, дворовым 

проездом вдоль дома № 17 по улице Набережной, пеше-

ходной дорожкой у административного здания № 2 по 

Пионерской улице и парковкой у здания администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти, территорией реализации инициативного проекта 

«Сквер Молодожёнов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

его официального опубликования в официальном печат-

ном издании «Неделя нашего города», в официальном 

сетевом издании «Неделя нашего города+» и на офици-

альном сайте муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти kirovsklenobl.ru.

3. Копию настоящего постановления направить ини-

циатору проекта в течение трёх рабочих дней.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 22 июля 2021 года в се-

тевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Уважаемые участники садо-
водческих, огороднических и 
дачных объединений!
За чистоту на территории са-
доводческих, огороднических 
и дачных объединений несут 
ответственность участники 
данных объединений.

Пунктом 4 статьи 24.7 Феде-
рального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» соб-
ственники твердых коммуналь-
ных отходов (далее — ТКО) 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО с региональным опера-
тором, в зоне деятельности ко-
торого образуются ТКО и на-
ходятся места их накопления. 
Садоводческие, огородниче-
ские и дачные объединения как 
собственники ТКО наряду с 
иными юридическими лицами 
обязаны организовать обраще-
ние с ТКО на своей территории 
путем заключения договора на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО с региональным операто-
ром.

От имени садоводческих, 
огороднических и дачных объ-
единений договор с региональ-
ным оператором заключает 
председатель. Оплата услуг осу-
ществляется за счет членских 
взносов членов объединения 
(пункт 3 части 5 статьи 14 Фе-
дерального закона от 29.07.2017 
№217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Договор с региональным 
оператором 

заключается:

1. По нормативу накопления 
ТКО, который утверждается 
Комитетом Ленинградской об-
ласти по обращению с отходами. 
В случае отсутствия у садовод-
ческого (дачного) объединения 
собственной контейнерной 
площадки члены садоводче-
ских (дачных) объединений ис-
пользуют для накопления ТКО 
общедоступные контейнерные 
площадки, организованные ор-
ганами местного самоуправле-
ния.

Ежемесячная плата (Pi) рас-
считывается по формуле:

Pi = Ki * 1/12 * Noj * TOTX

где Ki — общее количество 
участков; 

Noj — норматив накопления 
ТКО, м3/год на участок; 

TOTX — величина единого 
тарифа на услугу регионального 
оператора, руб/м3.

Единый тариф на услугу ре-
гионального оператора утверж-
дается  Комитетом по тарифам 
и ценовой политике Ленинград-
ской области. До 30 июня 2021 
года она составлял 141,46 руб. с 
участка, с 1 июля 2021 года равен 
146,27 руб. с участка.

Норматив накопления ТКО 
утвержден с учетом сезонности, 
плата за услугу начисляется еже-
месячно.

Региональный оператор ока-
зывает услугу по обращению 
с ТКО путем вывоза отходов с 
общедоступных контейнерных 
площадок, организованных ор-
ганами местного самоуправле-
ния.

2. По фактическому объему 
ТКО. Для накопления отходов 
члены садоводческих (дачных) 
объединений используют кон-
тейнеры, установленные на 
собственной контейнерной пло-
щадке садоводческого (дачного) 
объединения.

Ежемесячная плата (Pi) рас-
считывается по формуле:

Pi = V * TOTX

где V — общий объем ТКО, 
вывезенный за календарный ме-
сяц, м3;

TOTX — величина единого 
тарифа на услугу регионального 
оператора, руб./м3.

Контейнерная площадка 

должна быть организована в со-
ответствии со СНиП 30-02-97 
(Планировка и застройка терри-
торий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания 
и сооружения) и внесена в му-
ниципальный реестр мест на-
копления ТКО (Постановление 
Правительства РФ от 31.08.2018 
№1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) 
накопления ТКО и ведения их 
реестра»).

Региональный оператор ока-
зывает услугу по обращению 
с ТКО путем вывоза отходов с 
собственной контейнерной пло-
щадки садоводческого (дачного) 
объединения по установленному 

графику либо по заявке. Вывоз 
ТКО по заявке осуществляется в 
течение трех дней, не считая дня 
подачи заявки.

Для заключения 
договора представителю 

садоводческого 
(дачного) объединения 

необходимо:

1. Заполнить заявление и 
форму предоставления информа-
ции по нормативу либо по факти-
ческому объему (скачать форму 
по нормативу и форму по факти-
ческому объему можно на сайте 
uko-lenobl.ru/potrebiteli/snt);

2. Направить скан под-
писанного заявления и формы 
предоставления информации на 
электронную почту info@uklo.ru;

3. Получить от региональ-
ного оператора скан договора на 
электронную почту;

4. Распечатать получен-
ный скан договора и подписать 
со своей стороны;

5. Направить скан, под-
писанного с двух сторон догово-
ра, региональному оператору по 
электронной почте info@uklo.ru 
(после получения подписанного 
скана договора оригинал будет 
направлен на почтовый адрес 
либо передан представителю са-
доводческого (дачного) объеди-
нения в офисе регионального 
оператора).

Управляющая компания по 

обращению с отходами в 

ленинградской области

Для садоводческих (дачных) 
объединений граждан

ВАЖНО!ВАЖНО!

Договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО носит характер публичной 
оферты. До заключения договора в письменной форме 
региональный оператор оказывает услуги по обращению 
с ТКО каждому собственнику ТКО по договору, 
заключенному по типовой форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 
№1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами», с даты начала оказания услуг региональным 
оператором в соответствующем районе Ленинградской 
области. Отказ от признания договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО заключенным с региональным 
оператором по типовой форме является неправомерным 
и влечет наступление ответственности, предусмотренной 
статьей 8.2 КоАП РФ. Административный штраф за 
данное нарушение в отношении юридических лиц 
составляет 250 000 рублей.



№ 28 (441) 22 ИЮЛЯ 2021

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® публикуются 
на правах рекламы. За сведения, публикуемые в рекламе, 
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск» 
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя: 187340, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, 1, 
каб. 232. Телефон 8 (813-62) 23-325

И.о. главного редактора: 
Лёля Игоревна Таратынова

Отдел рекламы: т. 8-952-200-22-26

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».

Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   

Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.
12+

№ 28 (441)
22 ИЮЛЯ 2021

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит еженедельно.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

КАЛЕЙДОСКОП

21.07.2021

С 95-летием 
Ольгу Ивановну РЫХЛИНСКУЮ

С 80-летием 
Ефимию Ивановну ЗАРУБИНУ

С 70-летием
 Ольгу Ярославовну ДУБОВУЮ, 
Татьяну Аркадьевну ВАСИНУ, 

 Анну Петровну ФИЛИНУ

С 65-летием 
Нину Павловну ИВАНОВУ

Кировский городской Совет ветеранов Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Приём граждан по личным вопросам 
Прием главы 

администрации 
МО «Кировск»

Ольги Николаевны 
КРОТОВОЙ

27 июля с 15:00 до 17:00

Вопросы и запись на прием 
по телефону 

8-(81362)-21-964

Адрес: Ленинградская 
область, г.Кировск, 

ул.Новая д.1, каб 228

Соболезнуем

С прискорбием сообщаем, 
что 18 июля скоропостиж-
но ушла из жизни Тамара 
Алексеевна САПОЖНИКОВА, 
1959 года рождения. 

Кировчане и шлиссель-
буржцы знали Тамару Алек-
сеевну как опытного жур-
налиста, первого редактора 
газеты «Невский исток», кор-
респондента газеты «Ладога» 
и портала 47news. Она была 
чутким и добрым человеком, 
замечательным другом и то-
варищем.

В связи с этой невоспол-
нимой утратой выражаем ис-
кренние соболезнования до-
чери и брату усопшей. 

Близкие и друзья

Приём граждан по личным вопросам 

26 июля с 16 до 18 часов 
в общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального райо-
на Ленинградской обла-
сти (Кировск, Новая ул., 1) 
прием граждан по личным 
вопросам проведет глава 
МО «Кировск» Светлана 
Ивановна ВОРОЖЦОВА.

Прием будет осущест-
вляться по предваритель-
ной записи по телефонам: 
(81362) 29-343, 23-814.

На «вооружение» Кировского 
лесничества поступили новые 
автомобили: две лесопатруль-
ные «Нивы» и одна автоци-
стерна для тушения пожаров. 
Машины уже прошли реги-
страцию и скоро выйдут на 
помощь лесным пожарным.

«Это лето не только радует нас 
теплом, но и доставляет хлопот в 
части лесных пожаров. Обновле-
ние техники Кировского лесни-
чества очень кстати, – проком-
ментировал глава Кировского 
района ЛО Андрей Гардашни-
ков. – Хочу напомнить жителям 
района, что на территории Ле-
нинградской области действу-
ет особый противопожарный 
режим – нельзя посещать леса, 
а также разводить там костры и 
жечь мусор. Пожалуйста, будьте 
осторожны!»

Пополнение автопарка лесни-
чества стало возможным благо-
даря реализации федерального 

проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Эколо-
гия».

В третье воскресенье июня в 
России отмечается День меди-
цинского работника, но про-
фессиональные праздники 
врачей и всего медперсонала 
не ограничиваются этой да-
той. Так, к примеру, свои дни 
есть у гинекологов (15 июля) и 
зубных техников (25 июля). 

Совет ветеранов медицины горо-
да Кировска поздравляет всех, кто 
отдал большую часть своей жизни 
заботе о больных и желает терпе-

ния и милосердия молодым специ-
алистам и тем, кто только вступает 
на тернистый путь профессии!

Мы поздравляем всех, кто делал ЭКГ, 
Кто кровь смотрел под микроскопом,
Слепым прописывал очки,
Чтоб видеть мир вооруженным оком;

Кто звуки мира оживлял,
Помог услышать смысл речи,
Больным недуги устранял, 
Судьбою брошенные на плечи;

Кто сотне матерей помог 
Услышать крик младенца звонкий;

Кто боль унял, от смерти спас 
и пожилого, и ребенка;

Прописывал таблетки и лечил,
С судьбой-злодейкою не раз повздорил,
Был до конца с больным и победил — 
Остановиться сердцу не позволил.

Вот сколько благ заложено 
 в профессии,
Которая зовется медициной!
Гордись, достойно крест неси
И с ней иди дорогою единой.

Лариса Васильевна Гущина, 

председатель Совета ветеранов 

медицины г. Кировска

Медикам всех специальностей 
посвящается

На борьбу с лесными пожарами 

СПРАВКА 
С начала 2021 года в регион поступило 23 единицы лесо-

пожарной техники и оборудования. В 2021 году на закупку 
противопожарной техники и оборудования в из средств фе-
дерального бюджета выделен 61,1 млн.рублей.

Пресс-служба Кировского муниципального района


