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С 7 по 25 февраля в Ленин-
градской области в режиме 
онлайн проходит открытое 
рейтинговое голосование по 
выбору общественных терри-
торий для дальнейшего уча-
стия в отборе на включение 
в 2023 году в федеральный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ в рамках на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда». Отдать 
свой голос можно на портале 
вместе47.рф. 

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
08.10.2020 №1630 о новом фор-
мате голосования по вопросам 
благоустройства с 1 января 2021 
года власти городов и районов 
должны размещать информа-
цию о планах по благоустрой-
ству территорий в Интернете, а 
рейтинговое голосование по вы-
бору территории для включения 
в федеральный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» должно проходить в 
онлайн-формате. 

В этом году в голосовании уча-
ствуют более 317 территорий из 
всех семнадцати муниципаль-
ных районов области и города 
Сосновый Бор. 

«Если жители Кировска 
вне зависимости от прописки 
будут активны в голосова-
нии, мы покажем, насколько 
граждане заинтересованы в 
создании комфортной город-
ской среды, в развитии Ки-
ровска. Именно такие соци-
ально активные населенные 
пункты хочет видеть пра-
вительство Ленинградской 
области при распределении 
финансовых трансфертов из 
регионального бюджета в му-
ниципальный, — прокоммен-
тировала начало голосования 

глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова. — Более того, в рей-
тинговом голосовании каждый 
может выбрать наполнение об-
щественного пространства, как 
он его видит; рассказать, чем его 
привлекает данная территория, 
а что в ней стоило бы изменить. 
Эти данные впоследствии помо-
гут создать дизайн-проект, ко-
торый будет отвечать запросам 
жителей. Поддержка граждан 
понадобится нам и дальше, ведь 
самый ответственный этап 
— голосование, которое состо-
ится в июне этого года. Лучшие 
инициативы получат субсидию 
от региона и будут реализова-
ны в 2023 году, поэтому сейчас 
у каждого есть шанс повлиять 
на развитие своего населенного 
пункта».

Принять участие в голосова-
нии могут жители Ленинград-
ской области в возрасте от 14 
лет, живущие на территории 
муниципального образования, в 
котором оно проводится. Один 
человек сможет проголосовать 
один раз. Итоги голосования бу-
дут опубликованы до 3 марта.

«Почему мы проводим рейтин-
говое голосование в начале года, 
а не как раньше в марте-апреле? 
Определение территорий в на-
чале года позволит муниципа-
литетам скорее приступить к 
разработке дизайн-проектов, 
а 29 населенным пунктам, где 
живут более 10 тысяч человек, 
— подготовиться к федераль-
ному этапу голосования за вы-
бор дизайн-проектов, который 
пройдет с 15 апреля по 31 мая. 

Такой тайминг позволит ре-
гиону провести отбор в феде-
ральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
летом, а муниципалитетам 
— все необходимые процедуры 
по определению подрядчиков до 
конца года. Как следствие, в 
2023 году работы на объектах 
начнутся значительно раньше, а 

значит, и шансы закончить бла-
гоустройство объектов в срок 
становятся намного выше», — 
отметил председатель Комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской обла-
сти Александр Тимков. 

В 2022 году в Ленинградской 
области в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская 

среда» благоустроят 77 обще-
ственных территорий, среди 
которых скверы, парки, площа-
ди, набережные, культурные и 
спортивные площадки. На эти 
цели направят 1,4 млрд рублей. 
В 2023 году будут благоустроены 
111 общественных территорий, 
на которые заложено 1,2 млрд 
рублей.

Выбираем территории для благоустройства
Кировск — в числе участников рейтингового голосования
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Ленинградская область запускает эстафету в поддержку ре-
гиональных спортсменов — участников зимних Олимпийских 
игр-2022. Присоединиться к эстафете могут все жители обла-
сти. Для этого нужно записать видео и разместить его на своих 
страницах в социальных сетях с хештегом #чемпионы47.

Старт эстафете дал заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области — председатель Комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой: «Начинается Олимпиада в 
Пекине. Мы в Ленинградской области болеем за всю российскую 
сборную, но особенно, конечно, за наших ребят. В этом году на 
Олимпиаду поехали трое ленинградцев: Семён Павличенко, Алек-
сандр Горбацевич и Наталья Шерина. Они будут соревноваться в 
санном спорте и фристайле. Мы верим в них, желаем им удачи и 
будем каждый день следить за их успехами».

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

В рамках реализации регионального про-
екта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи в Ленинградской 
области» в ГБУЗ ЛО «Кировская клиническая 
межрайонная больница» закуплены 18 при-
кроватных мониторов МПР6-03 Тритон для от-
делений реанимации и интенсивной терапии. 

Новое оборудование полностью заменило уста-
ревшее в отделениях реанимации в Шлиссельбурге 
и Кировске. Оно позволяет медицинскому персона-
лу контролировать все основные параметры жизне-
деятельности пациентов, характеризуется высокой 
надежностью и позволяет поддерживать заданные 
параметры витальных функций даже в условиях 
чрезвычайных ситуаций при отключении электроэ-
нергии в течение двух часов. Особенное значение эти 
возможности имеют для пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией, которая характеризуется бы-
стрыми изменениями состояния здоровья человека.

Кировская клиническая межрайонная больница

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния РФ от 04.02.2022 №57н 
и постановлением главного 
санитарного врача РФ от 
04.02.2022 №4 установлен 
новый порядок обращения в 
медицинские организации па-
циентов с COVID-19.

Алгоритм действий следую-
щий:

1. Люди, контактировавшие с 
больными коронавирусной ин-
фекцией, но не имеющие сим-
птомов заболевания, не должны 
соблюдать карантин. Больнич-
ный лист им не открывается, ма-

зок для анализа ПЦР не берется;
2. Пациенты, находящиеся 

на больничном, семь и более 
дней с диагнозом COVID-19 или 
ОРВИ, при улучшении самочув-
ствия могут быть выписаны без 
взятия повторного мазка;

3. При наличии признаков 
ОРВИ сдать мазок для анализа 
на COVID-19 можно самостоя-
тельно, обратившись в поликли-
нику;

4. Открыть или закрыть лист 
нетрудоспособности при нали-
чии симптомов заболевания/
выздоровления можно дис-
танционно по единому номеру 
122.

Кировская клиническая

 межрайонная больница

В текущем году жители Лено-
бласти в возрасте до 35 лет, 
прошедшие срочную служ-
бу в армии; завершающие 
обучение в 2022-м, обратив-
шиеся в службу занятости, но 
не имеющие перспектив для 
трудоустройства по специаль-
ности; не имеющие среднего 
профессионального или выс-
шего образования и нигде в 
данный момент не обучаю-
щиеся; а также выпускники об-
разовательных учреждений, 
не нашедшие работу в тече-
ние более четырех месяцев, 
смогут получить новые про-
фессиональные компетенции 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия».

В этом году акцент сместил-
ся на обучение молодежи. Об 
этом на совещании с органами 

исполнительной власти Ленин-
градской области сообщила 
председатель Комитета по тру-
ду и занятости населения Алла 
Астратова: «Молодые люди ак-
тивно получают образование 
для работы на промышленных 
и энергетических предприятиях, 
однако после завершения учебы 
молодежь зачастую не работает 
по полученной специальности. 
Большая часть выпускников 
работает в сфере торговли и об-
служивания. Сегодня из 3861 
зарегистрированного в Ленин-
градской области безработного 
1225 человек — молодежь в воз-
расте до 35 лет».

«Сегодня мы в числе лидеров 
по минимальному уровню без-
работицы в регионе, количеству 
обучаемых и мерам поддержки. 
Это абсолютно правильно — 
сделать акцент на трудоустрой-
стве молодежи, особенно тех 
молодых людей, у которых еще 
нет опыта работы», — отметил 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Напомним, за период с 2019 по 

2021 год обучение в рамках нац-
проекта «Демография» прошли 
более 10 тысяч жителей Ленин-
градской области, при этом 50% 
из них — в 2021-м. Мероприятия 
показали свою эффективность и 
востребованность у граждан. Бо-
лее 85% человек, прошедших об-
учение, сохранили свои рабочие 
места или нашли новую работу. 
Новые компетенции получали 
люди в возрасте от 50 лет, а также 
граждане предпенсионного воз-
раста; женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, и нера-
ботающие женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста. В 
2021 году для восстановления 
рынка труда жителям области, 
потерявшим работу из-за угро-
зы распространения коронави-
русной инфекции, также была 
предоставлена возможность обу-
чения.

Обучение проводится тремя 
федеральными операторами: 
РАНХиГС, Союзом Worldskills и 
Томским государственным уни-
верситетом.

Живая языковая 
карта России

Жителей Ленинградской области приглашают принять участие 
в создании живой карты русского языка. Проект реализуется 
на платформе «Другое дело» при поддержке АНО «Россия — 
страна возможностей».

«Язык — живая система. Он постоянно развивается: появляют-
ся новые слова и выражения. Какие-то молодежные слова уходят в 
прошлое. При этом в речь в любой момент могут вернуться те слова, 
которые недавно считались забытыми. Создание общероссийской 
языковой карты будет полезно не только филологам и учителям. 
Этот проект поможет молодежи из разных городов нашей страны 
лучше понимать друг друга», — рассказал член Ассоциации молодых 
педагогов Ленинградской области, учитель русского языка и литера-
туры МОУ «Киришский лицей» Александр Альбов.

В Тик Токе недавно был популярным тренд, когда люди из разных 
российских регионов называли привычные для них наименования 
тех или иных вещей или явлений. «Жителям нашего региона точно 
есть чем дополнить всероссийскую языковую карту. Например, сло-
во «ведра» в значении «смена погоды», «буркан» — «морковка» и так 
далее», — отметил А.Альбов.

Проект по созданию интерактивной языковой карты позволяет не 
только стать участником большой команды, но и получить различ-
ные бонусы за представленные слова и фразы. Для этого достаточно 
иметь страницу ВКонтакте. Подробнее о бонусах и подарках можно 
узнать на сайте проекта drugoedelo.ru.

В 2022 году перед строитель-
ным блоком областной адми-
нистрации поставлена задача 
восстановить права более пяти 
тысяч обманутых дольщиков.

«Регион продолжает плано-
мерно решать проблему обману-
тых дольщиков. В этом году мы 
существенно наращиваем темп 
и готовимся ввести в эксплуата-
цию 47 проблемных объектов. 19 
из них достроит региональный 
Фонд защиты прав граждан, а 
28 — инвесторы, которых при-
влекло правительство Ленобла-
сти. Это дома таких компаний, 
как «Петрострой», «Тареал», 
«Романтика» и других. К концу 
года только за счет завершения 
строительства этих домов пла-
нируется восстановить права 
5366 обманутых дольщиков», 
— рассказал зампред правитель-
ства Ленинградской области Ев-
гений Барановский. Получить 
компенсации по ранее приня-
тым решениям наблюдательно-
го совета Фонда защиты прав 
граждан — участников долевого 
строительства (сегодня — Фон-

да развития территорий) сможет 
2271 человек.

По всей России в 2022 году 
планируется восстановить пра-
ва более сорока тысяч обману-
тых дольщиков. Ранее об этом 
заявил генеральный директор 
Фонда развития территорий 
Константин Тимофеев. Он отме-
тил, что в Едином реестре про-
блемных объектов числится 2521 
дом. Пострадавшими призна-
ны более 129 тысяч человек. До 
конца ноября Наблюдательному 
совету Фонда предстоит принять 
решение еще по 224 объектам с 
12,3 тысячи дольщиков.

Ранее заместитель председа-
теля Правительства РФ Марат 

Хуснуллин заявил о том, что за 
2021-й в стране были восстанов-
лены в правах около 42 тысяч 
обманутых дольщиков: «На за-
седаниях наблюдательного со-
вета были приняты решения по 
536 объектам. Это позволит вос-
становить в правах 31 тысячу че-
ловек. Мы работаем максималь-
но оперативно, чтоб как можно 
быстрее решить проблему».

В 2022 году региональный 
Фонд защиты прав граждан 
— участников долевого строи-
тельства будет вести активное 
строительство 50 проблемных 
объектов. Уже к концу февраля 
из экспертизы планируется вы-
пустить проекты завершения 
строительства таких крупных 
долгостроев, как вторая очередь 
ЖК «Десяткино», «Десяткино 
2.0», «Тридевяткино царство», 
«Рябиновый сад», «Аннин-
ский парк», «Солнце» (участки 
73 и 75), «Итальянский квар-
тал» и «Яркий». После этого 
будут заключены договоры с 
подрядчиками на выполнение 
строительно-монтажных работ. 
Восстановить права граждан 
планируется до конца 2023 года.

Нацпроекты: 
трудоустройство молодёжи

Восстановление прав 
обманутых дольщиков

Новый порядок 
обращения 

в медорганизации

Для круглосуточной заботы 
о пациенте

Поддержим 
олимпийцев

из Ленобласти!
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С 1 по 4 февраля в Кировском 
политехническом техникуме 
прошли уроки по экологии на 
тему «Раздельный сбор отхо-
дов: как потреблять, но не за-
грязнять».

В рамках интерактивных за-
нятий студенты узнали, чем от-
ходы отличаются от мусора, 
как сортируют отходы в других 
странах, каков принцип фило-
софии Zero Waste и как провести 
праздник без вреда для экологии. 
Студенты техникума с большим 
интересом сортировали отходы в 
игровой форме и обсуждали спо-
собы уменьшения отходов в на-
шем городе. 

Будем надеяться, что эти уроки 
запомнятся ребятам не только 
новыми знаниями и положи-
тельными эмоциями, но и помо-
гут им полюбить нашу планету и 
стремиться сделать ее чище.

Кировский 

политехнический техникум

Из бюджета Ленобласти вы-
делено почти 15 миллионов, 
чтобы возместить затраты 
жителей региона на догази-
фикацию их домов и участ-
ков. 

Подать заявку можно несколь-
кими способами: 

• на портале «Госуслуги»; 
• на портале Единого опера-

тора газификации РФ; 
• на сайте «Газпром газора-

спределение Ленобласти»; 

• через электронную почту 
okno@gazprom-lenobl.ru; 

• через один из центров пре-
доставления услуг компании 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область». 

Ветераны и те, кто к ним при-
равнивается, могут рассчиты-
вать на 300 тысяч рублей, льгот-
ники — на 200 тысяч, остальные 
— на 180 тысяч. 

В планах региона догазифи-
цировать до 44 тысяч домовла-
дений.

По информации 

администрации КМР ЛО

Экология в массы

Догазификация шагает по региону

За январь текущего года на 
водоемах Ленинградской об-
ласти погибли два человека: 
женщина, прыгнувшая в Кре-
щение в необорудованную 
купель на реке Оредеж, и 
семилетний ребенок, про-
валившийся под лед на Неве. 
Жертв могло бы быть больше, 
но любителю зимней рыбал-
ки, оказавшемуся в воде в Ла-
дожском озере, спасателям 
удалось помочь.

Сотрудники МЧС проводят 
с рыбаками профилактические 
беседы, главы муниципальных 
образований издаются поста-
новления о запрете выхода на 
лед, но этого недостаточно, если 
азарт перевешивает здравый 
смысл. Поэтому отправляясь на 
рыбалку, помните:

• безопасным считается лед 
толщиной не менее 10 сантиме-
тров для одиноких пешеходов, 
15 — для группы людей, 25 — для 
устройства катков;

• в устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи 
деревьев и камыша;

• если температура воздуха 
держится выше 0°C более трех 
дней, прочность льда снижает-
ся на 25%; ее можно определить 
визуально (самый прочный лед 

— прозрачный голубого или зе-
леного оттенка; самый ненадеж-
ный лед — серого, матово-белого 
или желтого цвета; он обруши-
вается без предупреждающего 
потрескивания).

Правила 
поведения на льду

• Нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при пло-
хой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

• При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 
или идти по уже проложенной 
тропе. Если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут.

• Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом 
или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, — это озна-
чает, что лед тонкий, по нему хо-
дить нельзя.

• Оказавшись на тонком, по-
трескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно и 
скользящими шагами возвращать-
ся по пройденному пути к берегу.

• На замерзший водоем не-
обходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20-25 метров с 
большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее 
под мышки.

• При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5–6 ме-
тров).

• Замерзшую реку (озеро) луч-
ше переходить на лыжах, при 
этом крепления лыж нужно рас-
стегнуть, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыж-
ные палки держать в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.

• Особенно осторожным 
нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах 
быстрого течения и выхода род-
ников, вблизи выступающих над 
поверхностью кустов, осоки, 
травы, в местах впадения в во-
доемы ручьев, сброса вод про-
мышленных предприятий.

• Если есть рюкзак, повесить 
его на одно плечо, что позволит 
легко освободиться от груза в 
случае, если лед провалится.

• При рыбной ловле на льду 
не рекомендуется делать лунки 
на расстоянии 5–6 метров одна 
от другой. Чтобы избежать беды, 
у рыбака должны быть спаса-
тельный жилет или нагрудник, 
а также веревка — 15–20 метров 
длиной с петлей на одном конце 
и грузом в 400–500 граммов на 
другом.

• Запрещается выходить на 
лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по 
льду, собираться большим ко-
личеством людей в одной точке, 
выходить на тонкий лед, кото-
рый образовался на реках с бы-
стрым течением.

Как спасти человека, 
под которым 

провалился лед?

Человек, попавший в ледяную 
воду, может окоченеть через 10–
15 минут, а через 20 минут по-
терять сознание. Сначала надо 
успокоить спасаемого. Пусть 
ляжет у края полыньи на грудь, 
пошире раскинув руки в сторо-
ны, положив их на лед. Затем 
спасателям следует осторожно 
подползти по льду к потерпев-
шему, широко расставляя ноги и 
руки. Если спасателей несколь-
ко, подползать нужно цепоч-
кой. При этом задний должен 
крепко удерживать переднего за 
ноги. Приблизившись, следует 
бросить потерпевшему длинный 
предмет (пальто, шест, лестницу, 
доску, веревку и т.п.).

Спасенного необходимо как 
можно быстрее переместить в 
помещение, снять с него мокрую 
одежду и переодеть в сухую. Что-
бы восстановить кровообра-
щение, тело нужно растереть 
фланелью или чисто вымытыми 
руками (снегом растирать не ре-
комендуется). Хорошо дать по-
страдавшему горячее питье. Если 
несчастный случай произошел 
вдали от жилья, помощь нужно 
оказать на месте: поделиться су-
хой одеждой и срочно доставить 
в помещение. Если этого сделать 
нельзя — развести костер и ока-
зать возможную помощь.
По материалам Кировского отделения 

Государственной инспекции по 

маломерным судам

В Ы Х О Д 
Н А  Л Ё Д

ЗАПРЕЩЁН
На территории МО «Ки-

ровск» действует постанов-
ление о временном запрете 
выхода на лед от 30.11.2021 
№886. Ограничение связано 
с периодом формирования 
условно безопасной толщи-
ны льда, составляющей 15 
сантиметров.

Не подвергайте свою жизнь 
неоправданному риску при 
выходе на лед. Помните, что 
несоблюдение правил безо-
пасности может стоить вам 
жизни. Берегите себя, своих 
родных и близких!

Если вы стали свидетеля-
ми экстренной ситуации или 
сами нуждаетесь в помощи, 
вызовите спасателей по те-
лефону 01 или 112 (единый 
номер вызова экстренных 
оперативных служб).

Администрация МО «Кировск»

Лёд: непреходящая опасность
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В первых числах февраля де-
путат Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Михаил Коломыцев 
встретился с жителями разных 
населенных пунктов Киров-
ского района в качестве по-
мощника сенатора РФ Дми-
трия Василенко и ответил на 
их вопросы. 

Для синявинцев больным во-
просам оказалась неосвещен-
ная остановка на трассе «Кола». 
Жителей Приладожского забо-
тят межевание и приватизация 
участков. Аналогичная тема 
волнует кировчан в отношении 
гаражей. 

В дистанционном формате 
поступила информация о про-
живании ребенка-инвалида в 
ветхом помещении. Парламен-
тарий видит в данном случае 

единственно верное решение 
— поднимать вопрос о прове-
дении проверки технического и 
санитарного состояния данного 
жилья и улучшении жилищных 
условий.

Все заданные депутату Зако-
нодательного собрания вопросы 
взяты на контроль.

По информации пресс-службы 

Кировского муниципального района

3 февраля в рамках Недели 
приемов граждан по соци-
альным вопросам секретарь 
Кировского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Андрей Гардашников про-
вел прием граждан в личном 
и дистанционном форматах. 
Темы поднимались разные, 
животрепещущие. 

Первая заявительница обра-
тилась по поводу опаздываю-
щей или вовсе не приезжающей 
скорой помощи. После того 
как экстренная помощь стала 
оказываться жителям Киров-
ского района Территориальным 
центром медицины катастроф, 
находящимся во Всеволожске, 
жалобы на неотложку участи-
лись. Во время разговора жен-
щина пожаловалась также на 
длительную запись к узким 
специалистам: «К детскому сто-
матологу мы не можем попасть 
уже больше месяца! Запись про-
изводится только через колл-
центр, один раз в неделю и на 
две недели вперед — и это в луч-
шем случае, если дозвонился». 

Жительница Кировска хочет 
открыть студию развития детей, 
однако у нее не хватает средств 
на техническое оснащение каби-
нета. Она попросила парламен-
тария помочь в данном вопросе. 

Последним на прием пришел 
депутат МО «Кировск», много-
детный отец Андрей Крылов. Он 
попросил построить в Кировске 

ледовую арену. Многие кировчане 
любят хоккей, а профессионально 
им заниматься негде — прихо-
дится возить детей на трениров-
ки в Петербург или другие райо-
ны области. Кстати, до приема 
А.Крылова приняли в сторонни-
ки партии «Единая Россия». 

Все вопросы записаны и взяты 
на контроль. Андрей Гардаш-
ников в ближайшее время даст 
заявителям разъяснения по каж-
дому из них.

По информации 

Кировского местного отделения 

партии «Единая Россия»

Что волнует кировчан?Приёмный 
день

За первую неделю февраля с 
городских улиц и тротуаров 
вывезено порядка 1200 ку-
бических метров снега. И это 
только снег, доставленный к 
месту складирования админи-
страцией МО «Кировск»!

Циклон, накрывший наш ре-
гион в январе, закончился, но 
на смену ему пришли настоящие 
погодные качели. Так что ком-
мунальным службам приходится 
работать в разы усерднее, чтобы 
успеть убрать тяжелый, напитан-
ный влагой снег, пока темпера-
тура не скакнула резко вниз. 

Вся техника МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и содер-
жание территории» задействована 
для ликвидации наледи и вывоза 
снега с улиц, однако снегопады 
продолжаются, что вынуждает 
вновь и вновь возвращаться на 
уже очищенные территории.

Уважаемые автомобилисты! 
Пожалуйста, по возможности 
не оставляйте свои машины на 
обочинах дорог и соблюдайте 
требования дорожных знаков 
«Парковка по четным/нечет-
ным дням запрещена». Это не-
обходимо для работы спецтех-
ники.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Дорогу спецтехнике!
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В конце января на сцене 
Дворца культуры города Ки-
ровска был дан камерный 
спектакль театра «Маска» 
под руководством Екатерины 
Генераловой по одноименно-
му рассказу Кира Булычёва 
«Можно попросить Нину?». 
В главных ролях выступили 
Валерий Шманцарь и Дарья 
Мельникова.

Любопытно, что театральный 
коллектив «Маска» с участием 
тех же молодых и талантливых 
актеров при поддержке специа-
листов МБУК «Дворец культуры 
города Кировска» несколько лет 
назад создал видеоверсию по-
становки. Спектакль же родился 
в 2020 году в непростой для лю-
дей культуры и искусства период 
жестких ограничений и готовил-
ся дистанционно, без непосред-
ственных репетиций. 

По иронии судьбы, в поста-
новке герои тоже не могут встре-
тить друг друга, но между ними 
нечто большее, чем стены или 
расстояниях, — их разделяют 
эпохи. Вадим Николаевич (в ис-
полнении Валерия Шмарцаря) 
живет в Москве в 1972 году, а 
Нина (героиня Дарьи Мельни-
ковой) — в военном 1942-м. Их 
соединил случайный телефон-

ный звонок, который стал судь-
боносным.

Спектакль, представленный 
на сцене ДК в 2022 году, пока-
зал, как за два года выросли в 
творческом плане артисты. В 
минималистичных декорациях 
игра двух актеров щемяще тро-
гательна. Здесь не нужны ни 
особые условия, ни детальные 
костюмы. Эффект присутствия 
достигается благодаря голосам, 
лаконичным, но говорящим же-
стам, свету и музыке. И вот уже 
кажется, что в зале похолодало, 
что надвигается зима 1942-го. 
Или вдруг захотелось есть, хотя и 
не так неистово, как во времена 
хлебных карточек. 

В начале и в конце постановки 
на сцене появляется Ангел (в ис-
полнении Алисы Генераловой), 
расклеивающий объявления с 
телефонами доверия и службы 
спасения. По фантазии режис-
сера, он символизирует собой 
не только ангела-хранителя, но 
и в целом всё, что помогает вы-
стоять в трудной ситуации: веру, 
надежду и любовь. 

Спасибо всем, чьими усилия-
ми этот замечательный спек-
такль вновь был показан на 
сцене! Каждое его воскрешение 
означает, что военное прошлое 
всё еще влияет на наше настоя-
щее. И это не крест — это наше 
спасение.

Леля Смирнова

Поднимать тему рака и смеж-
ных состояний крайне важно. 
Ежегодно можно спасти до 3,7 
миллионов жизней благодаря 
профилактике, раннему выяв-
лению и своевременному ле-
чению рака, поэтому так нуж-
ны ежегодные обследования и 
ранняя диагностика. Просве-

тительная работа, к которой 
подключились волонтеры, не 
только привлекает внимание к 
проблеме своевременного диа-
гностирования онкологических 
заболеваний, но и позволяет 
выявить у себя наличие симпто-
мов, свойственных онкологиче-
ским заболеваниям. 

Восемь основных 
признаков патологий: 

1. Беспричинное появление 
крови в кале, моче, слюне, дру-
гих выделениях организма;

2. Резкая потеря веса при усло-
вии, что рацион питания и образ 
жизни остались прежними;

3. Появление кожных новооб-
разований — родинок, борода-
вок, полипов;

4. Уплотнения мягких тканей, 
в том числе на участках распо-
ложения лимфатических узлов 
(женщинам необходимо посто-
янно следить за состоянием гру-
ди, ведь изменение плотности 
молочных желез указывает на 
активизацию раковых клеток);

5. Лихорадочные состояния — 
повышения температуры тела и 
болевые симптомы, когда не ди-
агностированы вирусные, про-
студные заболевания;

6. Частые головные боли, на-
рушения координации движе-
ний, функционирования орга-
нов зрения и слуха;

7. Патологические выделения, 
в том числе расстройства стула 
(молочные железы, прямая киш-
ка при наличии онкологических 
заболеваний начинают выделять 
вещества с высокой концентра-
цией патогенных бактерий, ток-
синов);

8. Резкое ухудшение самочув-
ствия, ощущение тяжести в об-
ласти груди, живота, малого таза. 
Признаки обычно взаимосвяза-
ны, но снижение аппетита, тош-
нота могут быть при нормальном 
функционировании ЖКТ.

Не откладывайте посещение 
онколога! От этого напрямую за-
висят своевременность обнару-
жения заболевания и действен-
ность медицинских мер. 

Врача-онколога надо посе-
щать: 

• раз в шесть месяцев или 
чаще, если вы прошли курс лече-
ния от онкологического заболе-
вания;

• два раза в год женщинам 
— после 40 лет — и мужчинам 
— после 45 (возрастные рамки 
варьируются в зависимости от 
различных факторов; нерожав-
шим женщинам специалисты 
рекомендуют начинать осмотры 
на пять лет раньше);

• регулярно, если у вас диа-
гностированы цирроз печени, 
мастопатия, полипы в кишечни-
ке, среди кровных родственни-
ков есть те, у кого обнаружен рак;

• один-два раза в год жителям 
экологически неблагополучных 
территорий, работникам вред-
ных производств, курильщикам 
(курильщики и любители за-
гара — как искусственного, так 
и естественного — составляют 
наиболее многочисленную груп-
пу риска).

Регулярные медицинские об-
следования — подлинная забота 
о здоровье. На основании пере-
численных симптомов невоз-
можно поставить верный диа-
гноз, назначить лечение. Данные 
задачи способны решать только 
специалисты. Не откладывайте 
визит к онкологу! 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Можно 
попросить 

Нину?

Борьба с раковыми 
заболеваниями

4 февраля, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, волонтеры клу-
ба «Живи смелее» провели небольшую, но крайне важную информационную кампанию: на 
страничке клуба ВКонтакте появился интерактивный тест, где можно проверить свои знания 
о раке. Кроме того, члены волонтерского клуба расклеили на городских стендах для объяв-
лений памятки о сигналах, при появлении которых необходимо обратиться к врачу-онкологу.



№ 5 (468) 10 ФЕВРАЛЯ 2022

6 http://www.kirovsklenobl.ru

ЧИТАЙ-ГОРОД

Под таким оптимисти-
ческим названием в чи-
тальном зале Кировской 
центральной библиотеки 
проходит книжная выстав-
ка, посвященная XXIV Зим-
ним Олимпийским играм. 
Это прекрасный повод 
вспомнить о начале и раз-
витии Олимпийского дви-
жения в мире, Играх разных 
лет, чемпионах и их трене-
рах, спортсменах, просла-
вивших нашу страну. 

Среди книг, представлен-
ных на выставке: «Олимпий-
ские игры» Е.Озерецкой; 
«Энциклопедия Олимпа: лето 
и зима»; «Фигурное катание: 
полная история великих по-

бед»; интервью олимпийской 
чемпионки, нашей землячки 
Светланы Журовой в журнале 
«ФиС»; информация о спор-
тсменах, представляющих 
Ленинградскую область на 
Зимней Олимпиаде и многие 
другие. Ежедневные публика-
ции о победах и поражениях 
на Олимпийских играх допол-
няют красочную выставку. 

Хочется напомнить о словах 
из Олимпийской хартии, ко-
торые гласят: «Занятия спор-
том – одно из прав человека. 
Каждый должен иметь воз-
можность заниматься спор-
том, не подвергаясь дискри-
минации, в духе олимпизма, 
который подразумевает атмос-
феру дружбы, солидарности и 
честной игры».

Приходите, знакомьтесь, чи-
тайте!

Кировская центральная библиотека

Спорт спасёт мир!

Мотт, Андерс де ла. Конец 
лета. — М.: изд-во АСТ: CORPUS, 
2019. — 448 с.

В романе можно выделить две 
линии повествования. Первая 
рассказывает о том, как в нача-
ле восьмидесятых в фермерском 
поселке пропал пятилетний 
мальчик Билли Нильсен. Собы-
тия второй линии развиваются 
много лет спустя и повествуют 
о Веронике, кризисном психо-
логе из общественного центра. 
Однажды в ее терапевтической 
группе появляется новый участ-
ник и заявляет, что не может 
оправиться от исчезновения 
лучшего друга, произошедшего, 
когда они оба были детьми. Вы-
спрашивать конкретные детали 
по правилам терапии нельзя, но, 
похоже, речь идет о Билли Ниль-
сене...

Бюсси М. Я слишком долго 
мечтала. Роман. — М.: Фантом 
Пресс, 2019. — 464 с. 

Книга написана в излюблен-
ной манере автора: встреча то 
с прошлым, то с настоящим, 
главы чередуются — год 1999, 
а потом двадцать лет спустя. 

Сплав сентиментального ро-
мана с детективом. Впрочем, 
по-настоящему детективные 
события появляются лишь в по-
следней четверти произведения. 
До этого главная героиня Нати 
пытается понять, почему вдруг 
всё вокруг стало напоминать ей 
о событиях двадцатилетней дав-
ности, случайны или нет встре-
чи и совпадения. Она снова 
переживает то, что когда-то уже 
пережила, разгадывает загадки 
призраков прошлого. И читате-
ли делают это вместе с героиней, 
погружаясь с головой в ее мысли 
и чувства. Это рассказ о любви: 
любви мужчины к женщине и 
женщины к мужчине, любви к 
своему ребенку; любви, созида-
ющей и разрушающей, нежной 
и мучительной, тихой и страст-
ной, эгоистичной и жертвенной, 
неумирающей и незабываемой. 

Натали — стюардесса на меж-
дународных рейсах. У нее хо-
рошая семья. Муж — плотник-
краснодеревщик, надежный 
человек, твердо стоящий на 
ногах, любящий свою жену, уха-
живающий за ребенком, пока 
Нати в рейсах. Десять лет благо-
получного брака. О чем еще меч-
тать? Но вот однажды в рейсе на 
Монреаль героиня знакомится с 
Илианом...

Пэтчетт Э. Предчувствие чуда. 
— М.: Синдбад, 2020. — 448 с.

Это одновременно при-
ключенческий роман и фило-
софская притча. Врач-биолог 
Марина Сингх отправляется в 
Бразилию на поиски своего быв-
шего научного руководителя. 
Исчезнувшая при загадочных 
обстоятельствах доктор Аника 
Свенсон жила в племени лакаши 
в глубоких джунглях Амазонии и 
занималась разработкой рево-

люционного препарата от бес-
плодия. Посланный на поиски 
пропавшей исследовательни-
цы коллега умер, не обнаружив 
ее. Марине предстоит в самом 
сердце тропического леса ис-
кать ответы на опасные вопросы 
и разгадывать мрачные тайны 
пропавшей исследовательницы, 
умершего коллеги, фармацевти-
ческой компании, в которой она 
работает, и даже свои собствен-
ные. 

Мантел Х. Вулфхолл, или Вол-
чий зал. — М.: Иностранка, 
Азбука-Аттикус, 2020. — 640с.

Англия, XVI век. На престоле 
— Генрих VIII Тюдор, но, если 
он умрет, не оставив наследник, 
вспыхнет гражданская война. 
Генрих VIII женился на овдовев-
шей жене своего брата, а когда 
спустя немалое количество лет 
передумал, расплатой стало от-
лучение от церкви. Интерес к 
этой личности и его женам, цер-
ковным реформам, борьбе с же-
нами и церковью не ослабевает 
с годами, хотя с тех пор прошло 
уже несколько веков. 

Хилари Мантел подарит чи-
тателям удивительную возмож-
ность взглянуть на исторические 
события глазами непосред-
ственного участника — Томаса 
Кромвеля, сына кузнеца, успев-
шего послужить наемником во 
французской армии, поработать 
во флорентийском банковском 
доме и проникнуться идеями 
макиавеллизма. Одни считают 
Кромвеля беспринципным не-
годяем, другие — политическим 
гением. Любыми средствами: 
лесть и угрозы, подкуп и аре-
сты — исполняя волю короля, 
он принимается строить новую 
Англию.

Дегустация книжных новинок
Библиографическая служба Кировской центральной библиотеки представляет любопытные ли-
тературные новинки из недавнего большого поступления в единый фонд МКУК «ЦМБ». Знакомь-
тесь, приходите, заказывайте!

В Ленобласти стартовал VI Региональный чемпионат «Юни-
орПрофи». Торжественное открытие состоялось в онлайн-
режиме 18 января 2022 года.

С 27 по 29 января на площадке МБУДО "Кировский центр ин-
формационных технологий"(ЦИТ) школьники региона соревнова-
лись в компетенции "Сетевое и системное администрирование". В 
чемпионате приняли участие 7 команд: из Кировского (2 команды), 
Гатчинского (2 команды), Лужского, Выборгского и Всеволожского 
районов. 

По итогам чемпионата две верхние ступени пьедестала заняли ки-
ровские сисадмины.

1-е место заняла команда из Кировского ЦИТ (в составе Матвея 
Грабового и Кирилла Ведмецкого);

2-е место также присудили команде кировчан (в составе Романа 
Анисимова и Михаила Белозерова);

3-е место заняла команда из Гатчинского района.
На этом победы не закончились. С 28 по 30 января также на 

базе Кировского ЦИТ школьники региона показали свои умения 
в компетенции "Мехатроника". Эта дисциплина давно является 
приоритетной для Центра информационных технологий, занятия 
проводятся также и на технической базе Кванториума в Кировском 
политехническом техникуме. Наставники возлагали большие на-
дежды на своих подопечных, и не ошиблись.

В этом году компетенцию «Мехатроника» приехали покорять 
команды из Кировского(2 команды), Тихвинского и Выборгского 
районов. 

По итогам чемпионата золото снова оказалось в копилке киров-
чан: 

1-е место - команда Кировского района (в составе Кирилла Ма-
сюкевича, Егора Пяткина);

2-е место - команда Выборгского района;
3-е место - команда Тихвинского района.
Поздравляем участников чемпионата и их наставников с уверен-

ными результатами, благодарим всех, кто обеспечивал работу пло-
щадок чемпионата. Ждем новых побед!  

По материалам Кировского ЦИТ

Кировские школьники 
на пьедестале 

«ЮниорПрофи» 
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РАЗНОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 января 2022 года № 1

О назначении общественных обсуждений по проекту разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,  

кадастровый номер:  47:16:0101009:661, местоположение:  Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение,  г.Кировск, ул.Набережная, 1/17

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета гра-

достроительной политики Ленинградской области  от 28.12.2019 года №79 «Об утверждении Положения о предоставлении 

Комитетом градостроительной политики Ленинградской области разрешений на отклонение  от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и признании утратившим силу приказа 

комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13 июня 2018 года №38»,  статьей 28 Устава му-

ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), 

принятым решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение Кировского муници-

пального района Ленинградской области от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями, принятыми решением совета депу-

татов МО «Кировск» от 24.05.2018 года №18), руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-

нинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, постановлением 

администрации МО «Кировск» от 21 июля 2020 года № 483 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-

градской области», обращения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

от 28.12.2021 года, входящий №20-5099/21 Шакировой Эльвиры Максимовны, действующей по доверенности от 20.07.2021 

№2150/и от имени Общества с ограниченной ответственностью «Эм-Си Баухеми», ИНН 4706015486,  постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,  кадастровый номер: 

47:16:0101009:661, местоположение:  Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское по-

селение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/17 (далее - проект Разрешение), в период

с 27 января 2022 года по 25 февраля 2022 года;

2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту Разрешения, прошедших идентифика-

цию, принимаются с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00): 

- в письменной форме по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта по адресу: Ленинградская область,  

г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных систем,

  в период  с 03 февраля 2022 года по 22 февраля 2022 года включительно.

 3. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области:

3.1. опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту Разрешения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего 

города +» не позднее 27 января 2022 года; 

3.2. Разместить проект Разрешения на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в официальном сетевом издании «Неделя нашего города +» не позднее 03 февраля 2022 года;

3.3. Организовать проведение экспозиции информационных материалов к проекту Разрешения, в период с 03 февраля 

2022 года по 22 февраля 2022 года включительно.

3.4. На основании поступивших предложений и замечаний участников общественных обсуждений подготовить сводный 

текст вопросов и ответов на них.

3.5. Подготовить протокол и заключение по результатам общественных обсуждений. Опубликовать заключение не позд-

нее 25 февраля 2022 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 

города +» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования  С.И. Ворожцова

Постановление опубликовано 25 января 2022 года в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru 

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Кировская районная организация Кировская районная организация 
Ленинградской областной организации Ленинградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов поздравляетВсероссийского общества инвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова, 
председатель

с 75-летием Бориса Николаевича БАСМАНОВА 
и с 70-летием Евгению Васильевну ФАХРУТДИНОВУ.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, Новая ул., 1) прием граждан по личным во-
просам проведут депутаты совета депутатов МО «Кировск»:

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814.

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по предварительной записи. Если у вас есть вопросы 
или предложения, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату.

14 февраля 

Александр 

Геннадьевич 

ГОРШЕНЕВ 

(округ №10), 

с 16 до 18 часов;

16 февраля 

Светлана 

Николаевна 

МУХИНА 

(округ №11), 

с 16 до 18 часов;

17 февраля 

Денис 

Евгеньевич 

ПЕТРОВ 

(округ №13), 

с 10 до 12 часов;

18 февраля 

Алексей 

Алексеевич 

ЦАРИЦЫН 

(округ №16), 

с 15 до 17 часов.

с 90-летием 
Валентину Михайловну ИВАНОВУ, 

Веру Петровну ЛАНДЫШЕВУ 
и Анну Алексеевну РАСПУТИНУ. 

Кировский городской Кировский городской Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов г. Кировска и п. Молодцово

Приём граждан по личным вопросам 
Глава администрации МО «Кировск»
Ольга Николаевна КРОТОВА

22 февраля с 15:00 до 17:00
Вопросы и запись на прием по телефону 

8-(81362)-29-119

Адрес: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая д.1, каб 228

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным вопро-
сам в администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

21 февраля с 16 до 18 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по предва-
рительной записи. Если у вас есть вопросы или предложе-
ния, записывайтесь и приходите на прием. 

Справки по телефонам: (81362) 29-343, 23-814

6 февраля свое 90-летие отмети-
ла ветеран Великой Отечествен-
ной войны, труженица тыла Ру-
фима Владимировна Лукьянова.

Поздравить кировчанку с этот 
знаменательной датой пришел депу-
тат совета депутатов МО «Кировск» 
по округу №14 Сергей Анзорович 
Габуев. Он вручил Руфиме Влади-
мировне цветы, полезный подарок 
и именные послания от Президен-
та РФ, губернатора Ленинградской 
области и руководителей МО «Ки-
ровск» и Кировского района.

Когда человек достигает такого 
возраста, самым главным для него 
становятся здоровье и поддержка 
близких. Руфима Владимировна не 
обделена вниманием родных, так 
что мы желаем ей бодрости духа, 
блеска в глазах, хорошего самочув-
ствия и долгих лет жизни!

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Всероссийский центр иссле-
дования общественного мне-
ния провел среди россиян 
опрос на тему открывшихся 
на прошлой неделе Зимних 
Олимпийских игр. Вот основ-
ные данные о результатах ис-
следования ВЦИОМ.

О Зимних Олимпийских 
играх в Пекине в той или сте-
пени известно большинству 
россиян (83%). Треть (39%) 
знают об Играх многое, 44% 
слышали об Олимпиаде, но 
подробностями не интере-
совались. Следить за проис-
ходящим будет более полови-
ны россиян (66%). Регулярно 
смотреть трансляции по всем 
видам спорта планируют 17% 

опрошенных, 7% будут смо-
треть те трансляции, где у 
российских спортсменов бу-
дет шанс завоевать призовую 
медаль, 42% собираются смо-
треть только интересующие 

их соревнования.
Отвечая на вопрос о том, 

кто из российских спортсме-
нов выступит на Зимних 
Олимпийских играх в Пеки-
не, наши сограждане чаще 
называли имена лыжника 
Александра Большунова и 
биатлониста Александра Ло-
гинова, фигуристок Алексан-
дры Трусовой, Анны Щерба-
ковой, Камилы Валиевой (по 
3%) и биатлониста Эдуарда 
Латыпова (2%). 67% опро-
шенных предполагают, что 
российские спортсмены по-
падут в тройку лидеров ме-
дального зачета Олимпиады. 
Каждый четвертый (25%) 
сообщил, что наши атлеты 
займут первое место, 42% от-
водят нашей сборной второе 
или третье место.

Кто станет лидером 
Олимпиады?


