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Кировчане, полгода сдавав-
шие вторсырье, получили за-
служенные саженцы и высади-
ли их в городских скверах.

С сентября 2019 года ини-
циативная группа «Зеленый 
Кировск» призывает жителей 
города сортировать мусор и сда-
вать в переработку макулатуру 
и различные виды пластика, а 
также собирает использованные 
батарейки и лампочки. Экоакти-
висты сумели за полгода собрать 
больше четырех с половиной 
тонн вторсырья! За это Киров-
ску начислялись зеленые баллы 
от движения «Круг жизни», ко-
торые в мае были обменяны на 
саженцы. Среди этих растений 
такие удивительные деревья, как 
гинкго билоба, ива «Фламинго» 
и сибирский кедр. Места для их 
посадки были определены со-
вместно с администрацией МО 
«Кировск». 

И вот, 27 мая настал день по-
садок. Гингко билоба и ивы 
«Фламинго» были высажены в 
Петровском сквере, чтобы до-
полнить его образ молодыми 
деревцами в противовес могу-
чим тополям, из которых преи-
мущественно состоит зеленый 
массив. Сибирские кедры поя-
вились в сквере у здания адми-
нистрации рядом с кованым ва-
зоном «Глобус».

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга КРОТОВА 
отметила: «Молодые люди ведут 
полезную деятельность, нацелен-
ную на будущее, в котором каж-
дый будет с заботой относиться 
к окружающей среде. Спасибо 
всем кировчанам — участникам 
акции и движению «Зелёный Ки-
ровск» — за сознательность и 
работу».

Активисты не остановятся 
только на высадке полученных 
за вторсырье саженцев. В группе 
ВКонтакте «Зеленый Кировск» 
начался поиск желающих взять 
саженец под свою опеку. В обя-
занности такого опекуна будут 
входить наблюдение за сажен-

цем, периодический полив и по-
мощь в укрытии на зиму. Взять 
шефство над определенным са-
женцем может отдельный чело-
век или семья. Инициативу тут 
же поддержали участники со-
общества. 

«Изначально мы планирова-
ли коллективную высадку са-
женцев и хотели провести не-
большой праздник в парке по 
этому поводу, — комментиру-
ет лидер инициативной груп-
пы «Зеленый Кировск» Олеся 
КОЛМАГОРОВА. — Но вирус 
нарушил планы, и от идеи массо-
вого мероприятия пришлось от-
казаться. Посадку было решено 
провести силами небольшой груп-
пы организаторов, а вот дальней-
шую заботу о маленьких деревцах 
доверить жителям. Чтобы все 
саженцы гарантированно получи-
ли должный уход, мы придумали 
опекунство — закрепление за че-
ловеком одного или нескольких ма-
леньких деревьев для последующего 
присмотра за ними. Пока инициа-
тиву поддержали семеро. После 
высадки мы составим карту, от-
метим там область ответствен-
ности, исходя из пожеланий и 
возможностей откликнувшихся 

людей, и разошлем опекунам, а 
день, когда можно будет лично 
«познакомиться» с подшефными, 
каждый из них выберет самосто-
ятельно. Мы, в свою очередь, бу-
дем рады, если люди пришлют нам 
свои фотографии с деревцами».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Найти и прочно занять свое место в экономике города, вопло-
щать в жизнь новые идеи и проекты — это талант и большой труд, 
достойный уважения. Быть предпринимателем сегодня — значит, 
постоянно идти вперед, учиться и осваивать новое, не бояться 
трудностей и уметь рисковать, гармонично сочетать опыт, про-
фессиональные знания и интуицию, много работать и безгранич-
но верить в себя и успех своего дела. И в сегодняшних непростых 
социально-экономических условиях в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией во всем мире представители малого и 
среднего бизнеса города Кировска и поселка Молодцово находят 
новые возможности для осуществления своей деятельности. 

В разные времена в меняющихся обстоятельствах вы, уважае-
мые предприниматели, создаете рабочие места, решаете различ-
ные социальные вопросы. Пусть ваш труд и в дальнейшем будет 
направлен на процветание нашего муниципального образования! 
Искренне желаем вам устойчивого развития и процветания биз-
неса, крепкого здоровья и семейного благополучия.

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

Макулатура вновь 
стала деревом

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru
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Внимание, конкурсы!
В честь 89-й годовщины образования нашего города админи-
страция МО «Кировск» подготовила сразу два конкурса.

«Цветущий город. Мой палисадник» — конкурс для цве-
товодов, любителей природы и рукотворной красоты. С каждым го-
дов все больше придомовых территорий превращаются в красивые 
цветущие клумбы, которые радуют не только жителей конкретных 
домов, но и всех случайных прохожих. Люди, создающие красоту, 
достойны внимания! В конкурсе могут участвовать как отдельные 
цветоводы, так и коллективы единомышленников. Заявки прини-
маются по электронной почте kirovsk_press@mail.ru или по телефону 
22-518 (по рабочим дням).

«Любимый город в моем в объективе» — конкурс ля 
фотографов, ценителей прекрасного и всех, кто любит наш город. 
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать снимок Киров-
ска на личной странице участника ВКонтакте или Instagram, по-
ставив хештег #конкурс12июня и отметив официальные страницы 
организаторов @mokirovsk (для ВКонтакте), @kirovsk_official (для 
Instagram), и написать, за что вы любите наш город.

Последний день приема заявок на оба конкурса — 
4 июня 2020 года.

Полный текст Положений о городских конкурсах можно найти 
на официальном сайте муниципального образования «Кировск» 
kirovsklenobl.ru и в группе нашего муниципального образования в 
социальной сети «ВКонтакте» vk.com/mokirovsk.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Продолжаем серию публи-
каций о волонтерах «Они 
пробуждают веру в добро». 
Столкнувшись с трудностями, 
они не опускают руки, а про-
должают помогать людям. В 
сегодняшних реалиях именно 
ресурс волонтеров стал той 
силой, которая может пере-
ломить ситуацию. 
Мы задали действующим до-
бровольцам вопросы об их 
деятельности, мотивации, соци-
альных рисках и взглядах на пу-
бличность. В этом номере свою 
историю рассказывает волон-
тер Дарья ГАВРИЛОВА.

«Впервые я присоединилась 
к волонтерам в 2015 году, во 
время проведения мероприятий 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Мне 
предложили поучаствовать 
в акции, помочь. И вот уже 
прошло 75-летие Победы, а я 
все еще волонтер. Не хочет-
ся говорить громких слов, что 
волонтер — это навсегда, но 
я думаю, что это нечто боль-
шее, чем юношеский максима-
лизм. Как показывает практи-
ка, добровольцем можно быть 
в любом возрасте. 

Каких-то явных кумиров в 
этой деятельности у меня нет. 
Но люди, которые совершают 
достойные поступки, всегда 
вызывают уважение. Я гор-
жусь успехами ребят, которые 
добиваются реализации своих 
общественных инициатив, соз-

дают проекты, развиваются 
сами и способствуют разви-
тию общества. 

Один из явных плюсов волон-
терства — возможность за-
няться таким делом, с кото-
ром ты бы вряд ли столкнулся 
в своей привычной жизни. В 
период распространения коро-
навирусной инфекции основной 
моей деятельностью стала 
помощь людям, которые нахо-
дятся дома на самоизоляции. 
Самые эмоционально насыщен-
ные истории связаны с практи-
ческой помощью и выполнением 
работы, с которой человек не 
справился бы самостоятель-
но. Больше всего запоминается 
общение с пожилыми, особенно 
сейчас, когда я доставляю про-
дукты и лекарства. Ко многим 
приходишь не по одному разу, 
с некоторыми потом поддер-
живаешь связь — они звонят, 
общаемся. Люди всегда благо-

дарят, говорят приятные по-
желания, в праздники звонят и 
поздравляют даже те, кому по-
могала уже достаточно давно.

Даже сейчас, когда волон-
теры сталкиваются с опреде-
ленными рисками для здоровья, 
меня продолжает мотивиро-
вать то, что людям требуется 
помощь — заявок на доставку 
предметов первой необходимо-
сти становится только боль-
ше. Существующие риски мы 
стараемся минимизировать 
мерами предосторожности: 
надеваем маски и перчатки, 
стараемся соблюдать социаль-
ную дистанцию. 

Тем, кто пока наблюдает 
за деятельностью волонтеров 
со стороны и колеблется, хочу 
сказать: если у вас есть жела-
ние помогать людям — не бой-
тесь пробовать! Становитесь 
волонтером! Добрые дела за-
разительны». 

Уважаемые 
налогоплательщики!

На главной странице сайта 
ФНС России www.nalog.ru 
размещена промостраница 
«Ваш бизнес пострадал? По-
лучите субсидию от государ-
ства!» с подробной информа-
цией об условиях получения 
субсидии, ее размерах и про-
цедуре предоставления.

На данной промостранице 
в разделе «Как получить суб-
сидию» есть кнопка «Прове-
рить соблюдение этих условий 
можно здесь», при нажатии на 
которую открывается сервис 
«Проверка права на получение 
субсидии субъектом МСП, ве-
дущим деятельность в постра-
давших отраслях» (service.nalog.
ru/subsidy). Данный сервис в 
автоматическом режиме опре-
деляет соответствие ИНН всем 
необходимым условиям для по-
лучения субсидии. 

Также в разделе «Как полу-
чить» имеется кнопка «Сформи-
ровать заявление на получение 
субсидии». 

Если вы подходите под кри-
терии получения субсидии, но 
еще не подавали заявление, 
информируем, что срок направ-
ления заявлений — с 1 мая до 
1 июня (для получения субси-
дии за апрель) и с 1 июня до 1 
июля (для получения субсидии 
за май).

Сообщаем, что федераль-
ная льгота для лиц, имеющих 
транспортные средства раз-
решенной максимальной 
массы свыше 12 тонн, заре-
гистрированные в реестре 
транспортных средств систе-
мы взимания платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого 
федеральным автомобильным 
дорогам общего пользования, 
с налогового периода 2019 
года отменена. 

В то же время с 2019 года на-
логоплательщики, на которых 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
зарегистрированы транспорт-
ные средства, оборудованные 
для использования газомотор-
ного топлива, уплачивают до 
31 декабря 2023 года налог в 
размере 50 процентов от уста-
новленной налоговой ставки 
за каждое транспортное сред-
ство. Льгота предоставляется 
на основании документа, под-
тверждающего оборудование 
транспортного средства для 
использования газомоторного 
топлива.

Продолжают действовать 
льготы. Так, для одного из ро-
дителей, имеющих в составе 
семьи трех и более детей в воз-

расте до 18 лет, льгота составля-
ет 100% за одно транспортное 
средство (легковой автомобиль 
с мощностью двигателя не бо-
лее 150 лошадиных сил.), заре-
гистрированное на гражданина 
указанной категории; для пен-
сионеров и предпенсионеров, 
владеющих легковыми авто-
мобилями с мощностью дви-
гателя до 100 лошадиных сил и 
мотоциклами (мотороллерами) 
с мощностью двигателя до 40 
лошадиных сил, — 20% за одно 
транспортное средство, за-
регистрированное на граждан 
указанной категории; для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых дей-
ствий — 100% за легковой авто-
мобиль с мощностью двигателя 
не более 150 лошадиных сил.

Транспортный налог на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти исчисляется и уплачивает-
ся в соответствии с главой 28 
Налогового кодекса РФ и за-
коном Ленинградской области 
от 22.11.2002 №51-оз «О транс-
портном налоге» (с последую-
щими изменениями).

Со ставками налога и льго-
тами, действующими на тер-
ритории любого субъекта Рос-
сийской Федерации, можно 
ознакомиться на сайте ФНС 
России www.nalog.ru («Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам»).

Добрые дела 
заразительны

Уважаемые плательщики 
транспортного налога!

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области
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АКТУАЛЬНО

Торговый павильон возле дома 
№18 по Новой улице был дав-
ним предметом беспокойства 
жителей близлежащих домов — 

посетители круглосуточной тор-
говой точки много лет не давали 
им спать. Кировчане неодно-
кратно жаловались в прокурату-

ру, полицию и администрацию 
района и города, указывая в за-
явлениях, что алкоголь в пави-
льоне отпускают круглосуточно, 
пренебрегая действующим зако-
нодательством. На жалобы жи-
телей отреагировали и магазин 
ликвидировали.

«Территория бывшей тор-
говой точки была заброше-
на, — рассказал кировчанин 

Василий МИРОНОВ. — Фун-
дамент занимал приличное ко-
личество места, которое можно 
было бы использовать. С каждым 
годом вопрос с парковочными ме-
стами становится острее. Рядом 
с бывшим магазином находятся 
детский сад и налоговая инспек-
ция, так что жителям ближай-
ших домов порой негде парковать 
свои автомобили. Именно поэто-
му я обратился в администрацию 
муниципального образования «Ки-
ровск» с просьбой демонтировать 
фундамент. Теперь, наконец, 
благодаря совместным усилиям 
жителей и органов местного са-
моуправления удалось сделать 
еще один шаг к тому, чтобы наш 
город стал удобнее и комфортнее 
для проживания».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск» 

Дополнительные 
меры господдержки 

для улучшения 
жилищных условий

Многие многодетные семьи 
нашего региона уже знают, 
что могут получить 450 тысяч 
рублей на погашение ипоте-
ки. Также власти Ленинград-
ской области решили доба-
вить к этой выплате еще 150 
тысяч рублей на покупку не-
движимости на территории 
региона, то есть дополни-
тельно ипотека субсидиру-
ется еще на 2%.

По словам начальни-
ка жилищного отдела МКУ 
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» администра-
ции МО «Кировск» Юлии 
ПЕТРОВОЙ, дополнитель-
ную субсидию можно полу-
чить, когда АО «ДОМ.РФ» пе-
реведет многодетной семье 450 
тысяч рублей на ссудный счет.

На данный момент льгот-
ная категория граждан может 
оформить выплату 150 ты-
сяч рублей, но перечисление 
средств будет произведено в 
следующем году. Для этого 
понадобятся следующие доку-
менты:

• заявление;
• паспорт заявителя;
• паспорт супруги/супруга, 

свидетельства о рождении не-
совершеннолетних членов се-
мьи;

• справка из банка об остат-
ке суммы основного долга и 
остатке задолженности по вы-
плате процентов;

• справка из банка по ипо-
течному кредиту с указанием 
поступления денежных средств 
(450 тысяч рублей) на счет 
(платежное поручение). В ней 
должно быть указано «Пла-
тельщик: АО «ДОМ.РФ». Вы-
плата средств в рамках 157-ФЗ;

• документы, подтверж-
дающие приобретение граж-
данином жилого помеще-
ния или земельного участка, 
предоставленного для ин-
дивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области (до-
говор купли-продажи жилого 
помещения или земельного 
участка, договор подряда на 
строительство индивидуально-
го жилого дома, договор уча-
стия в долевом);

• копии всех документов.
Для оформления выплаты 

нужно обратиться в Коми-
тет по строительству: Санкт-
Петербург, ул. Некрасова, 14 
(с понедельника по четверг с 
9 до 18, в пятницу с 9 до 17, 
перерыв с 13 до 14). Телефон: 
(812) 539-44-44. 

С нормативными правовы-
ми актами, регулирующими 
участие в программах под-
держки на улучшение жилищ-
ных условий, можно озна-
комиться на сайте комитета 
www.building.lenobl.ru.

Традиционно любимыми 
местами отдыха и прогулок 
кировчан являются город-
ской парк и Петровский 
сквер. Однако жители на-
шего города считают, что 
этого недостаточно, поэтому 
в Кировске будет устроена 
дополнительная зона отды-
ха. В районе домов №20 по 
Новой, №8 по Ладожской и 
№3 и 7 по улице Энергети-
ков есть пустынный участок, 
который планируется бла-
гоустроить для этих целей в 
текущем году.

Любой объект должен быть 
продуманным, выполнять 
определенную рекреационную 
функцию и быть полезным для 
жителей близлежащих домов. 
Именно поэтому администра-
ция МО «Кировск» в рамках 
общественного обсуждения 
предлагает жителям нашего 
города выступить с идеями по 
обустройству нового места от-
дыха. 

 � Каким вы видите сквер 
в этой части Кировска? 

 � В какой стилистике он 
может быть выполнен? 

 � Какие объекты бла-
гоустройства, на ваш 
взгляд, нужно разме-
стить в зоне отдыха 
внутри городской за-
стройки?

Идеи и предложения по бла-
гоустройству территории на-
правляйте на электронную 
почту администрации МО «Ки-
ровск» adm_kirovsk_gor@
mail.ru с пометкой «Мое 
предложение». Заявки прини-
маются до 10 июня 2020 года.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск» 

В Кировске обустроят 
новую зону отдыха

В Кировске демонтировали 
фундамент бывшего магазина

26 мая в Кировске на Новой улице начались работы по 
демонтажу фундамента бывшего магазина алкогольной 
продукции «Аромат». В дальнейшем на данной террито-
рии планируется устройство парковочных мест для жите-
лей окрестных домов.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В Ленинградской области вы-
садили 132,9 тыс. штук сеян-
цев хвойных пород деревьев 
на площади в 48,3 гектара. 
Посадки леса прошли во всех 
девятнадцати лесничествах 
региона. В акции принял уча-
стие губернатор области 
Александр Дрозденко. Он по-
работал в Ореховском участ-
ковом лесничестве Куйвозов-
ского сельского поселения 
Всеволожского района.

С 2019 года лесовосстанови-
тельные работы в Ленинград-
ской области проходят в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Эко-
логия», основная цель которого 
— обеспечение положительного 
баланса между выбытием и вос-
производством лесов. К 2024 
году соотношение площади 
лесовосстановления к площа-
ди вырубленных и погибших 
лесных насаждений в России 
должно вырасти от сегодняшних 
58,5% до 100%. 

Для реализации проекта в Ле-
нинградской области заплани-
рованы ежегодные лесовосста-
новительные работы на площади 
в 17,7 тыс. гектаров с высадкой 
21,2 млн штук стандартного 
посадочного материала, выра-
щенного в семи лесных питом-
никах и лесном селекционно-
семеноводческом центре.

По итогам 2019 года, план по 
лесовосстановлению в области 
выполнен на 114% (по плану — 
17 720,0 га, по факту — 20 125,7 
га), из них по искусственному 
— на 101,8% (по плану — 8860,0 
га, по факту — 9023,1 га). Соот-
ношение площадей сплошных 
рубок и лесовосстановления в 
2019 году составило 94%.

«По итогам 2019 года Ле-
нинградская область занимает 
первое место в Российской Фе-
дерации по качеству управле-
ния лесами и входит в тройку 
лидеров по объемам посадки 
леса. Мы выращиваем уникаль-
ные саженцы с закрытой корне-
вой системой, приживаемость 
которых в наших северных 
климатических условиях со-
ставляет 92–95%, — отметил 
Александр Дрозденко. — Наш 
регион находится в зоне актив-

ного экономического роста, 
одно строительство современ-
ных автомобильных и железных 
дорог, газо- и нефтепроводов, 
портовых комплексов, к сожа-
лению, связано с вырубкой леса. 
Задача властей — найти баланс 
между развитием экономики и 
сохранением экологии, поэто-
му лесовосстановление — одна 
из основных целей и для наших 
лесничеств, и для арендаторов 
леса. Вторая цель — ликвидация 
несанкционированных свалок. 

Очень важно, чтобы мы с вами 
не только восстанавливали лес 
и берегли его от пожаров, но и 
боролись за его чистоту, не мусо-
рили на его территории. В этом 
году, как только позволят эпиде-
миологические условия, мы про-
ведем несколько больших акций 
с участием волонтеров и аренда-
торов — будем чистить лес».

Глава региона поблагодарил 
всех добровольцев, которые 
вышли на акцию во Всероссий-
ский день посадки леса: «Ис-

кренне благодарен тем, кто са-
жает лес! Это дело благородное. 
К тому же, такая работа заряжает 
позитивной энергией».

Всероссийский день посадки 
леса проводится в десятый раз. В 
этом году мероприятия проходят 
с соблюдением всех требований, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции: чис-
ло добровольных помощников 
ограничено, акция проводится 
без участия людей старшего поко-
ления, студентов и школьников.

В год 75-летия Победы весен-
ние работы по посадкам леса 
включены в международную ак-
цию «Сад Памяти», цель кото-
рой — посадить 27 млн деревьев 
в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. Первые 
закладки декоративных насажде-
ний «Сада Памяти» уже состоя-
лись в канун 9 Мая в поселениях 
и лесничествах Ленинградской 
области.

По состоянию на 22 мая 2020 
года, мероприятия по лесовос-
становлению уже проведены на 
22,8% площади, запланирован-
ной под посадки.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

В конце прошлой недели на тер-
ритории Парка культуры и отдыха 
свой субботник провели сотруд-
ники Кировского психоневроло-
гического диспансера. Саженцы 
и инвентарь для работы были пре-
доставлены администрацией МО 
«Кировск». Дружный коллектив 
подготовил клумбы и посадил ку-
сты роз, лилейника и флоксы. 

В то же время за работу взялись 
работники Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Ленин-
градской области, приехавшие в 
город Кировск с экологической 
миссией. Местом их дислокации 
стала пешеходная аллея на Ладож-
ской улице, где уже несколько лет 
растут и набираются сил молодые 
каштаны. Участники субботника 
взрыхлили почву вокруг посадок 
и побелили стволы деревьев.

Администрация МО «Кировск» 
благодарит всех, кто с заботой от-
носится к окружающей среде и го-
тов делом доказать свою любовь к 
малой родине. Давайте вместе де-
лать наш город чище и красивее!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Инициатива по установке 
памятного знака исходила от 
Государственного казенного 
учреждения Ленинградской об-
ласти «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба». Администрация МО 
«Кировск» поддержала пред-
ложение и определила место 
для будущего памятника в кон-
це аллеи Петровского сквера, 
благоустроенного в 2019 году 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Монумент был привезен и уста-

новлен сразу после Дня Победы. 
19 мая сотрудники управления 

ГКУ «Леноблпожспас» и работ-
ники 127-й пожарной части под-
готовили возле памятника место 
для посадки пятидесяти кустов 
спиреи. В дальнейшем террито-
рия будет дополнена аккуратны-
ми скамейками, подходящими 
по стилю к общей концепции 
сквера.

Официальное открытие па-
мятника намечено на июнь.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

48 зелёных гектаров
В области — Всероссийский день посадки леса

Продуктивный май
Май традиционно считает-
ся самым благоприятным 
месяцем для ухода за зеле-
ными насаждениями и бла-
гоустройства городской 
среды. 

Субботник 
в сквере 

Петровский 
В Петровском сквере состоялся субботник, целью которо-
го стало благоустройство территории вокруг нового па-
мятника «Пожарным, погибшим при исполнении служеб-
ного долга».
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Учитель года рассказала 
о своём проекте

НАШИ ПОБЕДЫ

Несмотря на то, что 2020 год 
изменил жизненный цикл всех 
образовательных учрежде-
ний, в приоритете остаются 
не только экзамены, но и про-
фессиональные конкурсы. 
Один из них — ежегодный Все-
российский педагогический 
творческий конкурс с между-
народным участием в услови-
ях реализации федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов «Педагог 
года-2020», который прошел 
в онлайн-формате.

В номинациях этого конкурса 
может принимать участие лю-
бой педагогический работник 
из государственных и негосудар-
ственных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного 
образования. Мы пообщались 
с победителем всероссийского 
конкурса «Педагог года-2020» в 
номинации «Педагог дополни-
тельного образования» педаго-
гом Районного центра дополни-
тельного образования Ириной 
СЛЕПОКУРОВОЙ, чтобы 
узнать, какую работу ей удалось 
проделать в 2019 году, чтобы уже 
в начале 2020-го получить заслу-
женный статус. Предлагаем вам 
монолог от первого лица.

О педагогической 
миссии

«Сейчас система образования 
постоянно обновляется, модер-
низируется, поэтому участие в 
подобных конкурсах дает педа-
гогам возможность развивать 

новые направления работы, 
применять методики, которые 
мы осваиваем на курсах по-
вышения квалификации. 
Мне очень близка ис-
следовательская дея-
тельность. Конечно, 
здорово участвовать 
в конкурсах, полу-
чать дипломы, но 
гораздо интерес-
нее — сама работа 
с детьми, органи-
зация совместной 
образовательной и 
творческой деятель-
ности, ведь при этом 
всегда получаешь от-
ветную реакцию, не 
только ответы на во-
просы, но и неподдель-
ные эмоции, впечатления 
от новых форм работы. При-
ятно видеть плоды командной 
работы и индивидуальных уси-
лий ребят. Это лучшая награда за 
наш педагогический труд!

Реализованный 
проект

На конкурс «Педагог года», 
который проходил онлайн, мы 
представили свой социально-
педагогический проект 2019 
года «Журналисты будущего». 
Мы работали со школами всего 
Кировского района, предлагали 
им поучаствовать в различных 
мероприятиях на базе РЦДО. 
На основе выполненных детьми 
заданий были сформированы 
два объединения РДЦО: жур-
налистское и объединение лю-
бителей русского языка. Одна 
из форм занятий этого курса — 
игра «Журналистский десант», 
в которой участвовали детско-

юношеские студии журналисти-
ки при школах и домах культу-
ры. Ребята уже имели некоторый 
опыт, поэтому профильные за-
дания были им понятны. Были 
и те, кто впервые попробовал 
себя в роли журналиста, — это 
представители средней и стар-
шей школы. В ходе мероприятий 
мы знакомили ребят с нашими 
педагогами, в дискуссиях раз-
рабатывали различные профес-
сиональные темы, выполняли 
практические задания. Мы ор-
ганизовывали и лекционные за-
нятия, где давали теоретический 
материал, проверяли уровень его 
усвоения. Для ребят, охваченных 
курсом, мы проводили активную 
командную игру. Также у нас 
был интересный мастер-класс 
по фотографии, для которого 

мы приглашали действующе-
го фотографа, педагога ЛОГУ 

«Молодежный». Ребята 
могли посетить как одно 

мероприятие, так и весь 
цикл, чтобы понять, 

действительно ли они 
хотят осваивать про-
фессию корреспон-
дента, и сделать 
осознанный выбор.

В рамках проекта 
«Журналисты бу-
дущего» мы прове-
ли два конкурса по 
фотографии, в кото-

рых также была но-
минация «Репортаж». 

Участвовать у них мог-
ли все пожелавшие.

Практическая 
польза

Основная идея этого многоэ-
тапного проекта — знакомство с 
профессией журналиста на осно-
ве сетевого взаимодействия с об-
разовательными учреждениями 
Кировского района. Так мы пла-
нировали активизировать общее 
информационное пространство, 
обмениваться опытом и в целом 
повысить уровень компетенции 
в сфере журналистики у учащих-
ся. Мы надеялись, что те знания 
и навыки, которые ребята при-
обрели на курсе, смогут помочь 
им при выборе профессии и по-
ступлении в вуз, поспособствуют 
успеху при прохождении област-
ных и всероссийских конкурсов 
и олимпиад по русскому языку и 
на конкурсах по журналистике 
среди школьников. 

Итогом проекта можно счи-
тать создание на базе РЦДО не-
скольких тематических объеди-

нений, развитие журналистской 
и кинематографической дея-
тельности внутри учреждения, а 
также публикации о работе цен-
тра в городских СМИ. 

«Бумажный» этап

Чтобы участвовать в конкурсе 
«Педагог года», нам необходимо 
было собрать большой пакет до-
кументов, в который вошли хо-
датайства, мониторинги, отзывы, 
публикации о нашем проекте, по-
лученные грамоты и, безусловно, 
наши собственные методические 
разработки, на которых и бази-
ровалась годовая деятельность в 
рамках проекта «Журналисты бу-
дущего». Мы приложили объемное 
портфолио: все сценарии, которые 
мы писали; программы, видеома-
териалы и их трансляции. Жюри 
по достоинству оценило все мои 
разработки, и это очень приятно.

Представление работы на кон-
курс «Педагог года» имеет свои 
особенности. Разобраться в тон-
костях и подготовить документа-
цию мне помогла незаменимый 
методист Ангелина Ивановна 
Маслова. 

Благодарю всех, кто оказы-
вал мне помощь в подготовке 
конкурсных материалов и про-
ведении мероприятий курса, а 
директора Районного центра 
дополнительного образования 
Елену Анисимову — также за 
поддержку и доверие. 

Надеюсь, что проект «Журна-
листы будущего» стал ценным 
опытом для нашего Районного 
центра дополнительного образо-
вания и пошел на пользу имиджу 
учреждения».

Беседовала

 Леля Таратынова

Навигация для маломерных 
судов на водоемах Ленин-
градской области открыта с 
22 мая. 

Государственная инспекция 
по маломерным судам напоми-
нает, что плавание маломерных 
судов, поднадзорных инспек-
ции, разрешается только после 
их государственной регистра-
ции, нанесения бортовых номе-
ров и прохождения освидетель-
ствования. Также все граждане, 
использующие собственные 
суда на водных объектах, долж-
ны следить за их технической 
исправностью, наличием и со-
стоянием необходимого судо-
вого инвентаря и оборудования, 
соблюдением норм пассажи-
ровместимости и грузоподъ-
емности. При нахождении на 
водоемах судоводитель и все 
пассажиры маломерного суд-
на должны быть одеты в спаса-
тельные жилеты в течение всего 
времени нахождения на воде. 
Употребление спиртных напит-
ков на борту маломерных судов 
недопустимо и является главной 
причиной трагических случаев 
на воде. 

Во время нахождения на водо-
еме судоводителям необходимо 
соблюдать следующие правила:

• иметь необходимое снаря-
жение и средства спасения;

• удаляться от берега в преде-
лах района плавания, установ-
ленного для судна;

• иметь с собой средства свя-
зи;

• сообщить родным о пред-
стоящем маршруте;

• следить за прогнозом по-
годы и изменениями погодных 
условий;

• при ухудшении погоды не-
медленно вернуться на берег или 
проследовать в безопасное место.

Уважаемые судовладельцы! 
Настоятельно просим вас со-

блюдать правила безопасного 
поведения на воде, выполнять 
требования правил пользо-
вания водными объектами и 
следовать правилам плавания, 
установленным для мало-
мерных судов. Берегите свою 
жизнь и жизни ваших пасса-
жиров!

Кировское отделение 

Государственной инспекции по 

маломерным судам

Открытие навигации-2020 В одиннадцати городах области 
запрещена остановка автотранспорта

Постановлением правительства Ленинградской области от 
24.05.2020 №325 «Об установлении особого порядка пере-

движения транспортных средств на территории Ленинградской 
области» в период с 25 мая по 17 июня гражданам, следующим 
на автомобилях из других субъектов Российской Федерации, а 
также из муниципальных образований 47 региона с повышенным 
риском распространения коронавирусной инфекции: Всеволож-
ского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и 
Тосненского районов — необходимо передвигаться без остановки 
по территории населенных пунктов, где установлен особый по-
рядок передвижения автотранспортных средств. К ним относятся 
одиннадцать городов: Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, 
Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кири-
ши и Тихвин. 

Исключения возможны только в случаях вынужденной экстренной оста-
новки. Запрет не касается транспортных средств, следующих до места работы 
или жительства; межрегиональных перевозок; транспорта, следующего для 
устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных си-
туаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также 
автотранспорта специального назначения.

Утвержден план мероприятий по обеспечению особого порядка передви-
жения транспортных средств на территории Ленинградской области. Главам 
администраций районов поручено организовать на автодорогах при въезде в 
Волхов, Лодейное Поле, Лугу, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, 
Ивангород, Светогорск, Кириши и Тихвин работу пунктов контроля транспорт-
ных средств, установить плакаты с информацией о введении ограничений на 
въезд и — совместно с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской 
области — временные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».

Контроль особого порядка передвижения будут вести сотрудники адми-
нистраций муниципальных образований, члены народных дружин и казачьих 
обществ при поддержке территориальных подразделений ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Особое внимание будет уделено 
контрольным мероприятиям еженедельно по пятницам с 14.00 до 22.00 и в 
первую половину дня с 8.00 до 15.00 по субботам, а также 11 июня, в канун 
Дня России, — с 14.00 до 22.00.

Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области поручено проработать вопрос о возможности 
ограничения в эти периоды работы объектов торговли, расположенных вбли-
зи автомобильных дорог и придорожных точек быстрого питания, торгующих 
продуктами на вынос. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ИНФОРМАЦИЯ

В конце 2019 года в Китай-
ской Народной Республике 
произошла вспышка новой 
коронавирусной инфекции. 
11 февраля 2020 года Все-
мирная организация здраво-
охранения присвоила инфек-
ции официальное название 
— COVID-19. Преобладаю-
щей формой инфекции, ко-
торую провоцирует вирус, 
является респираторная. 
Основной источник — боль-
ной человек, в том числе на-
ходящийся в инкубацион-
ном периоде заболевания. 
Пути передачи инфекции 
— воздушно-капельный (при 
кашле, чихании), воздушно-
пылевой и контактный.

Защитить свое здоровье и 
здоровье окружающих можно, 
соблюдая следующие важные 
меры профилактики. К ним от-
носятся:

• чистка и дезинфекция по-
верхности (в том числе столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.);

• гигиена рук (мытье рук с мы-
лом, обработка рук спиртсодер-
жащими или дезинфицирующи-
ми салфетками и растворами);

• соблюдать дистанции от 
других людей (не менее 1,5 ме-
тров друг от друга).

Кроме того, не следует трогать 
необработанными дезинфици-
рующим средством или немыты-
ми руками глаза, нос и рот. При 
уходе за больным, в местах ско-

пления людей, общественном 
транспорте нужно пользоваться 
маской, при кашле и чихании 
— прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые 
после использования нужно вы-
брасывать. В разгар эпидемии 
желательно избегать поездок и 
посещения многолюдных мест.

Помните, здоровый образ 

жизни повышает сопротивляе-
мость организма к инфекции. 
Соблюдайте режим дня, вклю-
чая полноценный сон, употре-
бляйте в пищу продукты, бо-
гатые белками, витаминами и 
минеральными веществами.

Если заболели, не стоит зани-
маться самолечением. При первых 
признаках проявления заболева-

ния (в том числе при повышении 
температуры) необходимо срочно 
вызывать на дом врача и соблю-
дать режим самоизоляции. 

Особенно важно выполнять 
рекомендации по профилакти-
ке коронавирусной инфекции 
лицам старше 65 лет, которые 
наиболее тяжело переносят за-
болевание. 

В соответствии с Распоря-
жением Правительства РФ от 
21.03.2020 №710-р до особого 
распоряжения временно при-
остановлено проведение про-
филактических медицинских 
осмотров и диспансеризации на-
селения в медицинских органи-
зациях Ленинградской области.

По вопросам, касающимся 
COVID-19, жители Ленинград-
ской области могут обратиться: 

1) в страховую медицинскую 
организацию (по принадлежно-
сти страхования, информация 
указана в полисе обязательного 
медицинского страхования) по 
телефонам:

• ООО «Страховая медицин-
ская компания РЕСО-Мед» — 
8-800-200-92-04;

• ООО «Капитал Медицин-
ское страхование» — 8-800-550-
67-74; 8-800-100-81-02; 

• АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» — 8-800-100-07-02;

• в связи с реорганизаций 
ООО ВТБ МС в форме при-
соединения к АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» лица, 
застрахованные в ООО ВТБ МС, 
могут обращаться по телефону 
8-800-100-07-02;

2) по горячей линии Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области — (812) 
448-04-00; 

3) по горячей линии Комитета 
здравоохранения по Ленинград-
ской области — (812) 430-06-03; 

4) в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской об-
ласти — 8-800-700-97-71. 

Берегите себя и будьте здоровы!
По материалам 

Кировского филиала ТФОМС 

Ленинградской области

В связи с увеличением на тер-
ритории Кировского муниципаль-
ного района количества пожаров, 
в том числе связанных с палами 
травы, отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Кировского района управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области и администрация 
МО «Кировск» просят собственни-
ков земельных участков и предсе-
дателей СНТ принять незамедли-
тельные меры по выполнению пун-
ктов 17.1, 72.3, 74, 77 и 78 Правил 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 №390 «О противопо-
жарном режиме».

Пункт 17.1: правообладатели 
земельных участков (собственники 
земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков), рас-
положенных в границах населенных 
пунктов, территории садоводства 
или огородничества, обязаны про-
изводить регулярную уборку мусо-
ра и покос травы.

Пункт 72.3: в период со дня 
схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, ор-
ганизации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности; крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объеди-
нения, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица, 

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и дру-
гих горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопо-
жарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

Пункт 74: на землях общего 
пользования населенных пунктов 
запрещается разводить костры; 
сжигать мусор, траву, листву и 
иные отходы, материалы или из-
делия, кроме как в местах и (или) 
способами, установленными ор-
ганами местного самоуправления 
поселений и городских округов. 
Запрещается использовать про-
тивопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строе-
ниями для складирования мате-
риалов, оборудования и тары, сто-
янки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, 
для разведения костров и сжига-
ния отходов и тары.

Пункт 77: руководитель органи-
зации обеспечивает очистку объ-
екта защиты и прилегающей к нему 
территории, в том числе в преде-
лах противопожарных расстояний 
между объектами защиты, от горю-
чих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности. Не допускается 
сжигать отходы и тару, разводить 
костры в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объ-
ектов защиты.

Пункт 78: на объектах защиты, 
граничащих с лесничествами (лесо-
парками), а также расположенных 
в районах с торфяными почвами, 
необходимо предусматривать соз-
дание защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление 
(сбор) в летний период сухой расти-
тельности или другие мероприятия, 
предупреждающие распространение 
огня при природных пожарах. Про-
тивопожарные минерализованные 
полосы не должны препятствовать 
проезду к населенным пунктам и 
водоисточникам в целях пожароту-
шения. Запрещается использовать 
противопожарные минерализован-
ные полосы под строительство раз-
личных сооружений и подсобных 
строений, а также для складирова-
ния горючих материалов, мусора, 
отходов древесных, строительных и 
других горючих материалов.

В случае несоблюдения вы-
шеуказанных требований наступа-
ет административная ответствен-
ность, предусмотренная статьей 
20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. В случае уни-
чтожения имущества в результате 
сжигания сухой травы Уголовным 
кодексом РФ предусмотрено воз-
буждение уголовного дела и воз-
мещение виновником нанесенного 
материального ущерба.

Телефоны экстренных служб, 
куда следует обращаться в случае 
пожара, 01 или 112 (101) с мо-
бильного телефона. Помните и со-
блюдайте требования пожарной 
безопасности!

Администрация  МО «Кировск»

по материалам отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Кировского района

Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19

Информация для собственников 
земельных участков и 

председателей СНТ 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2020 года № 342
О внесении изменений в постановление администрации от 12 мая 2015 года 

№ 288 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области, а также достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению»

В связи с принятием областного закона Ленинградской области от 08.04.2020 года 
№ 44-оз «О внесении изменений в областной закон "О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области" и в соответствии с областным законом 
Ленинградской области от 20.01.2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации 
законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами замещающими указанные должности», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 
12 мая 2015 года № 288 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, а также достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами при поступлении на муниципальную службу, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых главой администрации 
по контракту и гражданами, претендующими на замещение указанной должности, осу-
ществляются по решению Губернатора Ленинградской области в порядке, установлен-
ном статьей 7-2 областного закона от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области», за исключением проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, которая осуществляется в порядке, установленном  област-
ным законом от 20 января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации за-
конодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 25 мая 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru
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АКТУАЛЬНО

Уже почти полгода главной 
информационной повесткой 
в стране является COVID-19, 
и, к сожалению, вирус не обо-
шел Кировский район сто-
роной. Со 2 мая Кировская 
межрайонная больница была 
перепрофилирована для 
приема больных с коронави-
русной инфекцией. О боль-
ных, новом больничном быте 
и многом другом рассказали 
врачи инфекционного отде-
ления и главврач больницы 
Александр Жарков. 

В конце прошлого года в ки-
тайском городе Ухань произо-
шла вспышка новой инфек-
ции — COVID-19. Несмотря 
на крайне жесткие ограничи-
тельные меры, сдержать ее рас-
пространение не удалось. За 
короткий промежуток времени 
уровень заболевание вырос до 
пандемии, и ни одна страна в 
мире не смогла избежать зара-
жения своих граждан.

В Российской Федерации 
первые случаи заражения про-
изошли 31 января 2020 года. К 
тому моменту уже было пони-
мание, что коронавирус будет 
распространяться быстро и по 
всей территории страны. На-
чался этап подготовки россий-
ской системы здравоохранения 
к работе в новых, чрезвычай-
ных условиях. 

Система здравоохранения 
Ленинградской области была 
приведена в состояние повы-
шенной готовности, государ-
ственные учреждения начали 
перепрофилироваться для ле-
чения пациентов с коронави-
русной инфекцией. 

В нашей современной исто-
рии отчетливо видно, что ме-
дицина всегда была на пере-
довой в борьбе с новыми 
угрозами жизни и здоровью 
человека. Даже в сложные вре-
мена экономического кризиса 
и общего упадка в стране ме-
дицинские работники остава-
лись верными своему долгу и 
с честью выполняли свои про-
фессиональные обязанности. 
Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции не 
стала исключением, и мы на-
чали подготовку к работе в но-
вых условиях. Медицинские 
работники прошли специ-
альное обучение по вопросам 
профилактики, диагностики и 
лечения COVID-19. 

В режиме полной 
готовности

ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница» была 
включена во второй этап пере-
профилирования стационаров 
для лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией. Здесь 
были проведены необходимые 
ремонтные работы, поставле-
но оборудование, закуплены 
средства индивидуальной за-
щиты, лекарственные и дезин-
фицирующие средства. 

Мы учли опыт работы других 
медицинских организаций и 
Ленинградской области, и Рос-
сийской Федерации и поста-
рались создать максимально 
эффективные и при этом ком-
фортные условия для пациен-

тов и сотрудников. Это было 
сделано в кратчайшие сроки. 

Между «чистой» и «грязной» 
зонами был оборудован специ-
альный шлюз. Это набор поме-
щений, где происходит пере-
ход из одной зоны в другую и 
где сотрудники надевают все 
необходимые средства защи-
ты, чтобы приступить к работе 
с пациентами. Движение через 
шлюз идет только в одну сто-
рону, чтобы исключить занос 
инфекции от пациентов. По 
окончании смены медицин-
ский работник проходит че-
рез специальный санитарный 
пропускник, где сбрасывает 
средства защиты, подвергается 
обработке и принимает душ. 
Только после всех этих проце-
дур сотрудник может вернуться 
в «чистую» зону. 

Кроме того, в соответствии 
с последними клиническими 
рекомендациями по лечению 
COVID-19 были закуплены все 
необходимые медикаменты. 
Их количество постоянно под-
держивается на необходимом 
уровне. 

Компьютерная томография 
органов грудной клетки явля-
ется основным инструменталь-
ным методом исследования, 
который позволяет установить 
наличие пневмонии и начать 
своевременное лечение, порой 
еще до появления яркой кли-
нической картины. С 1 июня 
в главном корпусе Кировской 
больницы начнет работать со-
временный, 32-срезовый ком-
пьютерный томограф, который 
позволит поднять диагностику 
на качественно новый уровень. 
Важно отметить и тот факт, что 
теперь диагностическое обо-
рудование будет находиться в 
одном здании с пациентами, 
что значительно ускорит про-
цесс диагностики заболевания 
и его вероятных осложнений. 

 

Мест нет

2 мая начало работать ин-
фекционное отделение для 
лечения больных COVID-19, 
которое рассчитано на сотню 
пациентов. Аппараты ИВЛ 

имеются здесь в необходимом 
количестве, практически к 
каждой койке подведен кис-
лород (91 из 100 коек имеют 
кислородную подводку, так как 
кислородная поддержка в зна-
чительной мере помогает па-
циентам на начальных этапах 
лечения). 

В отделении трудятся вра-
чи разных специальностей, но 
все они прошли специальную 
программу повышения квали-
фикации и работают в отделе-
нии на добровольных началах. 
Это было одним из основных 
условий при приеме на работу. 
Ежедневно в отделении для ле-
чения пациентов с COVID-19 
находится сорок сотрудников 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница». 

В настоящее время отделе-
ние полностью заполнено па-
циентами. Здесь проходят ле-
чение жители как Кировского 
района, так и других районов 
Ленинградской области, и 
мы готовы оказывать высоко-
квалифицированную помощь 
всем заболевшим. 

По данным работы наше-
го инфекционного отделения 
видно, что мужчины и жен-
щины примерно одинаково 
страдают от этого заболевания, 
но мужчины переносят его не-
много тяжелее. Средний воз-
раст пациентов — от 40 до 60 
лет. Каждый пациент неодно-
кратно обследуется на наличие 
вируса, исследования выпол-
няются в лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области и ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ». 

 

Новая больничная 
реальность

Большая часть сотрудников 
согласилась работать в ин-
фекционном отделении для 
больных COVID-19 из чувства 
профессионального долга, 
хотя стоит отметить, что до-
полнительные выплаты были 
восприняты с должным энту-
зиазмом. 

Первые смены дали возмож-
ность почувствовать на себе 

всю тяжесть взаимодействия 
с такой категорией пациен-
тов. Необходимо использовать 
средства индивидуальной за-
щиты столь высокого уровня, 
что говорить о комфортных 
условиях работы не приходит-
ся. С целью идентификации на 
костюмах сотрудников марке-
ром делаются надписи с ука-
занием должности и имени. И, 
разумеется, без помощи со сто-
роны коллег надеть защитную 
экипировку не так-то просто, 
но взаимовыручка в отделении 
на самом высоком уровне. 

Длительность нахождения в 
самом отделении, в так назы-
ваемой «грязной» зоне, зависит 
от должности сотрудника, вы-
полняемых им трудовых обя-
занностей и длится от четырех 
до восьми часов. Представь-
те себе, что вы восемь часов в 
этом скафандре. За всю смену 
у вас не будет возможности 
снять этот защитный костюм 
даже на минутку, даже просто 
расстегнуть его, снять очки, 
вдохнуть свежего воздуха. 

Первые пациенты, которые 
были доставлены в наше от-
деление, с настороженностью 
смотрели на медицинских ра-
ботников, облаченных в такие 
комбинезоны. Но страхов ни 
со стороны пациентов, ни со 
стороны медицинских работ-
ников не было. Были опасе-
ния насчет возможности от-
работать целую смену в столь 
непривычном снаряжении, 
однако со временем это стало 
обыденностью. 

Общение между пациентами 
и медицинскими работниками 
происходит постоянно и лишь 
отчасти затруднено из-за ис-
пользуемых средств защиты. 
Пациенты могут свободно об-
щаться с родственниками по 
телефону, но посещения кате-
горически запрещены. Прак-
тически все пациенты выска-
зывают слова благодарности и 
просят беречь свое здоровье. 

Основная часть пациентов 
поступает в отделение в со-
стоянии средней тяжести. Им 
незамедлительно назначается 
лечение, дается кислородная 
поддержка. Большинство па-

циентов отмечают слабость, 
одышку при обычной физи-
ческой нагрузке, повышение 
температуры. Тяжелее про-
текает заболевание у людей, 
имеющих хронические заболе-
вания легких и сердечнососу-
дистой системы, страдающих 
от сахарного диабета или ожи-
рения. 

Наиболее часто встречаю-
щимся осложнением корона-
вирусной инфекции являет-
ся вирусная пневмония. Для 
улучшения вентиляции всех 
отделов легких рекомендуется 
регулярно менять положение 
тела (по Сети даже «гуляет» 
картинка о графике лежания 
пациента по часам). 

Важным аспектом комфорт-
ного пребывания пациентов в 
условиях стационара является 
качественное, сбалансирован-
ное питание, и администра-
ция ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» 
предприняла все усилия, чтобы 
наши пациенты были доволь-
ны. Обеспечено четырехра-
зовое разнообразное питание 
высокого качества, и каждый 
день мы слышим слова благо-
дарности от пациентов. 

Не менее важным моментом, 
особенно в условиях жестких 
санитарных мер, является ор-
ганизация питания медицин-
ских работников. Руковод-
ство Кировской больницы и 
сотрудники инфекционного 
отделения для лечения паци-
ентов с коронавирусной ин-
фекцией выражают огромную 
благодарность главе Киров-
ского муниципального района 
Андрею Гардашникову и главе 
администрации Кировского 
муниципального района Алек-
сею Кольцову за организацию 
полноценного и вкусного пи-
тания наших работников.

В связи с тем, что наше от-
деление начало работу только 
2 мая, выплаты стимулирую-
щего характера по поручению 
Президента Российской Феде-
рации еще не производились. 
Выплаты регионального харак-
тера за работу в апреле сотруд-
никам амбулаторного звена и 
скорой медицинской помощи 
были выполнены в полном 
объеме. 

Семьи сотрудников с пони-
манием относятся к тому, что 
их близкие работают в таких 
сложных условиях, и оказыва-
ют им максимальную поддерж-
ку. 

Несмотря на все успехи со-
временной медицины, тех-
нологические достижения и 
высокие профессиональные 
качества медицинских ра-
ботников, самое лучшее, что 
можно сделать человеку — это 
сохранить свое здоровье. Для 
этого сейчас необходимо мак-
симально ограничить круг 
общения, избегать необяза-
тельных поездок, пользовать-
ся онлайн-сервисами. Если же 
избежать контактов невозмож-
но, то просим всех использо-
вать средства индивидуальной 
защиты, соблюдать личную 
гигиену и своевременно об-
ращаться за медицинской по-
мощью при первых симптомах 
заболевания. Чем дольше вы 
будете заниматься самолече-
нием, тем тяжелее могут быть 
осложнения и выше риск тя-
желых последствий. Берегите 
себя и своих близких!

ГБУЗ «Кировская МБ»

Новая реальность 
Кировской больницы
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
Уважаемые кировчане, в 
мае 2020 года прием де-
путатами будет осущест-
вляться дистанционно. 

Справки по тел.: 
8 (905) 264-34-08, 

8 (81362) 29-343, 23-814

Если у вас есть вопросы 
или предложения, 

записывайтесь на прием 
к вашему депутату! 

1 июня — 
депутат МО «Кировск» 

Сергей 
Николаевич 
ТАРАКАНОВ 
(округ №17),

 с 16 до 18 часов. 

4 июня — 
депутат МО «Кировск» 

Андрей 
Анатольевич 

КОЗЛОВ 
(округ №15), 

с 10 до 12 часов. 

5 июня — 
депутат МО «Кировск» 

Евгений 
Анатольевич

 САВЕНКО
(округ №15), 

с 15 до 17 часов. 

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

с 85-летием 
Лидию Егоровну 

ГУЛЯЕВУ, 
с 80-летием — 

Нинель Ивановну 
ЛЯШЕНКО 

и Анатолия Михайловича 
СОРОКИНА, 

с 65-летием — 
Ольгу Дмитриевну 

СЕНЮШКИНУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов
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Оплата по договоренности.
Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 

Сервис» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Победы, д. 5, пом. 45, или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;  • ЭЛЕКТРИК;

• ДОМОУПРАВ;   • ДВОРНИКИ;

• УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК.

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

В весенне-летний сезон бо-
лее чем в два раза возрас-
тает количество обращений 
в аварийно-диспетчерскую 
службу АО «Газпром газо-
распределение Ленинград-
ская область», связанных с 
нарушением охранных зон 
газопроводов. С наступлени-
ем благоприятных погодных 
условий жители региона и 
подрядные организации ак-
тивизируют строительные ра-
боты, пренебрегая при этом 
требованиями Правил охра-
ны газораспределительных 
сетей, установленных законо-
дательством, что приводит к 
аварийным ситуациям.

АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» 
предупреждает, что земляные 
работы в охранной зоне газо-
проводов должны произво-
диться строго после согласова-
ния с областными филиалами 
компании и только после по-
лучения письменного разре-
шения на проведение таких 
работ. Все работы в охранной 
зоне газопровода выполняют-
ся только в присутствии и под 
наблюдением представителя 

газораспределительной орга-
низации!

В случае повреждения газо-
распределительной сети или 
обнаружения утечки газа при 
выполнении работ необходи-
мо немедленно их прекратить! 
Технические средства должны 
быть остановлены, двигатели 
заглушены, люди выведены из 
опасной зоны. О произошедшем 
нужно незамедлительно сооб-
щить в аварийно-диспетчерскую 
службу АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» 
по телефону 04 (с мобильного 
— 104) или в единую диспетчер-
скую службу по телефону 112.

При нарушении охранных 
зон газопроводов, причинении 
ущерба имуществу или вреда 
жизни и здоровью граждан юри-
дические и физические лица, ви-
новные в несоблюдении Правил 
охраны газораспределительных 
сетей, несут административную 
или уголовную ответственность 
в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну справочной службы единого 
окна АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» 
8-800-302-40-04 или по телефо-
нам областных филиалов ком-
пании.

Пресс-служба 

АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область»

ОАО «РЖД» разработало 
для профилактики детского 
травматизма мобильное при-
ложение «SafeTrain — Бере-
гись поезда». Оно предупре-
дит детей о приближении к 
железнодорожным путям.

Наушники и смартфон, кото-
рые нынче столь популярны у 
подрастающего поколения, — 
самые опасные атрибуты при пе-
реходе через железнодорожные 
пути. Они мешают заметить при-
ближающийся поезд. При под-
ходе ребенка к железнодорож-
ным путям на расстояние ближе 
70 метров приложение блокирует 
любую проигрываемую на теле-
фоне музыку. На расстояние ме-
нее 50 метров — подает вибро- и 
звуковой сигналы, при беззвуч-
ном режиме на экране появляет-
ся цветовое оповещение.

Родители при этом могут по-
лучать SMS-сообщение о на-

хождении детей в опасной зоне, 
об отключении ребенком при-
ложения или GPS в телефоне. 
Они также могут просматривать 
маршрут следования ребенка и 
отслеживать историю передви-
жений по датам. Для этого нуж-
но активировать соответствую-
щую функцию приложения.

Приложение доступно на пу-
тях общего пользования на всей 
территории России. После за-
грузки базы координат региона 
оно может работать без подклю-
чения к Интернету.

Приложение работает на опе-
рационной системе Android, 
доступно в Google Play Market 
и на сайте разработчиков www.
safetrain.ru. При использовании 
режима SMS-оповещений опла-
та осуществляется по тарифам 
оператора связи. Подробнее о 
приложении можно почитать на 
сайте разработчиков.

По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской 
области напоминает правила перевозки детей в возрасте до 
двенадцати лет:

1. Перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка;

2. Перевозка детей в возрасте от семи до двенадцати лет в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих 
устройств.

Уважаемые водители и пассажиры! При движении в автомобиле всегда 
используйте ремни безопасности, а при перевозке детей — специальные 
детские удерживающие устройства. Позаботьтесь о жизни и здоровье своих 
детей!

Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО

Нарушения охранных зон 
газопроводов

Об опасности предупредит телефон

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Где можно получить выплату?
Выплата назначается ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты населе-
ния». Подать заявление можно через 
Портал Госуслуг или региональный 
сайт gu.lenobl.ru, в территориальной 
службе социальной защиты населе-
ния или МФЦ.

Как рассчитать доход и по-
нять, имеет ли моя семья право 
на получение выплаты?

Для выплаты учитываются дохо-
ды всех членов семьи за 12 месяцев, 
предшествующих шести месяцам 
перед месяцем подачи заявления. 
То есть если вы подаете заявление в 
июне, то учитывается период с дека-
бря 2018 по ноябрь 2019 года. Раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
не должен превышать прожиточный 
минимум, установленный в Ленин-

градской области на второй квартал 
2019 года, т.е 10759 рублей на че-
ловека. При расчете дохода в состав 
семьи включаются родитель (или 
усыновитель), его супруг, все несо-
вершеннолетние дети. Документы 
о доходах можно не предоставлять, 
сведения запрашиваются ведом-
ством самостоятельно.

Можно ли указать банков-
ские реквизиты супруга для по-
лучения выплаты?

Для перечисления денежных 
средств необходимо предоставить 
реквизиты счета, открытого на имя 
заявителя, то есть получателя услу-
ги. Если выплату оформляет мать, 
то счет должен быть открыт на ее 
имя.

  По материалам МФЦ «Мои 

Документы» Ленинградской области

3 вопроса о выплате на детей


