
10 июня в административном 
корпусе ГБУЗ «Кировская 
межрайонная больница» в 
Кировске состоялось торже-
ственное собрание, посвя-
щенное Дню медицинского 
работника.

Поздравить медицинских 
работников с их профес-
сиональным праздником 
пришли заместитель главы 
администрации по социаль-
ным вопросам Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области Татьяна 
Серафимовна Иванова и гла-
ва МО «Кировск» Владимир 
Валентинович Петухов. 

Открыл торжественное ме-
роприятие и.о. главного вра-
ча Кировской межрайонной 
больницы Александр Вячес-
лавович Жарков.

В этот день лучшие со-
трудники Кировской меж-
районной больницы были 
награждены почетными гра-
мотами и благодарностями 
Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области, 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области, МО 
«Кировск» и руководства 
ГБУЗ «Кировская межрайон-
ная больница».

Обращаясь с поздравления-
ми и словами благодарности 
к коллективу медицинского 
учреждения, Владимир Ва-
лентинович Петухов отме-
тил, что сотрудники межрай-
онной больницы, несмотря 
на существующие трудности, 
выполняют свои задачи до-
бросовестно и честно. «Вы 
постоянно заботитесь о своих 
пациентах. Знаю на личном 
опыте, что они могут рас-

считывать на вашу помощь, 
сострадание и сочувствие 
в любое время дня и ночи! 
Выражаю вам огромную 
благодарность за ваш само-
отверженный труд! Желаю 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и счастливых и 
здоровых улыбок ваших па-
циентов!» — пожелал Влади-
мир Валентинович Петухов.

Почетными грамотами МО 
«Кировск» за многолетний 
добросовестный труд в си-
стеме здравоохранения и в 
связи с Днем медицинского 
работника были награждены 
врач-дерматовенеролог педи-
атрического отделения поли-
клиники Елена Геннадьевна 
Максимова, врач-кардиолог 
кардиологического отделе-
ния Оксана Николаевна Рем 
и старший фельдшер отделе-
ния скорой медицинской по-
мощи Фаина Анасовна Ива-
нова.

Благодарности от МО «Ки-
ровск» получили медицин-
ская сестра онкологического 
кабинета поликлиники Ма-
рина Николаевна Кондра-
шова, лаборант клинико-
диагностической лаборатории 
Марина Васильевна Бобрик и 
фельдшер выездной бригады 
отделения скорой медицин-
ской помощи Галина Михай-
ловна Батюкова.

В ходе торжественного при-
ема в адрес медицинский ра-
ботников прозвучало много 
теплых слов и поздравлений. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Уважаемые 
медицинские работники 

и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались 

особым уважением и почетом за то, что посвятили себя 
благороднейшему делу — заботе о здоровье человека. Ваша 
миссия сложна и ответственна, а труд требует полной от-
дачи сил, опыта, знаний и душевной щедрости. 

От всех жителей нашего муниципального образования 
благодарим вас за бескорыстие, терпение, доброту, профес-
сионализм, ответственность, преданность делу и весомый 
вклад в укрепление здоровья и повышение качества жизни 
в Кировске и Молодцово! Особую признательность выра-
жаем ветеранам здравоохранения — хранителям лучших 
профессиональных и гуманистических традиций. Мы бес-
конечно признательны вам за спасенные жизни и возвра-
щенное здоровье!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, 
дальнейших успехов в вашей благородной миссии. С празд-
ником!

Глава муниципального образования «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

МЕДРАБОТНИКИ 
принимали поздравления 
и заслуженные награды
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6 июня в Кировском райо-
не Ленинградской области 
прошел первый в регионе 
выездной семинар «Успех 
кайдзен-деятельности че-
рез повышение мотивации 
персонала», посвященный 
вопросам непрерывного 
развития предприятия с при-
менением концепции кайд-
зен.

Администрация Кировско-
го района совместно с Япон-

ским центром по развитию 
торгово-экономических свя-
зей организовала для предста-
вителей бизнес-сообщества 
района встречу с экспертом 
— старшим консультантом 
Ассоциации по продвижению 
прогрессивного менеджмента 
Цуёси Нэгиси, который рас-
сказал о философии японско-
го менеджмента, его основ-
ных принципах и способах 
реализации.

Как отметил заместитель 
главы администрации по 
экономике Евгений Павлов, 

польза этого мероприятия 
очевидна: философия кайд-
зен успешно реализуется в 
Японии в течение многих 
лет и находит применение на 
многих отечественных пред-
приятиях. «Нам приятно 
первыми в Ленинградской 
области принимать япон-
ских специалистов, которые 
готовы поделиться опытом 
и знаниями по повышению 
производительности на пред-
приятиях. Мы надеемся, что 
семинар будет интересен и 
полезен всем участникам се-
годняшней встречи», — ска-
зал Евгений Александрович. 
Он поблагодарил директора 
Японского центра по разви-
тию торгово-экономических 
связей Сатаке Акихико за со-
трудничество и выразил при-
знательность руководству 
Кировского политехническо-
го техникума за возможность 
провести мероприятие на тер-
ритории учреждения.

Старший консультант ас-
социации Цуёси Нэгиси по-
яснил, что кайдзен — это 
непрерывное улучшение, 
совершенствование орга-
низации. В основе концеп-
ции — структурированное 
решение проблем. Важное 
место отведено мотивации 
сотрудников. Адепты япон-
ского менеджмента утверж-

дают, что самый ценный ак-
тив предприятия — это люди. 
Их развитие и движение за-
висят от того, как в организа-
ции поддерживается мотива-
ция. Сотрудники становятся 
мотивированными тогда, 
когда понимают, что их до-
стижения замечены и они 
получают возможности для 
роста. Очень важна команд-
ная работа, когда коллеги 
могут оказать друг другу по-
мощь и поддержку. Для этого 
на предприятии необходимо 
создавать механизмы, поо-
щряющие взаимовыручку в 
команде. В свою очередь, все 
вышеперечисленные уста-

новки являются основой для 
повышения производитель-
ности. Благодаря правильно-
му использованию японской 
философии можно в сжатые 
сроки получить положитель-
ные результаты в работе.

По словам участников ме-
роприятия, семинар оказался 
весьма информативным, ведь 
всегда полезно и интересно 
послушать, как устроена ра-
бота у зарубежных коллег; 
понять, что можно перенять 
и реализовать уже на своих 
предприятиях.

Александра Зелинская,  
пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

СОБЫТИЯ

Вчера в Кировском районе 
прошло выездное заседание 
межведомственной координа-
ционной комиссии при прави-
тельстве Ленинградской обла-
сти по вопросам оздоровления, 
отдыха и занятости детей и под-
ростков летом 2019 года.

В работе приняли участие 
заместитель председателя Ко-
митета по молодежной поли-
тике Ленинградской области 
Ирина Бенера, заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Татьяна 
Иванова, главный специалист 
отдела социальной защиты 
и специальных учреждений 
Комитета общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области Надежда 
Дмитриева, а также представи-
тели комитетов Ленинградской 
области по туризму, по труду и 
занятости, по физической куль-
туре и спорту, по социальной 
защите населения, по здраво-
охранению, по культуре, спе-
циалисты Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области, аппарата Ленинград-
ской федерации профсоюзов, 
уполномоченного по правам 
ребенка в Ленинградской об-
ласти, члены муниципальной 
межведомственной комиссии и 
руководители городских и сель-
ских поселений района.

Отправной точкой работы 
комиссии стало посещение 
одной из визитных карточек 
Кировского района — музея-
панорамы «Прорыв», где заве-
дующий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда» 

Денис Пылев провел экскурсию 
для участников. Там же было 
проведено заседание МВК, в 
ходе которого Татьяна Иванова 
представила вниманию гостей 
Кировского района презента-
цию на тему «Организация лет-
него отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей и под-
ростков на территории Киров-
ского района Ленинградской 
области летом 2019 года». 

К членам комиссии обратилась 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова. Она 
представила наглядный инфор-
мационный материал о работе 
городской администрации по ор-
ганизации досуга детей и подрост-
ков в летний период. Заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам отметила, что 
это направление является одним 
из приоритетных в социальной 
политике администрации райо-
на. Говоря об организации работы 
лагерей на базе образовательных 
учреждений, Татьяна Иванова 
подчеркнула, что все учреждения 
были своевременно подготовлены 

к началу летней оздоровительной 
кампании и начали свою рабо-
ту при наличии СЭЗ от 17 мая и 
разрешения ОГПН от 23 мая 2019 
года. Также Татьяна Серафимовна 
раскрыла вопросы обеспечения 
безопасности детского отдыха 

и его доступности, управления 
качеством отдыха, финансового 
обеспечения, организации про-
фильных смен лагерей с дневным 
пребыванием и другие.

Замглавы по социальным во-
просам обратила внимание ко-
миссии на достижения и пер-
спективы в организации летнего 
отдыха, оздоровления и трудовой 
занятости детей и подростков. 
Так, увеличился общий охват 
летним отдыхом (без культурно-
массовых мероприятий) детей и 
подростков в возрасте 6,5 — 18 
лет с 8900 человек в 2018-м до 10 
499 в 2019-м; увеличился объем 
финансирования летней компа-
нии из муниципального бюджета 
(по сравнению с 2018 годом) — 
оно составило 900 тысяч рублей 
(из них 40 тысяч — увеличение 
муниципального финансирова-
ния ЛТО); на 40 человек увели-
чился охват летним отдыхом ода-
ренных детей за счет проведения 
профильных смен; обновилось 

содержание детского отдыха — 
организованы профориентаци-
онный летний трудовой отряд, 
профильные смены отрядов 
Юнармии, ДЮП, волонтерского 
движения, поисковых отрядов, 
подростковых и семейных клу-
бов. Кроме того, сохранилась 
доля детей и подростков с вы-
раженным оздоровительным эф-
фектом на уровне 97,3% за счет 
использования эффективных 
оздоровительных методик.

Далее в рамках мероприятия 
комиссия посетила места орга-
низации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков в Кировске, Мге и 
Отрадном. По итогам работы 
комиссии Кировский район по-
лучил высокую оценку за орга-
низацию оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков 
летом 2019 года.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Кировский район получил высокую оценку

Успех предприятия по-японски
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АКТУАЛЬНО

При поддержке администра-
ции МО «Кировск» мероприя-
тие по уборке территории возле 
реки Невы состоялось и в на-
шем городе. Пунктом дисло-
кации экологического десанта 
был традиционно выбран кру-
той берег близ главной сцены 
Парка культуры и отдыха. 

В акции приняли участие де-
вять человек, в том числе город-
ские активисты и сотрудники 
организаций, работающих в 
парке. Они отметили, что в этот 
раз в зонах традиционного от-
дыха на природе было обнару-
жено гораздо меньше мусора, 
чем в предыдущие годы. Как 
таковых несанкционированных 
свалок хозяйственно-бытовых 
отходов обнаружено не было — 
только разрозненные элементы: 
стекло, пластиковая упаковка, 
жестяные банки и т.д. Участни-
ки акции «Чистые берега Ев-
разии» очень быстро привели 
прибрежную зону Невы в по-
рядок и потому решили переме-
ститься на другую территорию 
— к зарослям, обрамляющим 
зону отдыха у воды. Там также 

было найдено немало мусора, 
который оставили после себя 
отдыхавшие. 

Мы благодарим участников 
акции: Олега Мирошниченко, 
Елисея Кожевникова, Илью 
Дорошенко, Артёма Карапетя-
на, Даниила Харламова, Юрия 
Гутмана, Андрея Белякова, 
Алексея Царицына и Германа 

Пирязева — за уборку берега 
Невы!

В качестве поощрения за труд 
участников акции наградили 
абонементами на разовое посе-
щение плавательного бассейна 
и тренажерного зала в СЗК го-
рода Кировска. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Чистота берегов — в наших руках!

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА
Раньше «Спецтранс» вывозил 

мусор на полигон в пяти киломе-
трах от Кировска, поэтому даже 
старые мусоровозы успевали де-
лать необходимое количество 
рейсов в течение рабочей смены. 
Теперь, после закрытия полиго-
на на Мгинской дороге, мусор 
вывозится на полигон «Самар-
ка», расположенный во Всево-
ложском районе. А это 36 кило-
метров по Мурманскому шоссе 
в сторону Санкт-Петербурга. К 
данному полигону перевозчики 
Кировского района «прикрепле-
ны» решением регионального 
оператора по обороту отходов. 
Но сейчас на семикратное уве-
личение транспортного «плеча» 
наложился очередной ремонт 
Ладожского моста, из-за кото-
рого мусоровозы «Спецтранса» 
ежедневно стоят в бесконечных 
пробках в обе стороны и вместо 
пяти рейсов на полигон делают 
только три!

ВТОРАЯ ПРИЧИНА
Даже имея договор с полиго-

ном «Самарка», «Спецтранс» 
имеет возможность вывозить 
туда только половину мусора, 
ежедневно образующегося в 
Кировске и Молодцово. Поче-
му? 

Во-первых, приблизительно с 
середины апреля объем мусора, 
который появляется на город-
ских контейнерных площадках, 

увеличился и теперь превыша-
ет норматив образования ком-
мунальных (то есть бытовых) 
отходов населения минимум в 
ДВА РАЗА. А ведь именно по 
нормативу» Спецтрансу» платят 
управляющие компании и ТСЖ! 
Причина резкого роста объема 
мусора — «вбросы» дачников, 
проезжающих транзитом через 
Кировск в Санкт-Петербург, и 
— особенно! — нелегальных пе-
ревозчиков отходов, обслужи-
вающих целый ряд садоводств 
с оплатой за наличку, а значит, 
дешевле официального тарифа. 

Во-вторых, названный выше 
полигон «Самарка» уже забит 
мусором и, по нашей оценке, 
скоро будет вынужден вообще 
прекратить прием отходов. А 
пока он самым беззастенчивым 
образом урезает объем прини-
маемого мусора, несмотря на 

то, что «Спецтранс» работает по 
стопроцентной предоплате. Но, 
даже оплатив счет, наши специ-
алисты вынуждены по несколь-
ко раз в неделю ездить за тало-
нами (которые выдаются всего 
на два-три дня работы!) в офис 
«Самарки», расположенный в 
районе Волхонского шоссе, в 75 
километрах от Кировска. К со-
жалению, организация работы 
на полигоне оставляет желать 
лучшего, так как нередко они 
на переданную нами во вторник 
заявку выставляют счет только в 
середине дня в пятницу, и в ре-
зультате нам приходится мчать-
ся за талонами, собирая все пят-
ничные «дачные» пробки, иначе 
в выходные дни вывозить мусор 
будет просто некуда. 

Единственный способ не до-
пустить неизбежного заполне-
ния города мусором в возник-
шей ситуации — параллельный 
договор с другим полигоном. 
«Спецтрансу» удалось в сроч-
ном порядке подписать договор 
с полигоном, расположенным в 
Волховском районе, в 85 кило-
метрах от Кировска. Но из-за 
этого пришлось ввести практи-
ку вывоза мусора по ночам, ког-
да загруженность дорог меньше, 
и уезжать подальше от проблем-
ного Ладожского моста. 

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА
Еще одна причина вынуж-

денной перевалки мусора на 

территории предприятия — не-
избежные поломки мусорово-
зов с «дальним плечом» вывоза, 
работающих в такой агрес-
сивной среде, как полигоны, 
где нередки проколы колес и 
где машины буксуют в вязком 
грунте, так что их приходит-
ся вытаскивать специальным 
трактором, из-за чего периоди-
чески бьются фонари, загиба-
ются бамперы и даже деформи-
руются кузова. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИЧИНА
И, пожалуй, самая болез-

ненная для «Спецтранса» как 
для любого производственного 
предприятия, работающего в 
непрерывном режиме и к тому 
же в такой социально значи-
мой сфере, как вывоз мусора, 
причина — это НЕПЛАТЕЖИ. 
Представьте ситуацию: вы го-
лодны, приходите в магазин, 
берете сыр, хлеб, колбасу и пы-
таетесь выйти, не заплатив. Что 
произойдет? Уйдете таким же 
голодным, но не сразу и уже с 
проблемами.

«Спецтранс» же, вывезя му-
сор, например, в мае, может 
рассчитывать на оплату этой 
работы в лучшем случае в кон-
це июня, потому что пока кви-
танции дойдут до жителей, пока 
жители «раскачаются»… А на 
какие деньги прямо сейчас по-
купать талоны для въезда на по-
лигон, топливо, запчасти, ГСМ? 
Чем платить персоналу, честно 
отработавшему месяц? Еще на-
логи и другие расходы… А сре-
ди управляющих компаний есть 
такие, которые не закрыли долг 
перед «Спецтрансом» еще за 
февраль. Общая же сумма долга 
«Спецтрансу» со стороны го-
родских управляющих компа-
ний на сегодня составляет 8 800 
000 рублей! Соответственно, и 
«Спецтранс» не может вовремя 
платить по счетам и как след-
ствие получает претензии и су-
дебные иски.

Что, жители не платят? Неу-
жели все и по несколько меся-
цев? Но даже если так, причем 
здесь «Спецтранс», который 
выполняет условия договора и, 
несмотря ни на что, ежедневно 
вывозит мусор?

Всё это, к сожалению, за-
ставляет нас изворачиваться и 
использовать любую возмож-
ность, чтобы не допустить ухуд-
шения уже привычной для го-
рожан стабильной ситуации с 
вывозом мусора. Давайте пред-
ставим, что «Спецтранс» не пы-
тается искать выход, а вместо 
этого рассказывает всем про 
объективные причины… Что 
будет с городом?!

Поэтому «Спецтранс» и за-
теял было сжигать деревянные 
элементы отходов, чтобы хоть 
как-то снизить объем мусора, 
который вывозится на дальние 
полигоны. Однако от работни-
ков соседнего предприятия по-
ступила жалоба на дым, и мы 
это прекратили. Будем пилить 
рамы и стулья… 

Теперь, когда читатели знают 
о реальном положении вещей, 
давайте проведем простой экс-
перимент — выйдем на улицу, 
остановим сто человек и спро-
сим, что они предпочтут: жить 
в заваленном мусором городе 
(потому что управляющие ком-
пании не платят, а значит, ма-
шины ремонтировать не на что, 
водители разбежались из-за 
задержек зарплаты, а полигон 
без денег ничего не принима-
ет) или терпеть периодически 
возникающее на территории 
«Спецтранса» (то есть в промзо-
не, вдали от жилья) некритич-
ное скопление мусора, который 
вывозится максимум в течение 
суток. У нас нет сомнений от-
носительно того, какой выбор 
сделает в этой ситуации здраво-
мыслящий человек.

Андрей Козлов,  
МУП «Спецтранс города Кировска»

Уважаемые читатели! Данный материал опубликован в связи с появлением на прошлой 
неделе в СМИ фотографии, сделанной кем-то из горожан, на которой показана куча му-
сора, находившегося в момент съемки на территории предприятия «Спецтранс города Ки-
ровска».
Действительно, «Спецтранс» вынужден периодически заниматься перевалкой мусора (что, 
кстати, допускается нормами СанПиНа). В мае предприятие проверяли специалисты эко-
логического надзора, а также прокуратура, согласно предписанию которой «Спецтранс» 
обязан до 25 июня закончить оборудование на своей территории бетонной площадки для 
перевалки неопасных отходов (мелкого и крупногабаритного бытового мусора).
А теперь давайте разберемся, ПОЧЕМУ муниципальное предприятие «Спецтранс города 
Кировска» вынуждено периодически «переваливать» у себя мусор, вывозимый из города.

О реальном положении дел

5 июня во Всемирный день окружающей среды по всей Ле-
нинградской области прошли мероприятия в рамках акции 
«Чистые берега Евразии». Инициатива проведения акции 
принадлежит Международной ассоциации озерных регио-
нов, в которую входят области и края государств, ответ-
ственно относящихся к окружающей среде и водным богат-
ствам нашей планеты. 
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В день празднования 88-й годовщины 
со дня образования Кировска мы рады 
познакомить вас с архивными снимка-
ми и интересным человеком, который 
живет с нами по соседству.

Любовь Николаевна Иванова — уни-
кальный житель нашего города. У нее 
колоссальный архив, посвященный Ки-
ровску: вырезки из газет, воспоминания 
старожилов, собственные фотографии 
и снимки местных фотографов. Всю эту 
бесценную коллекцию Любовь Никола-
евна заботливо хранит в альбомах, как 
многие из нас — свои семейные фото-
снимки.

Сама Любовь Николаевна называет 
себя ходячей энциклопедией, которая 
знает всё обо всем и не перестает учить-
ся даже после семидесяти. Любозна-
тельность и тягу к знаниям кировчанка 
приобрела в раннем детстве, когда из-за 
болезни была вынуждена много време-
ни проводить дома. Оставалось только 
читать, читать и читать. Домашняя би-
блиотека Любови Николаевны велика 
и разнообразна: здесь и книги по меди-
цине (это основной профессиональный 
интерес Л.Н. Ивановой), и поэтические 
сборники, и многотомная коллекция эн-
циклопедий по истории искусств. 

В подростковом возрасте Любовь Ни-
колаевну увлекла новая страсть — фото-
графия. С 14 лет она не расставалась с 
увесистым пленочным фотоаппаратом. 
Перебирая горы фотоальбомов, Л.Н. 
Иванова сетует, что медики всегда по-
лучали невысокую заработную плату, 
поэтому и печатать снимки было не на 
что. Для других, говорит, печатала, а для 
себя — нет. Сейчас Любовь Николаевна 
продолжает вести свою фотолетопись, 
но уже в цифровом формате. 

В Кировский (тогда еще Тосненский) 
район девушка приехала в 24 года по 
распределению. Тогда она еще носила 
фамилию Лебедева. Устроилась во Мге 
медсестрой, потом жила в Кировске в 
десятиметровой комнатке в коммуналке 
в доме, который покорил ее своим дово-
енным шармом.

Когда молодая женщина впервые при-
ехала в наш город, ее приятно удивили 
чистота и порядок, которые царили на 
улицах. Местные рассказывали ей, что 
не так давно Кировску даже присвоили 
звание лучшего города Ленинградской 
области. «Вся улица Победы была усаже-
на деревьями: тополя, березы, липы, ря-
бины. А вдоль дороги и на Кирова, и на 
Победы цвели розовые кусты. Меня по-
разили четырехэтажные дома, восстанов-
ленные после войны. Но тщетно я пыта-
лась узнать имя архитектора, который их 

проектировал... Прошлась я и по Совет-
ской улице к спуску к Неве, однако эти 
двухэтажные домики мне сначала даже не 
приметились. А все потому, что до этого 
я какое-то время жила в Калининграде, 
в районе с точно такими же домишка-
ми, построенными пленными немцами. 
Только, вы знаете, это не те немцы, ко-
торых взяли в плен в битвах за оборону 
Ленинграда на Ленинградском и Волхов-
ском фронтах. Эти архитекторы и строи-
тели, они никого не убивали, не воевали 
вообще — это были части снабжения и 
строительства». Любовь Николаевна рас-
сказала, что местные на удивление хо-
рошо относились к пленным в послево-
енное время. Особенно их любили дети: 
меняли лесные ягоды на резные игрушки. 
Да и сами немцы нередко подкармливали 
ребятишек. 

После войны Кировск стал городом 
приезжих. Далеко не все смогли вернуть-
ся в родные места, тяжело приходилось 
и с работой. На ГРЭС-8, например, не 
брали бывших узников и репрессирован-
ных. Люди со всего Союза приезжали ра-
ботать на бетонный завод, на ГРЭС-8, на 
завод «Ладога». Прежде чем прописать 
человека в городе, проверяли его биогра-
фию и благонадежность. Любовь Нико-
лаевна тоже прошла через эту процедуру. 
Но ее биография была безукоризненной: 
выросла в семье фронтовых врачей, мать 
— почетный житель города Вичуга. Сама 
Любовь Николаевна тоже стала меди-
ком, а также показывала отличные ре-
зультаты в лыжном спорте. 

В 1970-е годы люди были очень до-
брожелательными, умели добрососед-
ствовать. Любовь Иванова продолжала 
фотографировать свой город, изучать 

историю нашего края по книгам и рас-
сказам очевидцев. 

Вспоминая о том, как развивалось ее 
увлечение краеведением, Любовь Ни-
колаевна рассказывает, как в 1977-м 
посетила выставку «Наш край в картах 
иностранцев» на Литейном проспекте 
(раньше там был Выставочный зал Ле-
нинградской области, на месте бывшей 
областной библиотеки). «Я вниматель-
но изучила наш поворот Невы, как его 
помнили иностранные картографы XIV 
века. Вы знаете, на каком знаковом ме-
сте ныне стоит памятник С.М. Кирову? 
Это ведь неспроста улицы нашего города 
расходятся лучами от этого места! В VIII 
веке здесь стояла церковь, вероятно, де-
ревянная. И там же спуск к Неве, куда 
причаливали лодки и корабли, которые 
собирались пересечь бурное Ладожское 
озеро. Просили благословения у алтаря, 
благодарили, что прошли Ивановские 

пороги. А кроме того богатые судовла-
дельцы или просто купцы, проезжавшие 
по Шлиссельбургскому тракту, оставля-
ли в церкви всё самое ценное, чего боя-
лись лишиться в пути… В XII веке, когда 
шли военные действия, церковь сгорела. 
После битвы Александра Невского зда-
ния уже не было, только два небольших 
домика — это всё удалось узнать по кар-
там иностранцев».

Кировск рос на глазах у Любови Нико-
лаевны, появлялись новые дома и квар-
талы. Особенно бурно кировчане встре-
тили постройку и заселение уникального 
длинного дома №1 по Набережной улице. 

Хранитель истории  
из нашего двора

Двор на Новой улице. 1984 г.

Двор на Новой улице. 1984 г.

Двор на Новой улице. 1984 г.

Во дворе дома 1  
по Набережной ул.
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Перед одним из главных 
праздников — Днем горо-
да — свежевысаженные цветы 
появились в Парке культуры и 
отдыха, на Советской и Крас-
нофлотской улицах, улице 

Энергетиков и бульваре Пар-
тизанской Славы; преобразил-
ся сквер за Дворцом культу-
ры города Кировска. Высадку 
цветочной рассады ведет МБУ 
«Благоустройство, обслужи-
вание и содержание террито-
рии». Этим летом на городских 
цветниках будут красоваться 
петунии, циненарии, бархатцы, 
пеларгонии, бегонии, колеус, 
агератум и другие. Цветы будут 
радовать своим видом жителей 
и гостей нашего города до на-
ступления первых холодов.

В последнее время уча-
стились случаи кражи цве-
тов с клумб. Убедительная 
просьба: если вы стали 
свидетелем кражи сажен-
цев цветов, сообщите об 
этом в управление муници-
пального контроля адми-
нистрации МО «Кировск» 
по телефону 25-651.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В прошлом номере газеты мы 
опубликовали статью, посвя-
щенную вандализму в Парке 
культуры и отдыха города Ки-
ровска. Одной из тем было 
исчезновение гимнастических 
брусьев со спортивной площад-
ки, установленной осенью 2018 
года. Фактически же площадка 
лишилась еще и гимнастических 
колец, которые администрация 
пообещала восстановить. Ад-
министрация МО «Кировск» 
сработала оперативно и вос-
становила утраченные элемен-
ты меньше, чем за неделю.

Администрация МО «Кировск» 
приобрела новую прицепную 

подметально-уборочную машину
Буксируемая любым самосвалом прицепная подметально-

уборочная машина легко, быстро и чисто убирает все разновидно-
сти мусора, песка и гравия, а это значит, что в ближайшее время 
городские улицы станут чище и комфортнее.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Спустя двенадцать лет работы в медучрежде-
ниях нашего района, Любовь Николаевна по-
лучила квартиру в доме на Ладожской улице. 
Сохранилась фотография 1985 года, где видно, 
как прокладываются пешеходные дорожки. Ни 
о каких липовых аллеях тогда и речи не было, а 
теперь эта улица стала настоящим променадом 
для горожан! Само место, где расположен дом, 
в который Л.Н. Иванова заселилась одной из 
первых, имеет удивительную историю. Ее Лю-
бови Николаевне поведал один знакомый, во-
евавший в этой местности во времена блокады 
Ленинграда. Оказывается, здесь полегла целая 
музыкальная рота, которую немцы расстреляли, 
не оставив в живых ни одного солдата. Однако 
вскоре подоспела другая рота, которая отомсти-
ла за убитых товарищей, разгромив фашистов 
на подступах к Неве. По удивительному сте-
чению обстоятельств уже в ХХ веке, когда был 

построен этот дом, его жильцы, по заверению 
Любови Николаевны, испытывали особую тягу 
к музыке. Сама она жить не может без радио и 
проигрывателя, у нее всегда звучит музыка, а со-
седи по подъезду — все наперечет либо цените-
ли, либо музыканты.

В этом году Кировск отмечает свое 88-летие. 
По традиции 12 июня в Парке культуры и отдыха 
устраивают чествование выдающихся горожан, 
дают представления для детей и взрослых. Осо-
бенно интересно сейчас смотрятся фотоснимки 
народных гуляний и праздников, которые прохо-
дили в непривычных нам сегодня местах: водные 
представления у спуска к Неве, рядом с Дворцом 
культуры, праздники на улице Победы, возле 
универмага и «Новосёла». Вообще старый Ки-
ровск: Петровский сквер, улица Кирова, особен-
но ее пересечения с Краснофлотской и Горького 
— до сих пор очень дорог Любови Николаевне, 
бережно хранящей следы истории.

Л.Н. Иванова собрала в своих альбомах тыся-
чи фотоснимков. Для нее всё важно, всё ценно, 
вне зависимости от тематики. И это дало возмож-
ность собрать удивительно богатый архив, кото-
рый позднее использовали писатели и краеведы 
для написания своих книг. Так, с коллекцией 
Любови Николаевны работал старший научный 
сотрудник музея-заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» Олег Суходымцев. Любови Никола-
евне принадлежит замысел брошюры «Достопри-
мечательности города Кировска», составленной 
Надеждой Ярковец.

Л.Н. Иванова очень беспокоится за судьбу сво-
его архива, ведь продолжателей ее дела в семье 
нет. Свои материалы по Вичуге она отдала в му-
зей, а кировские альбомы сейчас хранятся у нее 
дома. Еще коллекционер сетует, что никто в го-
роде не занимается спортивной историей, а ведь 
блистательных спортсменов в Кировске было не-
мало! 

Любовь Николаевна рассказала о фотографах 
и таких же краеведах-любителях, как она сама. 
Правда, этих людей объединяет одна черта — они 
не стремятся заявить о себе во всеуслышание. Их 
фотолетописи — домашние, живые, это истории 
из жизни — неподдельные и искренние. 

Лёля Таратынова

Город в цвету

Вандализм  
и как с ним бороться

Старая часть Кировска

Парки, скверы и газоны на улицах города Кировска на-
чинают принимать цветущий вид.

Мы искренне надеемся, что 
турники и тренажеры будут ис-
пользоваться по назначению — 
чтобы укреплять здоровье горо-
жан всех возрастов. 

Уважаемые спортсмены и 
отдыхающие! Просим вас от-
ветственно относиться к 
спортивным элементами и 
конструкциям, а также, по воз-
можности, пресекать порчу го-
родского имущества, если вы 
стали свидетелем вандализма. 
Будьте ответственными жите-
лями своего города!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»
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ИНФОРМАЦИЯ

Установившаяся жаркая и сухая погода в Ленинградской об-
ласти, а также человеческая безответственность и недаль-
новидность значительно увеличивают риск возникновения 
пожаров. Сотрудники госпожнадзора Кировского района Ле-
нинградской области во взаимодействии с представителями 
администрации и управления лесами района и пожарными-
добровольцами провели дополнительные профилактические 
осмотры населенных пунктов, подверженных угрозе лесных по-
жаров, и предупредительную работу с населением.

Межведомственная группа устроила рейды в населенном пункте 
Молодцово Кировского городского поселения и рабочих поселе-
ниях Назиевского городского поселения, подверженных угрозе 
природных пожаров. В первую очередь члены группы посмотрели 
наличие минерализованных полос — расчищенные и опаханные 
участки, препятствующие распространению огня при лесных по-
жарах на населенные пункты. Также была проверена возможность 
беспрепятственного подъезда к водоемам и пирсам для забора 
воды на цели пожаротушения, наличие указателей о месте рас-
положения пожарных гидрантов и их исправность. В ходе рейда 
были осмотрены придомовые территории частных жилых домов и 
проведена профилактическая работа с населением. Особое внима-
ние обращалось на то, что категорически запрещается разводить 
костры и сжигать мусор, так как стоит жаркая и сухая погода и даже 
небольшое возгорание может привести к большому пожару.

Сотрудники пожарного надзора отмечают, что благодаря уси-
ленной профилактической работе удается избегать чрезвычай-
ных ситуаций. Теплая погода сохранится в ближайшее время, и 
для предупреждения пожаров сотрудники МЧС будут продолжать 
предупредительную работу, напоминая гражданам о соблюдении 
правил пожарной безопасности и действиях при возникновении 
пожара.

МЧС России Кировского района Ленинградской области реко-
мендует:

• соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в 
пожароопасный период;

• при сильной жаре избегать воздействия повышенной темпера-
туры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из 
хлопка) с головным убором;

• находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закры-
вать как можно больше поверхности кожи;

• передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени; 
• не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, поскольку 

это приводит к обезвоживанию организма.
Снижению температуры тела способствует погружение рук и 

ног в холодную воду. При появлении признаков теплового пора-
жения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, по-
краснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует 
периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости 
с выделяемым потом, принимая ее небольшими дозами по 80-100 
миллилитров и подолгу задерживая во рту; охладить тело, немед-
ленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

При отдыхе на пляже или просто у реки в жаркую погоду, необ-
ходимо помнить о том, что температура воздуха на солнце может 
значительно превышать температуру воды, таким образом, при 
резком погружении в воду перепад температур может привести к 
спазму дыхания или к остановке сердца.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции надо звонить в Единую службу спасения по телефону 01 (с мо-
бильных устройств — 101 или 112). Единый телефон доверия Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской области: (812) 
579-99-99.

Ксения Красавина, инспектор ОНДиПР Кировского района

Ленинградская область делит-
ся идеями о том, как сделать 
спорт доступным. О планах по 
популяризации спорта среди 
населения на сессии «Спорт 
для всех: мировые тренды и 
деловой подход» в рамках 
ПМЭФ-2019 рассказал за-
меститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель Ко-
митета экономического раз-
вития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов. 

«В объявленный губернатором 
Ленинградской области Год здорового 
образа жизни мы приняли решение о 
развитии нескольких направлений для 
создания доступных объектов и во-
влечения в спорт жителей региона. Во-
первых, надо понимать, что мы не до-
стигнем массового вовлечения в спорт 
созданием только крупных объектов. 
Нужно, чтобы существующая и соз-
даваемая доступная инфраструктура 
максимально работала на тех, кто уже 
занимается, и тех, кто только плани-
рует. Это дворовые комплексы и пло-
щадки, которые позволяют заниматься 

физической культурой и спортом без 
значительной потери времени и фи-
нансовых затрат», — отметил Дмитрий 
Ялов. 

Также он рассказал о создании 
единого оператора, который взаи-
модействует с организаторами спор-
тивных мероприятий по принципу 
«одного окна» и оказывает им всесто-
роннюю поддержку. Среди исполь-

зуемых в Ленинградской области ме-
ханизмов были названы поддержка 
коммерческих спортивных инициатив 
с помощью программ акселерации 
и создание спортивных объектов на 
принципах государственно-частного 
партнерства. 

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Ленинградской 

области

Близится открытие купального сезона. Основ-
ными причинами гибели на воде являются: ку-
пание в необорудованных местах, купание в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, оставление детей без присмо-
тра взрослых. Чтобы избежать несчастных 
случаев, следует купаться на оборудован-
ных пляжах и соблюдать меры безопасности. 
К сожалению, в Кировском районе Ле-
нинградской области оборудованных 
пляжей на сегодняшний день нет.

При нахождении на водоемах запрещается:
• купаться в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги) с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями;

• заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания;

• подплывать к моторным лодкам, парусным 
судам, весельным лодкам и другим плавательным 
средствам;

• прыгать в воду с не предназначенных для этих 
целей сооружений;

• загрязнять, засорять водные объекты и их бе-
рега;

• купаться в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения;

• подавать сигналы ложной тревоги;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах и других предметах, не предна-
значенных для плавания.

Соблюдение простых правил безопасности на 
воде поможет вам и вашим близким предотвра-
тить беду.

Уважаемые родители! Убедительно просим вас 
провести беседы с детьми о правилах поведения 
на водных объектах и вблизи них. Основной при-
чиной гибели малолетних детей на воде является 
оставление их без присмотра.

Уважаемые судоводители! Перед выходом на 
воду узнавайте прогноз погоды вашего района 
плавания. Сообщайте близким о маршруте сво-
его следования. При нахождении в акватории 
водоема на маломерных судах обеспечьте себя 
и своих пассажиров спасательными жилетами. 
Соблюдайте правила пользования маломерны-
ми судами.

В случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции звоните по следующим телефонам:

+7 (921) 774-99-24 — дежурная смена ПСО 
города Шлиссельбурга;

112 — система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб;

+7 (921) 334-52-76 — оперативный дежурный 
спасательной службы Ленинградской области;

(812) 640-21-60 — Центр управления кризис-
ными ситуациями МЧС России по Ленинград-
ской области.

Кировское отделение государственной инспекции  
по маломерным судам

Открытие купального сезона

Область зовёт в массовый спорт

Сотрудники МЧС Кировского 
района в населенных пунктах 

проводят профилактические рейды 
и предупреждают возгорания

СПРАВКА

В Год здорового образа жизни Ленинградская область поставила себе 
масштабную цель — увеличение к 2024 году доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Ее достижение 
предполагает не столько создание более благоприятных условий для тех, кто 
уже занимается физкультурой и спортом, сколько вовлечение новых катего-
рий граждан. 

В области идет строительство сети бассейнов, начато возведение двух 
ледовых дворцов, восьми физкультурно-оздоровительных комплексов, при-
школьных стадионов и спортивных детских площадок. Идет реставрация ста-
диона в Гатчине. В поселке Рощино рядом со стадионом проектируют новую 
современную ледовую арену.

В 2019 году стартовала новая программа развития физической культуры и 
спорта, рассчитанная на пять лет, с объемом финансирования около 12 млрд 
рублей. Начался региональный проект Ленинградской области «Спорт — 
норма жизни». К 2024 году он должен обеспечить увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. В 
Приозерске введен в эксплуатацию спортивный комплекс для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Там смогут заниматься двести человек. 
Общая площадь одноэтажного здания — 600 квадратных метров.
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Поздравляем с 90-летием!
6 июня поздравления с 90-ле-

тием принимала жительница 
Кировска, труженик тыла Ев-
гения Александровна Павлова. 
Ее посетила заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергее-
ва, которая выразила Евгении 
Александровне глубокую благо-
дарность и признательность за 
нелегкий труд, чуткость и по-
нимание, за умение проявлять 
мужество и стойкость в порой 
нелегких жизненных испыта-
ниях; пожелала здоровья, бла-
гополучия, душевного спокой-
ствия, веры в завтрашний день 
и долгих-долгих лет жизни и 
вручила цветы, ценный подарок 
и поздравления от Президента 
РФ Владимира Путина и губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

Человек, доживший до 90 лет, 
достоин стать легендой вне за-
висимости от того, был ли он 
знаменит, совершил ли герой-
ский поступок или создал ли не-
что особенное. Достаточно того, 
что он прожил такую огромную 
и такую непростую жизнь. 

Еще раз с юбилеем, уважае-
мая Евгения Александровна!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

5 июня жительница нашего города Любовь Степановна Сироткина 
отметила свое 95-летие. В этот день ее навестила заместитель гла-
вы администрации МО «Кировск» Елена Владимировна Сергеева.

Елена Владимировна пожелала Любови Степановне и 100-ле-
тие встретить в таком же бодром настроении. «Желаем вам, чтобы 
рядом были близкие и родные люди, чтобы они вас радовали! Мы 
приехали вручить вам поздравление от Президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина», — поздравила юбиляршу заместитель 
главы администрации.

От руководства Кировска и Кировского района Е.В. Сергеева 
вручила подарок и поздравительный адрес. Любовь Степановна 
поблагодарила гостей за внимание. Поздравление растрогало ее. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Сейчас много говорят о болезни Аль-
цгеймера. Продолжительность жизни 
увеличилась, и болезнь стала акту-
альной. Тем более что поражать она 
стала людей не только преклонного 
возраста. Пример из жизни. Муж-
чина, 45 лет. Вел здоровый образ 
жизни, не пил, не курил, занимался 
спортом. Вдруг начал забывать эле-
ментарные вещи: «Что хотел сделать? 
Куда положил ключи?» Через десять 
лет его не стало. Болезнь Альцгейме-
ра не оставила ему никаких шансов 
на жизнь. Сколько пришлось пере-
жить его близким — другой вопрос. 
Он вел себя хуже маленького ребен-
ка — никого не узнавал, не понимал, 
где находится, не мог даже есть сам.

Что вызывает болезнь Альцгеймера? 
Ученые до сих пор бьются над решением 
этой загадки. Кто-то считает ее генети-
чески предопределенной. То есть, если 
у родителей был этот «ген отключения» 

мозговой деятельности, детям он тоже 
передастся. Кто-то обвиняет во всех на-
пастях неизвестные нам вирусы, кто-то 
— «безмятежный образ жизни». Мол, 
мало думаем, мало двигаемся, не осваи-
ваем новые навыки. И тут вдруг новость 
средь бела дня: в мозгу пациентов, умер-
ших от болезни Альцгеймера, нашли 
энзимы бактерий, вызывающих паро-
донтоз. Врачи давно обвиняют пародон-
тоз, и как его следствие, пародонтит, во 
всех напастях. Болезнь десен губитель-
но сказывается на пищеварительном 
тракте. Плохо жуем, плохо переварива-
ется пища, ослабляется иммунитет. По 
последним данным, бактерии, прово-
цирующие пародонтоз, проникают и в 
сердечную мышцу. Они синтезируют 
ферменты, которые разрушают в белках 
связь между аминокислотами. Как ре-
зультат — букет сердечнососудистых за-
болеваний. Но чтобы они добрались до 
головного мозга? Такого никто не ожи-
дал! Эксперименты подтвердили: паро-
донтопатогенные бактерии вызывают 
дегенерацию нейронов. 

Рассказывает гигиенист городской сто-
матологической поликлиники Елена Ста-

винская: «Ученые называют эти бактерии 
«мутансами». То есть они настолько адап-
тировались к нашим условиям жизни, так 
давно живут в человеке, что их не берут 
никакие лекарства. Это раньше уколы де-
лали, пытались таким способом побороть 
болезнь. Сегодня врачи поняли: лекарства 
помогают только приостановить болезнь, 
но не излечить больного полностью. Са-
мый лучший способ — профилактика. То 
есть не создавать условия, в которых бы 
этим бактериям было комфортно размно-
жаться. Гигиена полости рта, специальные 
щеточки для очистки десен, удаление зуб-
ных камней. Нужно понимать, что зубные 
камни представляют собой органические 
отложения. Это самая благоприятная сре-
да для развития пародонтопатогенных 
бактерий. Если зубные камни не удалять, 
будет только хуже. Можно вообще без зу-
бов остаться! Они будут выпадать один за 
другим…»

Знание лишним не бывает. Недаром го-
ворят: предупрежден — значит, вооружен. 
Главное — вовремя принять правильное 
решение, чтобы жить долго и счастливо!

Татьяна Болотова,  
психолог

Терроризм сегодня — одна 
из главных угроз человече-
ской цивилизации. Междуна-
родный террор за последние 
годы доказал свою крайнюю 
жестокость, готовность не 
останавливаться ни перед чем 
ради достижения своих целей. 
В результате совершения тер-
рористических актов страда-
ют ни в чем не повинные люди, 
дети, женщины, старики. 

Для террориста человече-
ская жизнь не имеет никакой 
ценности. Террористическая 

угроза — это каждодневная 
реальность, с которой нельзя 
смириться и к отражению ко-
торой надо быть всегда гото-
выми. Активная гражданская 
позиция каждого — необходи-
мое условие успешного про-
тивостояния террористам. У 
всех нас общий враг, и бороть-
ся с ним мы все: государство, 
правоохранительные органы, 
специальные службы, обще-
ство — должны сообща.

Для этого каждый должен 
знать, как вести себя при об-
наружении подозрительно-
го предмета, при угрозе и во 
время теракта; к чему следует 
быть готовым, что можно и 

чего нельзя делать ни при ка-
ких обстоятельствах. Это так 
же важно, как знать правила 
оказания первой медицин-
ской помощи, чтобы иметь 
возможность спасти свою 
жизнь и жизни ваших близ-
ких. Предупрежден — значит 
защищен! 

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет

• Сохраняйте спокойствие.
• Отойдите на безопасное 

расстояние.
• Незамедлительно позво-

ните по телефону 01 или 02, 
сообщите о подозрительном 
предмете находящемуся по-

близости официальному лицу: 
водителю, проводнику, стюар-
дессе, сотруднику охраны и др.

• При эвакуации помогайте 
друг другу спокойно покинуть 
помещение или транспорт.

• Дождитесь прибытия со-
трудников правоохранитель-
ных органов и укажите место-
нахождение подозрительного 
предмета.

Нельзя
• Трогать, вскрывать, пере-

мещать подозрительный пред-
мет.

• Пользоваться мобильной 
и иной радиосвязью в непо-
средственной близости от 

предмета.
• Допускать выкрики, хао-

тические перемещения, пани-
ку.

Уважаемые родители! Объ-
ясните детям, что нельзя брать 
в руки никакие найденные на 
улице предметы (игрушки, 
электронные устройства, па-
кеты и т.д.). Они могут пред-
ставлять опасность для жизни!

Если вы будете соблюдать 
эти простые правила, то помо-
жете себе и окружающим вас 
людям!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск» 

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пио-
нерская ул., д. 1. кв. 22; e-mail: sav_kadastr@mail.ru; тел.: 8 (921) 
8651355; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 17929; квалифика-
ционный аттестат 78-11-0497; СНИЛС 008-387-636 71; выполня-
ются кадастровые работы, заказчиком которых является Руднев 
Александр Леонидович, тел.: 8 (911) 2592298, проживающий по 
адресу: Санкт-Петербург, Малый пр., д. 30, кв. 32; по уточнению 
границ земельного участка, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Грибное», 4-я линия, 252, с кадастровым номе-
ром 47:16:0316003:22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: СНТ Гриб-
ное, 4-я линия, 266, с кадастровым номером 47:16:0316003:24; 
СНТ Грибное, 3-я линия, 253, с кадастровым номером 
47:16:0316003:41; СНТ Грибное, 4-я линия, 236, с кадастровым 
номером 47:16:0316003:8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ» 
— 15 июля 2019 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионер-
ская ул., д. 2, офис №3. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 13 
июня по 13 июля 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис №3. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коренной кировчанке — 95 лет!
Долгожители нашего района продолжают получать именные 
поздравления от Президента России. Внимание со стороны 
государства стало еще одной данью уважения и преклонения 
перед старшим поколением, поколением тех, кто не жалел жиз-
ни и здоровья в борьбе с врагом в годы Великой Отечественной 
войны, стойко переносил все тяготы и лишения ради Победы, 
неустанно трудился.

Жить долго

ВАЖНО

Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, при угрозе и во время террористического акта
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КАЛЕЙДОСКОП

13 июня 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

17 июня, понедельник 1-й сед-
мицы по Пятидесятнице. ДЕНЬ 
СВЯТОГО ДУХА. Троицкая 
седмица — сплошная. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00.
18 июня, вторник 1-й седми-
цы по Пятидесятнице. Моле-
бен с акафистом — 10.00. 
20 июня, четверг 1-й седми-
цы по Пятидесятнице. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00.

22 июня, суббота 1-й седми-
цы по Пятидесятнице. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00. Все-
нощное, исповедь — 17.00.
23 июня, неделя 1-я по Пя-
тидесятнице, Всех святых. За-
говенье на Петров пост. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Мо-
лебен с акафистом Пресвятой 
Богородице «Неупиваемая 
Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
17–23 июня

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  с 10:00 до 17:00. 

Тел.: +7 (906) 246-99-64

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, проведет прием граждан по лич-
ным вопросам:

17 июня —  
депутат МО «Кировск»  
Светлана Ивановна 

ВОРОЖЦОВА
(округ №16)  

с 16 до 18 часов;

19 июня —  
депутат МО «Кировск»  

Александр Афанасьевич  
ЛУПЕКО 

(округ №12)  
с 16 до 18 часов;

21 июня —  
депутат МО «Кировск»  

Алексей Алексеевич 
 ЦАРИЦЫН
(округ №16)  

с 15 до 17 часов.

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

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

и приходите на прием к вашему депутату!

С Днём медицинского 
работника!

Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя Медработник.
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных!

Поздравляю всех работников этой 
благородной профессии!

Особо хочу поблагодарить в этот 
день заведующего хирургическим 
отделением Шлиссельбургской 
больницы Кировского района Аб-
дурахмана Султановича Изутдино-
ва и Александра Исааковича Мо-
шиашвили за их профессионализм 
и чуткое отношение к своим паци-
ентам.

Аркадий Борисович Рыбкин,  
депутат Совета депутатов МО «Кировск», 

почетный житель города Кировска

Благодарность
В канун Дня медицинского работ-

ника выражаем благодарность врачу-
кардиологу Кировской межрайонной 
больницы Оксане Николаевне Рем. 

Уважаемая Оксана Николаевна! Ваш 
труд невозможно переоценить, потому 
что вы помогаете людям жить полно-
ценно и очень часто просто спасаете 
жизни. Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником и желаем успехов 
в вашей благородной и такой необхо-
димой работе! Долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного 
тепла и любви! 

О. В. Бармина,  
Г. В. Козлова,  

С. Г. Камышева

С 31 мая по 2 июня в Пи-
калёво проводились занятия 
по пара-дайвингу — проб-
ные погружения под воду 
в условиях плавательного 
бассейна в рамках реали-
зации пункта 41 плана ме-
роприятий подпрограммы 
«Формирование доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Ленин-
градской области» госу-
дарственной программы 
«Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан 
Ленинградской области». 
Погружения осуществи-
ли Е.А. Артемьева, инва-
лид первой группы, и Е.А. 
Штыкова, инвалид третьей 
группы. Всем участникам 
были вручены дипломы.

Выражаем искреннюю благодарность врио главы адми-
нистрации Кировского муниципального района А.В. Коль-
цову за оказанную помощь в обеспечении транспортом.

Е. А. Штыкова,  
председатель КРО ЛОО ООО ВОИ

Благодарим


