
24 ФЕВРАЛЯ 2022
№ 7 (470)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

12+

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 7 (470) 24 ФЕВРАЛЯ 2022

2 http://www.kirovsklenobl.ru

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

Жители Ленинградской обла-
сти могут рассказать о своих 
путешествиях в проекте «Рос-
сия: 85 приключений».

Чтобы о ваших приключениях 
узнала вся страна, нужно всего 
лишь принять участие в конкурсе 
«Россия: 85 приключений», снять 
занимательное видео с рассказом 
об особенностях своего регио-
на — от уникальной природы до 
гастрономических традиций — и 
опубликовать его до 1 марта в 

Instagram или TikTok с хэштегом 
#85приключений.

Победителей конкурса опреде-
лит народное голосование. Ав-
торы лучших роликов получат 
призы, а их видео могут попасть в 
итоговый документальный фильм 
о захватывающих приключениях в 
России.

К проекту «Россия: 85 при-
ключений» уже присоединился 
Большой Гатчинский дворец с 
уникальным предложением «Сбе-
жать из дворца через тайный ход». 
По пути можно будет насладиться 

царскими интерьерами, прекрас-
но сохранившимся дворцовым 
комплексом и большим парком. 
Потайной ход длиной в 130 метров 
был создан в Гатчинском дворце 
при первом владельце, графе Ор-
лове.

Проект «Россия: 85 приклю-
чений» запущен онлайн-медиа 
Russia Beyond, входящим в теле-
сеть Russia Today. Цель проекта — 
собрать коллекцию приключений 
из каждого региона РФ. Генераль-
ным партнером проекта выступает 
Министерство культуры России.

Перед покупкой земельного 
участка Управление Росрее-
стра по Ленинградской обла-
сти рекомендует проверить, 
не установлены ли на данный 
участок ограничения или об-
ременения.

Для этого необходимо заказать 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
«Об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости». Именно 
в ней отображаются сведения о 
зарегистрированных ограниче-
ниях или обременениях.

Однако существуют и другие 
ограничения, которые не подле-
жат государственной регистра-
ции. Они связаны с расположе-
нием участка в зоне с особыми 
условиями использования тер-
риторий. К таковым относятся 
охранные зоны газопроводов, 
зоны электрических сетей, при-
аэродромные территории и т.д. 
Сведения о таких ограничениях 
или обременениях можно по-
лучить в выписке из ЕГРН «Об 
объекте недвижимости» в рек-
визите «Особые отметки».

Проверить, расположен ли 
участок в границах зоны с осо-

быми условиями использова-
ния территорий, можно и на 
Публичной кадастровой карте 
— совершенно бесплатно. Для 
этого нужно в верхнем левом 
углу выбрать слой ЗОУИТ и 
кликнуть левой кнопкой мыши 
на земельный участок. На экра-
не отобразиться список реестро-
вых номеров всех ЗОУИТ, в гра-
ницы которых попадает участок. 
Чтобы посмотреть информацию 
о зоне и дате ее установления, 
необходимо кликнуть на рее-
стровый номер зоны. Это нужно 
для того, чтобы знать, как пра-
вильно использовать участок и 
не нарушить законы земельного 
законодательства.

Бывают случаи, когда при за-
казе выписки из ЕГРН в «Осо-
бых отметках» есть явные не-
соответствия и ошибки. Тогда, 
чтобы получить актуальную 
выписку и удостовериться в 
«чистоте» земельного участка, 
следует направить обращение 
на электронную почту 47_upr@
rosreestr.ru. Специалисты Управ-
ления Росреестра по Ленинград-
ской области верифицируют 
сведения, устранят все несоот-
ветствия и подтвердят, что уча-
сток пригоден к приобретению.

Управления Росреестра по 

Ленинградской области

Как проверить 
земельный участок?

Оргштаб по проектному 
управлению в Ленинград-
ской области во главе с 
губернатором региона 
Александром Дрозденко 
утвердил программу модер-
низации первичного звена 
здравоохранения.

Программу представил пред-
седатель Комитета по здравоох-
ранению региона Сергей Вылег-
жанин: «Программа рассчитана 
на пять лет, на ее реализацию 
направлено более 5 млрд рублей, 
поставки уже идут. Например, 
закуплено 210 автомобилей: 180 
в прошлом году, 30  в этом. Они 
уже обслуживают пациентов на 

линиях». Автомобили направле-
ны в поликлиники и амбулато-
рии, в том числе расположенные 
в сельской местности, поселках 
городского типа и малых горо-
дах с численностью до 50 тысяч 
человек. На них пациентов до-
ставляют в медицинские орга-
низации, а медицинских работ-
ников — до места жительства 
пациентов.

Крупнейшим проектом про-
граммы является строительство 
до 2025 года трех поликлиник 
— в Мурино, Кировске и Но-
воселье. Также большой ста-
тьей расходов стало обновление 
оборудования: флюорографов, 
маммографов, аппаратов КТ, 
рентген-установок и УЗИ-
аппаратов.

Модернизация 
первичного 

медицинского звена

Соответствующая инициати-
ва была принята на заседа-
нии оргштаба по проектному 
управлению в Ленинградской 
области во главе с губерна-
тором региона Александром 
Дрозденко.

Как заявил председатель Ко-
митета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин, в регионе 
будет создана принципиаль-
но новая модель, при которой 
скорая помощь будет допол-
нена многоступенчатой служ-
бой неотложной помощи: «Это 
даст возможность получить 
медицинскую помощь как при 
вызове бригады неотложной 
помощи на дом, так и при са-

мостоятельном обращении в 
поликлиники и приемные от-
деления. Таким образом, паци-
енты смогут решить большое 
количество проблем, в том чис-
ле не требующих госпитализа-
ции. При этом службы скорой 
и неотложной помощи будут 
находиться в едином цифровом 
контуре и постоянном взаимо-
действии».

Проект также предусматрива-
ет строительство современной 
центральной станции скорой 
медицинской помощи и под-
станций, ремонт существующих 
подразделений скорой и неот-
ложной помощи.

Новая модель будет создана 
до конца 2024 года. Комитет по 
здравоохранению региона уже 
приступил к ее разработке.

Новая модель работы 
скорой помощи

В региональном комитете по 
транспорту рассказали, как 
быстро определить, есть ли у 
водителя такси разрешение 
на перевозку пассажиров.

Комитет Ленинградской об-
ласти по транспорту ежемесячно 
проводит около полутора десят-
ков проверок перевозчиков и 
такси. Специалисты контроли-
руют наличие технического и 
медицинского осмотров, раз-
решения на перевозку пассажи-
ров. Однако каждый пассажир 

может и самостоятельно прове-
рить наличие у водителя такого 
разрешения. Для этого нужно 
ввести номер автомобиля на 
сайте Комитета Ленинградской 
области по транспорту в разделе 
«Реестр выданных разрешений 
на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси». Тот же ал-
горитм — на сайте Комитета по 
транспорту Санкт-Петербурга.

«Пассажир, который пользует-
ся услугами нелегального такси, 
поддерживает нездоровую конку-
ренцию и подвергает опасности 

себя и окружающих. Рекомендую 
посмотреть, как легко проверить 
такси на наличие разрешения 
за несколько кликов, и пользо-
ваться такой возможностью», — 
говорит председатель Комитета 
Ленинградской области по транс-
порту Михаил Присяжнюк.

Сообщить о нарушениях в ра-
боте такси можно в региональ-
ный комтранс, в том числе — 
через страницу в Инстаграме @
lo_trans.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Проверяем такси

Ленинградская область охва-
тит бережливыми технологиями 
максимальное количество сту-
дентов и работников предпри-
ятий, а социальные учреждения 
с помощью этих методик будут 
работать над оптимизацией го-
сударственных процессов.

Программа внедрения практик 
бережливого производства в ре-
гионе была утверждена на встрече 
организационного штаба по про-
ектному управлению в Ленин-
градской области. В ее составе — 
два проекта. 

Первый проект — «Подготов-
ка кадров с компетенциями бе-
режливого производства» — рас-
считан на расширение границ 
нацпроекта «Производитель-
ность труда» в части обучения 
работников и студентов про-
фессиональных учебных заведе-
ний. Площадкой для этого ста-
нут три «Фабрики процессов»: 
уже действующая в Кировском 
политехническом техникуме и 
создаваемые в Бегуницком агро-
технологическом техникуме и 
Волховском политехническом 
техникуме. Для этого будет раз-
работан специальный образова-
тельный модуль по бережливому 
производству, а получить компе-
тенции смогут сотрудники пред-

приятий вне зависимости от их 
участия в нацпроекте и студенты 
техникумов. Ранее предложение 
Ленинградской области по вклю-
чению обучающих бережливому 
производству модулей в образо-
вательные программы было под-
держано Минэкономразвития 
РФ. Сегодня 46 предприятий 
Ленинградской области участву-
ют в нацпроекте «Производи-
тельность труда», до конца 2024 
года их число увеличится до 101. 
При этом в рамках нацпроекта 
обучение пройдут только около 
1300 работников предприятий, 
что не даст должного эффекта 
экономике региона. «Сотрудни-
ки с компетенциями по береж-
ливому производству сегодня 
более востребованы на предпри-
ятиях. Успех на предприятиях-
участниках нацпроекта связан не 
только с мотивацией команды, но 
и в большей степени с принятием 
культуры бережливого производ-
ства и знанием этих инструмен-
тов работниками», — пояснила на 
заседании руководитель програм-
мы, заместитель председателя 
Комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области 
Юлия Косарева. Предполагается, 
что к 2024 году с помощью проек-
та доля студентов-выпускников 
промышленных специальностей, 
имеющих подготовку в сфере 

бережливого производства, со-
ставит 25%, а работников пред-
приятий — не менее 20%. 

Второй проект программы 
посвящен внедрению практик 
бережливого производства в 
организациях социальной сфе-
ры. Речь идет об оптимизации 
внутренних процессов в здраво-
охранении, социальной защи-
те и образовании. Это позволит 
выявлять и устранять барьеры 
при оказании гражданам услуг 
в этих сферах. По каждому про-
цессу (например, прием врача 
или диспансеризация), по ана-
логии с работой на предприятии 
будет работать команда проекта, 
включающая как сотрудников 
органов власти и учреждения, так 
и экспертов Федерального цен-
тра компетенций. В результате к 
апрелю 2023 года будут разрабо-
таны 13 таких эталонных процес-
сов. «Производительность тру-
да» — один из тех национальных 
проектов, который уже показал 
реальные результаты. Внедрение 
практик бережливого производ-
ства в организации социальной 
сферы и наши образовательные 
программы — своевременно и 
правильно, и я уверен, это будет 
эффективно как для экономики, 
так и в части работы государ-
ственных сервисов», — подчер-
кнул губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Область развивает
бережливое производство

21 февраля вступили в силу 
изменения в постановле-
ние правительства региона, 
регламентирующее огра-
ничительные меры в связи с 
угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Теперь ночные клубы и дис-
котеки, концертные органи-
зации, учреждения культурно-
досугового типа и другие 

объекты, предназначенные для 
развлечений, смогут работать до 
двух часов часов. Условия оста-
ются прежними: заполняемость 
в районах красной и желтой зон 
— до 50%, у посетителей должны 
быть документы, подтверждаю-
щие прохождение полного курса 
вакцинации от COVID-19, факт 
заболевания в течение послед-
него года или наличие отрица-
тельного результата ПЦР-теста, 
проведенного не позднее чем за 
48 часов.

Аналогичное решение при-
нято и для предприятий обще-
ственного питания — они так-
же смогут работать на три часа 
дольше. Напомним: кафе и 
рестораны, где оформлены па-
спорта коллективной безопас-
ности от COVID-19, могут 
принимать посетителей без 
предъявления теми антиковид-
ных документов.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Можно работать 
до двух часов ночи!

За приключениями — 
в Ленобласть
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Кировск подключился к сбору 
гуманитарной помощи для жи-
телей Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Инициатором проведения гу-
манитарной акции на территории 
47-го региона выступил секре-
тарь Ленинградского областного 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко: «Я не раз говорил, 
что в нашем регионе живут са-

мые неравнодушные люди. Мы 
не можем пройти мимо чужой 
беды, особенно когда знаем, что 
обстрелы и взрывы выгнали из 
родных домов тысячи людей: 
женщин, стариков и детей — на-
ших соотечественников. Я благо-
дарен каждому, кто вызвался по-
мочь беженцам Донбасса».

В Кировске бросили клич и бук-
вально за несколько дней собрали 
несколько увесистых коробок с 
предметами первой необходимо-
сти, включая одежду и обувь, дет-
ские принадлежности и продукты 

с долгим сроком хранения. Дирек-
тор Центра поддержки предпри-
нимательства города Кировска 
Надежда Ермина подключила к 
сбору предпринимателей города. 
Особую благодарность за предо-
ставленную продукцию выражаем 
директору магазина «Светофор» 
Евгении Дементьевой, директо-
ру ООО «Кировский городской 
рынок» Виктору Соловьеву и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям Екатерине Лежава,  Ильчину 
Огаеву и другим представителям 
бизнес-сообщества.

21 февраля вступили в силу 
изменения в постановление 
правительства Ленобласти, 
регламентирующее огра-
ничительные меры в связи с 
угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции. Они 
коснулись не только часов ра-
боты общепита и досуговых 
учреждений, но и работы с 
детьми.

В Ленинградской области воз-
обновлено проведение детских 
профилактических осмотров, 
разрешена очная работа круж-
ков и секций дополнительного 
образования; фитнес-центры, 
бассейны и другие спортивные 
учреждения вновь открыты для 
несовершеннолетних. Однако 
до 13 марта включительно за-
прещено проведение массовых 
мероприятий для детей, а так-
же спортивных массовых ме-
роприятий для детей на выезде. 
Проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий раз-

решается исключительно на 
открытом воздухе. Без участия 
зрителей разрешено проведение 
в помещениях официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в ка-
лендарный план. 

Требования по численности 
участников и наличию анти-
ковидных документов остают-
ся прежними. Занятия спортом 
в помещениях разрешены при 
условии нахождения в зале не 
более одного человека на 4 ква-
дратных метра. При этом посети-
тели должны иметь действитель-
ный QR-код или отрицательный 
результат ПЦР-теста. Исключе-
ние для организаций с паспор-
том коллективного иммунитета 
и родителей, сопровождающих 
детей до раздевалки и обратно, 
— им QR-код не потребуется. 
Персонал загородных лагерей 
также должен при заезде предо-
ставить QR-код или отрица-
тельный результат ПЦР-теста 
действием 48 часов и на протя-
жении всей смены не покидать 
территорию лагеря. QR-код или 
отрицательный результат ПЦР-

теста действием 48 часов необ-
ходимы будут и при плановой 
медицинской помощи в услови-
ях стационара, медосмотрах и 
медосвидетельствованиях. 

Постановлением установле-
ны сроки действия паспортов 
коллективного иммунитета к 
COVID-19, которые оформляют 
предприниматели региона. Так, 
выданные до 31 октября 2021 
года паспорта действуют по 30 
апреля 2022 года, а оформлен-
ные в период с 1 ноября 2021 года 
до 20 февраля 2022 года включи-
тельно — в течение шести меся-
цев со дня их оформления. Срок 
действия паспорта коллектив-
ного иммунитета к COVID-19, 
оформляемого с 21 февраля 2022 
года, будет определяться по сро-
ку действия одного из QR-кодов 
работников с ближайшей датой, 
но не менее трех месяцев со дня 
оформления.

Массовые мероприятия, ор-
ганизуемые региональными и 
муниципальными органами 
власти, разрешены при условии 
участия в них в красной зоне 
не более 350 человек, в желтой 

— не более 500, в зеленой — не 
более 700. Для остальных ме-
роприятий действуют анало-
гичные ограничения по числу 
участников: не более 50 человек 
в красной зоне, не более 100 — в 
желтой и не более 150 — в зеле-
ной. Вне зависимости от района 
и организатора при проведении 
мероприятий в помещении дей-
ствует ограничение — не более 
одного человека на 4 квадратных 
метра. Обязательным условием 
остается использование масок и 
соблюдение дистанции.

Отметим, что в постановлении 
правительства Ленобласти вве-
дено понятие действительного 
QR-кода. Это код, сформиро-
ванный в соответствии с утверж-
денными Минздравом РФ фор-
мами медицинских документов, 
— сертификат о вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции, медицинских про-
тивопоказаниях к вакцинации 
или перенесенном заболевании 
COVID-19.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Ежедневно в борьбе со сне-
гом на улицы нашего города 
выходят от 10 до 18 единиц 
спецтехники, включая арендо-
ванную. Справиться со стихи-
ей не так-то просто, особенно 
в столь снежную зиму.

В ведении администрации МО 
«Кировск» находится не только 
Кировск с его асфальтирован-
ными дорогами, но также ми-
крорайон Марьино, Нахаловка 
(в районе Невского пятачка) и 
поселок Молодцово, где дороги 
в основном грунтовые. Эти тер-
ритории обычно ставятся в план 
уборки вместе, чтобы направить 
проходимую технику в самые го-
рячие зоны.

Другая проблема поселка Мо-
лодцово — места, где дороги 
еще не проложены, но люди уже 
живут. Спецтехника добирает-

ся и туда, однако специалисты 
предупреждают: «Нельзя уби-
рать весь снег, чтобы не дать 
земле промерзнуть, тогда весной 
и без того труднопроходимая 
местность превратится в боло-
то». Идя на компромисс, жители 
участков, предоставленных мно-
годетным семьям, дожидаются 
трактора, чтобы выбраться из 
снежного плена. Благо, строи-
тельство полноценных дорог не 
за горами. Ситуацию лично кон-
тролирует глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова, 
общаясь с представителями со-
общества многодетных семей 
Молодцово в социальных сетях. 

Администрация МО «Ки-
ровск» регулярно размеща-
ет ВКонтакте и в Инстаграме 
фотофиксацию рабочих будней 
сотрудников МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и со-
держание территории». 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2022 года № 144

О внесении изменения в постановление администрации от 
07 октября 2016 года № 658 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с технической ошибкой,
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области от 07 октября 
2016 года № 658 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления права на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – Постановление, МО «Кировск»): 

1.1. В приложении 5 к Постановлению в разделе 3. 
Коэффициент (К1) в строке 1 дополнить словами: «в том 
числе ул. Набережная, в районе д. 31».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 24 февраля 2022 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2022 года № 150

О проведении ХI Спартакиады коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, 

посвященной Году Команды 47
С целью повышения уровня физической подготовки, 

создания необходимых условий для развития физической 
культуры и спорта, физического воспитания населения, 
подготовки спортивного резерва и сборных команд му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»),  постановляет:

1. Провести ХI Спартакиаду коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных на территории 
МО «Кировск», посвященную Году Команды 47 в период с 
26.02.2022 года по 12.06.2022 года в г.Кировске. 

2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады кол-
лективов предприятий, организаций и учреждений, распо-
ложенных на территории МО «Кировск» (далее - Спартакиа-
да), согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу по работе с молодежью, физической культуре 
и спорту муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Дворец культуры города Кировска» обеспечить подго-
товку и проведение Спартакиады.

4. МУП «Неделя нашего города» обеспечить информа-
ционную поддержку Спартакиады.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Неделя нашего 
города» и подлежит размещению на сайте МО «Кировск».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 24 февраля 2022 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

В Ы Х О Д 
Н А  Л Ё Д

ЗАПРЕЩЁН
На территории МО «Кировск» 

действует постановление о 
временном запрете выхода на 
лед от 30.11.2021 №886. Огра-
ничение связано с периодом 
формирования условно безо-
пасной толщины льда, состав-
ляющей 15 сантиметров.

Не подвергайте свою жизнь 
неоправданному риску при вы-
ходе на лед. Помните, что не-
соблюдение правил безопас-
ности может стоить вам жизни. 
Берегите себя, своих родных и 
близких!

Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызо-
вите спасателей по телефону 
01 или 112 (единый номер вы-
зова экстренных оперативных 
служб).

Администрация МО «Кировск»

Помощь Донбассу своими силами

Грунтовые дороги и спецтехника

Новые изменения в антиковидном постановлении
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Голосуем за 
общественные 
территории

Студенты Кировского политех-
нического техникума и кван-
торианцы присоединились к 
рейтинговому голосованию на 
определение общественных 
территорий-кандидатов на уча-
стие в федеральном проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды» в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» в 2023 году.

В здании техникума висят 
специальные афиши с QR-
кодами, а члены Молодежного 
совета МО «Кировск» расска-
зали студентам, как можно по-
влиять на то, что происходит в 
нашем городе через участие в 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды».

Напоминаем: голосование 
за выбор территории продлит-
ся всего до 25 февраля! Так что 
прямо сейчас переходите на 
сайт вместе47.рф и голосуйте.

Следующий этап — поддерж-
ка Кировского проекта — ждет 
нас уже этим летом. А каким вы 
хотите видеть Кировск?

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

21 февраля глава МО «Кировск» Светлана Ворожцова прове-
ла прием граждан по личным вопросам.

К ней обратились две жительницы города Кировска, которых бес-
покоило состояние пешеходной части моста на пересечении Крас-
нофлотской и Железнодорожной улиц. Они отметили, что бетонные 
ограждения переправы разрушились, а значит, пешеходам и велоси-
педистам придется передвигаться по проезжей части.

Светлана Ивановна приняла во внимание обеспокоенность заяви-
тельниц и пообещала провести осмотр этой территории вместе со 
специалистами отдела капитального строительства администрации 
МО «Кировск», чтобы определить ремонтопригодность объекта. С 
наступлением весны можно будет говорить о возможности восста-
новления поврежденной части моста за счет муниципалитета.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

16 февраля представители 
партии «Единая Россия», пар-
ламентарии Ленинградской 
области Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников провели 
рабочее совещание с главным 
специалистом Комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области по скорой меди-
цинской помощи и медицине 
катастроф Анной Сбруевой и 
главврачом Кировской клини-
ческой межрайонной больни-
цы Александром Жарковым. 

В совещании также приняли 
участие глава Кировского района 
Юнус Ибрагимов, руководитель 
приемной губернатора Ленин-
градской области в Кировском 
районе Вера Летуновская, глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова, глава админи-
страции МО «Приладожское 
городское поселение» Сергей 
Ельчанинов и заместитель главы 
администрации Кировского рай-
она по социальному развитию 
Наталья Дождева.

Тема была тревожной — неудо-
влетворительная работа скорой 
помощи на территории Киров-
ского района. Парламентарии 
представили письма от жителей 
Кировского района, где гово-
рится об ожидании скорой ме-
дицинской помощи от трех до 
шести часов и даже описываются 
случаи, когда гражданам при-
ходилось доставлять родных в 
больницу, так и не дождавшись 
скорой. Люди уверены, что дли-
тельность ожидания обусловлена 
централизацией службы, которая 
произошла в конце 2020 года. 
Когда появилась единая служ-
ба распределения транспортных 
средств между Всеволожским и 
Кировским районам, скорая по-
мощь перестала быть оператив-
ной.

Анна Валерьевна Сбруева по-
яснила, что существует несколь-

ко видов скорой помощи: экс-
тренная и неотложная. Работа 
экстренной службы регламенти-
рована — норматив времени, в 
течение которого машина долж-
на доехать до пациента, состав-
ляет 20 минут. Время приезда 
неотложной скорой помощи не 
регламентировано. По словам 
Анны Валерьевны, как правило, 
машина скорой помощи выез-
жает на неотложный вызов после 
оказания помощи по экстренным 
вызовам. Решение о том, к какой 
категории относится вызов, при-
нимает оператор единого центра. 

«Бывают случаи, когда оператор 
ставит вызову неправильную ка-
тегорию. Если допускается по-
добная ошибка, сотрудник полу-
чает соответствующее наказание. 
Однако человеческий фактор в 
call-центре не главная причина. 
Основная проблема — в нехватке 
кадров и возрастной категории 
действующих сотрудников фель-
дшерской скорой помощи. Мы 
готовы увеличить количество 
машин, однако очереди из жела-
ющих устроиться на такую труд-
ную службу нет. Заработная плата 
областных сотрудников скорой 

22 февраля состоялось оче-
редное заседание совета 
депутатов Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области, которое 
провел глава района Юнус 
Султанович Ибрагимов.   

  На заседании также присут-
ствовали: депутаты Законода-
тельного собрания ЛО Михаил 
Владимирович Коломыцев, Ан-
дрей Михайлович Гардашников, 
глава районной администрации 
Андрей Петрович Шорников, 
руководитель общественной 
приемной губернатора Ленин-
градской области Вера Иванов-
на Летуновская, и.о. Кировского 
городского прокурора Борис Ан-
дреевич Николаев, заместители 
главы районной администрации 
и сотрудники структурных под-
разделений.   

Одним из важных вопросов 
повестки дня стало досрочное 
прекращение полномочий гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района ЛО Ан-
дрея Петровича Шорникова.

С 22 февраля 2022 года ис-
полнение обязанностей главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области депутата-
ми возложено на заместителя 
главы администрации по ЖКХ 
Кировского муниципального 
района ЛО Марию Викторовну 
Нилову.

По информации пресс-службы 
администрации Кировского 

муниципального района

Глава администрации
Кировского района 

Андрей Петрович Шорников 
досрочно прекратил полномочия

Совещание по работе скорой помощи

Приём граждан

помощи значительно уступает 
оплате труда в городе, поэтому 
многие отдают предпочтение 
Санкт-Петербургу», — объясни-
ла А.Сбруева.

В качестве одного из вари-
антов решения вопроса пар-
ламентарии предложили пере-
смотреть систему начисления 
заработной платы для областных 
фельдшеров скорой помощи, 
территориальное расположение 
трудоустройства которых при-
ближено к Санкт-Петербургу. 
В части решения кадровых во-
просов Наталья Дождева пред-
ложила провести переговоры с 
профильными учебными заве-
дениями Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга, с целью 
организовать открытые уроки 
для учащихся восьмых и девятых 
классов. Парламентарии поддер-
жали предложение Н.Дождевой, 
однако отметили, что проблема 
работы скорой помощи много-
гранна и требует системного 
подхода. 

«Нам также необходимо обра-
тить внимание на материально-
техническое оснащение прием-
ных покоев, гаражей, боксов для 
ремонта автотранспорта, распо-
ложенных на территории Киров-
ского района. Там тоже есть над 
чем поработать. Поэтому пред-
лагаем провести ряд выездных 
рабочих совещаний с привлече-
нием профильных специалистов 
Законодательного собрания, 
правительства Ленинградской 
области, на местах», — заключи-
ли парламентарии.

Далее в рамках исполнения 
Стратегии развития системы 
здравоохранения Кировского 
района, инициаторами которой 
стали депутат Михаил Коло-
мыцев и сенатор РФ Дмитрий 
Василенко, Александр Жарков 
рассказал о планах по строитель-
ству поликлиники в Кировске. В 
заключение собрания парламен-
тарии наметили дату следующего 
совещания.

По информации газеты «Ладога»

Фото Юлии Тимофеевой
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Невский плацдарм вошел в 
историю обороны Ленинграда 
как образец беззаветной пре-
данности его защитников сол-
датскому долгу. Потери войск 
Ленинградского фронта на Не-
вском пятачке до сих пор не-
известны, но ориентировочно 
за двенадцать месяцев боев со-
ставили до 120 тысяч человек. 
По официальным данным, за-
щитники плацдарма ежеднев-
но отражали по двенадцать-
шестнадцать атак противника, 
за сутки на них обрушивалось 
до пятидесяти тысяч мин, сна-
рядов и авиабомб. В первые 
послевоенные годы на Не-
вском пятачке ничего не рос-
ло, а земля, перенасыщенная 
фосфором, излучала по ночам 
слабое фиолетовое сияние... 

Прошло много лет, но мы всег-
да будем помнить героизм и 
самопожертвование солдат, 
которые защищали Невский 
пятачок.

Возложить цветы к братско-
му воинскому захоронению и 
почтить память героев пришли 
заместитель главы администра-
ции МО «Кировск» по общим 
вопросам Николай Багаев, жи-
тельница блокадного Ленингра-
да Елена Кашина; представитель 
Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных орга-
нов города Кировска Александр 
Коновалов; ветеран ВМФ Ген-
надий Буйдов, представители 
общественных организаций и 
формирований.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

На прошлой неделе в каби-
нете главы администрации 
МО «Кировск» Ольги Крото-
вой прошло совещание по 
вопросу согласования земля-
ных работ. Это обязательная 
составляющая проведения 
ремонтных и строительных 
работ, без которой любое 
вмешательство чревато обры-
вом сторонних коммуникаций 
и недостаточной информиро-
ванностью органов муници-
пальной власти и жителей о 
деятельности, сопряженной с 
отключением коммунальных 
ресурсов. 

На встрече с главой админи-
страции присутствовали началь-
ник района электрических сетей 
города Кировска филиала АО 
«ЛОЭСК» «Центральные элек-
трические сети» А.В. Петров, за-
меститель начальника ЦТС ООО 
«Дубровская ТЭЦ» М.А. Гришин 
и главный инженер по эксплуа-
тации А.О. Киселев, заместитель 
начальника ПУ ГУП «Леноблво-
доканал» Р.Е. Вессарт, руково-
дитель Кировского района ПАО 
«Ростелеком» Д.А. Гриднев, на-
чальник МКУ «УЖКХиО» В.В. 
Золотаренко и начальник управ-
ления муниципального контро-
ля И.Н. Дудкевич.

На совещании обсуждались 
вопросы координации деятель-
ности, затрагивающие интересы 
различных сторон. Собравшим-
ся напомнили, что при произ-
водстве работ капитального и 

текущего характера на инже-
нерных сетях земляные работы 
надлежит производить строго по 
согласованию с администрацией 
МО «Кировск» и с последую-
щим оформлением разрешения 
на производство земляных ра-
бот в управлении муниципаль-
ного контроля администрации 
МО «Кировск» (в соответствии 
с действующим регламентом). 
В случае аварийной ситуации на 
инженерных сетях необходимо в 
обязательном порядке уведом-
лять службу ЕДДС 05, которая 
затем передает информацию 
всем заинтересованным сторо-
нам.

Немаловажным моментом 
было обсуждение и совместная 
корректировка плановых ра-
бот на территориях, где в 2022 
и 2023 годах запланированы 
благоустройство или ремонт до-
рожного покрытия. Глава адми-
нистрации МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова отметила, 
что в случае нестыковки или не-
согласования подобных работ, 
прокладка инженерных сетей 
будет возможна исключительно 
путем прокола, без вскрытия до-
рожного полотна. 

Дополнительно была поднята 
тема особой важности — о при-
сутствии на месте проведения 
земляных работ представителей 
ресурсоснабжающих органи-
заций. Частные заявители, ко-
торым необходимо выполнить 
земляные работы, пренебрегают 
этим моментом, что зачастую 
приводит к обрывам сетей. На 
совещании прозвучало предло-
жение в листе согласований про-
ставлять заметный штамп крас-
ного цвета или печатать красную 
полосу с предписанием вызвать 
представителя ресурсоснабжаю-
щей организации в момент про-
ведения работ.

Также на встрече была затро-
нута тема газификации, в част-
ности вопрос прокладки газо-
проводов. Участники совещания 
заявили о необходимости сопро-
вождать фотофиксацию местно-
сти ситуационным планом или 
предоставлять схему в системе 
AutoCad с привязкой к суще-
ствующим объектам.

Все моменты, отмеченные в 
ходе совещания, отражены в 
итоговом протоколе.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Татьяна Петровна Артемова 
— обаятельная, творческая, 
неординарная личность. Она 
посвятила жизнь служению 
культуре, искусству слова, му-
зыке, танцу и культурному про-
свещению своих земляков, осо-
бенно старшего поколения. 

В таких приятных хлопотах 
прошли 46 лет трудовой дея-
тельности Татьяны Петровны. 
В последние годы она работа-
ла менеджером по культурно-
массовому досугу в МБУК «Дво-
рец культуры города Кировска». 
В конце февраля этого года Т.П. 
Артемова, к огорчению коллег и 
друзей, уходит на заслуженный 
отдых. Так не хочется отпускать 
ее! Татьяна Петровна не только 

профессионал в своем деле, но 
и большой оптимист, умеет за-
ряжать окружающих своей энер-
гией и жизнелюбием. Говорить о 
ней хочется стихами:

Итак, она звалась Татьяна…
И жизнь ее так многогранна!
Какую б должность ни имела,
Авторитет завоевать сумела.
Пусть ты не Ларина Татьяна,
Не Руставелли Дариджан,
Но сам Некрасов бы сказал:
Таких он женщин не видал.
Всегда приветлива, мила
И энергична, весела.
Такая русская душа!
Во все ты годы, Таня, хороша!
На отдых рано уходить,
Без вас нам грустно будет жить.
Вы наш идейный вдохновитель,
Культурный наш путеводитель,
И мы с Татьяною такой
Всегда дадим концерт любой.
Спасибо за совместный труд!
До новых встреч! Вас очень ждут!
Своей культурной колеей
Шагай, Татьяна, по земле родной!

Маргарита Сватковская

Дата отмечается с 1990 года 
и установлена по инициативе 
Всемирной федерации ассо-
циаций экскурсоводов (гидов), 
основанной в 1985-м.

Значимость профессии экс-
курсовода растет год от года. 
Помимо отличного знания ма-
териала, гид должен уметь на-
ходить общий язык с людьми. 

Он артист, психолог и педагог 
в одном лице. А это дорогого 
стоит! 

Поздравляем наших коллег 
— сотрудников музеев и тури-
стических агентств. Желаем им 
доброго здоровья, благодарных 
слушателей, новых идей в пода-
че материала, личного счастья и 
благополучия!

Музей-заповедник

 «Прорыв блокады Ленинграда»

Совещание по согласованию 
земляных работ

Слава героям!

21 февраля — 
Всемирный день 

экскурсовода

Своей культурной колеёй

17 февраля, в День памяти героических защитников Невского 
пятачка, у братского захоронения на Советской улице состо-
ялся торжественный митинг.
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Учитель — профессия-птица!
Труднее ее — не сыскать.
С какою другою работой срав-
нится 
Ребячьи сердца зажигать?

Об этом пелось в нашем фа-
культетском гимне в студен-
ческие годы. Пример такого 
бескорыстного и преданного 
служения профессии — Ири-
на Викторовна Савченко, ко-
торая безвременно ушла от 
нас на 68-м году жизни после 
тяжелой продолжительной бо-
лезни. 

Сорок лет отдано ею шко-
ле. Последние семнадцать 
она преподавала биологию в 
МБОУ «Кировская гимназия». 
Талантливый педагог, надеж-
ный друг, Ирина Викторовна 
относилась к числу тех, кто 
никогда не подведет, добро-
совестно выполнит любую 
сложную работу и добьется 
высокого результата. Это под-
тверждают грамоты разного 
уровня. 

Уроки И.В. Савченко были 
всегда интересными и очень 
познавательными для школь-
ников. Высокие оценки надо 
было честно заслужить. Мое-
му сыну запомнилось, как он 
подтягивал свою успеваемость 
за четверть: несколько раз 
приходил отрабатывать неу-
дачно написанную контроль-
ную, отвечал на вопросы, в 
каникулы даже занимался с 
Ириной Викторовной у нее 
дома — благо, мы соседи. 

В меру строгая и справедли-
вая учительница пользовалась 
заслуженным авторитетом у 
детей, ни для кого не делала 
исключений, не имела лю-
бимчиков и никогда не шла на 
сделку с совестью, была честна 
с собой и другими. Выпускни-
ки вспоминают Ирину Вик-
торовну как очень сильного и 
требовательного педагога, но 
в то же время очень отзывчи-
вого и любящего свой предмет 
и детей. 

А каким она была классным 
руководителем! Нет, скорее 
доверенным лицом учени-
ков, хранителем их детских и 
юношеских тайн. Ирина Вик-
торовна всегда переживала за 
своих воспитанников, часто 
уделяла им больше внимания, 
чем собственным детям. Ее 
доброжелательность, такт, бе-
режное отношение к людям, 
желание сделать интересной 
жизнь своего класса вызывали 
уважение не только у детей, но 
и у коллег. Помню, как Ири-
на Викторовна брала у меня 
книжки с методикой, сцена-
риями воспитательной рабо-
ты в пятых-шестых классах, 
тщательно изучала их, пыта-
ясь порадовать своих учени-
ков чем-то новым. Невольно 
приходят на память строчки 
из орлятской песни: «И каж-
дый час, и каждую минуту о 
чьих-то судьбах вечная забота, 
кусочек сердца отдавать кому-
то, такая, брат, у нас с тобой 
работа…» 

Сколько ребят просилось к 
И.В. Савченко на репетитор-

ство! Она выводила к победам 
олимпиадников разного уров-
ня, бесконечно и доскональ-
но проверяла тетради, тесты, 
контрольные обучающихся… 
Думая не о себе, а о школе и 
учениках, превозмогая боль, 
значительно потеряв зрение, 
Ирина Викторовна продолжа-
ла вести уроки, и многие даже 
не предполагали, чего ей это 
стоило.

Скромная в жизни, она уме-
ла понять других, поддержать 
каждого, кому были нужны 
ее помощь, сочувствие, до-
брый и мудрый совет. Уйдя на 
пенсию и продолжая бороться 
за жизнь, Ирина Викторовна 
живо интересовалась учите-
лями, школьниками, делами 
гимназии, радовалась добро-
му, огорчалась неудачам. Лю-
била рассказывать о своей 
внучке, которую по причине 
болезни не могла часто наве-
щать.

18 февраля на прощании с 
Ириной Викторовной Сав-
ченко собрались родственни-
ки, учителя, друзья, родители 
учеников... Они сказали много 
добрых слов, поблагодарили 
за всё… Трудно было сдержать 
слезы. Сестра И.В. Савченко, 
Елена Викторовна, рассказа-
ла немного о семье, детстве и 
юности, трудностях и бедах, 
выпавших на долю Ирины 
Викторовны, о том, как та 
стойко переносила все невзго-
ды. Подруга семьи вспомнила 
о том, как они более тридцати 
лет прожили в одном доме, 
поблагодарила за сына, по-
нимание и доброту. Учителя 
отметили душевность колле-
ги, разговоры обо всем с по-
лезными советами от биолога 
и умелой хозяйки. Родители 
учеников вспомнили о редкой 
деликатности и выдержанно-
сти И.В. Савченко. Им нра-
вилось, что учительница не 
устраивала истерик по каждо-
му пустяку, не ставила жестких 
рамок. И с детьми, и с роди-
телями у Ирины Викторовны 
были ровные, спокойные и 
дружеские отношения, ее лю-
били и очень сожалеют о ее 
раннем уходе из жизни.

Все отмечали небывалую 
трудоспособность педагога и 
ее величайшую скромность, 
которую некоторые ошибоч-
но принимали за замкнутость. 
Например, мало, кто знает, 
что в школьные и институт-

ские годы Ирина Викторовна 
была блестящей гимнасткой, 
неплохо пела. Она никогда не 
выставляла своих достоинств 
напоказ и с радостью сама 
училась у других тому, что ее 
интересовало; была прекрас-
ным слушателем, а это редко 
кому удается; никогда не стре-
милась к беспечной жизни и 
особенно в последние годы 
прекрасно умела довольство-
ваться малым; ценила дружбу, 
была неспособна на преда-
тельство или подлость. 

Ирина Викторовна прекрас-
но владела педагогической 
этикой, обладала огромным 
тактом, никогда не обижала 
людей. Однажды коллега сде-
лала ей комплимент по пово-
ду ее выдержанности, равно-
весия в общении с людьми, 
списав это на природный дар. 
Та ответила: «Видели бы вы, 
что у меня внутри…» Даже в 
самые невыносимые дни боли 
и горя И.В. Савченко не кри-
чала, не звала всех на помощь, 
а пыталась выстоять, взяв весь 
груз на свои хрупкие женские 
плечи. И это у нее получа-
лось. Такой стержень был вну-

три, такая ответственность не 
переваливать свои заботы на 
других.

Можно еще долго говорить 
о достоинствах Ирины Вик-
торовны как педагога; как 
матери, имевшей прекрасных 
сына, невестку и дочь; как 
бабушки, очарованной своей 
внучкой; как сестры, как дру-
га, как просто красивой жен-
щины. Я смотрю на фотогра-
фии и вижу ее путь из детства в 
юность, потом в зрелость. Ка-
кое славное открытое детское 
лицо! Жажда жизни и свер-
шений во взгляде и такое до-
верие к миру! С рождения де-
вочка мечтала стать учителем, 
играла в школу, была вожа-
той, помощницей учителям... 
Оказалась сильной, целеу-
стремленной и осуществила 
свою мечту, да еще и младшую 
сестренку увлекла этой про-
фессией. Стремилась во всем 
значимом для себя дойти до 
совершенства. Фотографий 
немного, постановочных поч-
ти нет. Вот юная и решитель-
ная на разновеликих брусьях 
начинает свое выступление. А 
здесь ведет урок, поглощен-
ная объяснением. Столько 
счастья на лице, когда рядом 
с мамочкой, сестрой и люби-
мыми детьми! А вот с внучкой 
на руках перед красивым тор-
том, которым покорены обе… 
Трудно поверить, что всё это 
уже в прошлом! 

Дорогая, Ирина Викторовна! 
Вы ушли из жизни, но не из на-
ших сердец… Мы никогда вас не 
забудем!

Галина Афанасьева,

 учитель истории 

Кировской СОШ №1

Администрация и коллектив МБОУ «Кировская гимназия» выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Ирины Викторовны Савченко в связи с ее безвременной кончи-
ной. Ирина Викторовна работала в гимназии учителем биологии. Она отличалась исключи-
тельным трудолюбием, была настоящим профессионалом в своем деле. Всегда спокойная, 
доброжелательная, отзывчивая и внимательная, она пользовалась уважением и любовью 
как в педагогическом коллективе, так и среди учащихся. Мы всегда с теплотой будем вспо-
минать Ирину Викторовну. Светлая ей память.

Слово об учителе

Учителя не умирают.
Их души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестает светить…
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!
Учителя не умирают.
Их души вечно будут жить!
Их звезды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И продолжают нас ЛЮБИТЬ.

Елена Сапрыкина, сестра:

«Ирина родилась 14 сентября 1954 года на 
Дальнем Востоке. В семье не было ни одного 
педагога, но ей всегда нравилась профессия учи-
теля. В школе Ира всегда занимала активную 
творческую позицию, была хорошей пионерво-
жатой, с удовольствием принимала участие в 
кружках художественной самодеятельности, 
помогала учителям планировать праздники, 
дружила со спортом. В старших классах она 
всё больше стала задумываться о будущей про-
фессии и к концу учебы твердо знала, что будет 
поступать в Хабаровский пединститут на хим-
биофак. В институте Ирина активно занима-
лась спортивной гимнастикой, а еще она умела 
дружить — преданно и бескорыстно».

Екатерина Петрова, учитель 
музыки в Кировской гимназии:
«Ирина Викторовна была человеком огром-

ной души, отзывчивой и внимательной ко всем. 
Всегда тактична, вежлива. Обладала большим 
обаянием и добротой. С ней всегда можно было 
поговорить на любые темы — и семейные, и 
школьные. Ирина Викторовна очень любила 
свой класс и трепетно относилась к каждому 
ученику. Когда случилась беда, и зрение ее резко 
ухудшилось по причине постоянного переутом-
ления, Ирина Викторовна никому не пожалова-
лась и не снизила свою нагрузку, а по-прежнему 
постоянно и кропотливо проверяла многочис-
ленные тесты и тетради учеников. Она сама 
нашла решение использовать мощную лупу, 
так как ей стало трудно даваться чтение. Но 
уговаривать ее поберечь себя, давать ребятам 
меньше проверок, делать перерывы в работе 
было бесполезно. Высочайшее чувство ответ-
ственности, неутомимая борьба за качество 
знаний воспитанников не давали ей расслабить-
ся ни на минуту. Она покидала свой кабинет 
поздно вечером и еще брала работу домой. От-
того и результаты ее учеников были высокими: 
огромное число победителей олимпиад разного 
уровня. Бесконечно жаль, что нашей дорогой 
Ирины Викторовны теперь с нами нет!.. Верю, 
что и через много лет свет, зажженный ею в 
детях, не погаснет». 

Ученики Кировской гимназии:

«Вторая мама — именно так можно назвать 
классную руководительницу, которая с пятого 
по одиннадцатый класс ведет вас за руку во 
взрослую жизнь, помогая преодолевать все по-
падающиеся на пути неприятности. Именно 
таким человеком была для нас Ирина Викто-
ровна. Наш класс был дружным — благодаря ей! 
Она никого не обделяла своим вниманием и за-
ботой, к ней всегда можно было обратиться с 
любым вопросом. Очень жаль, что Ирины Вик-
торовны не стало так рано. Светлая память 
о ней навсегда останется в наших сердцах!.. 
Скорбим и выражаем соболезнования родным и 
близким».

Нина Смирнова, коллега и друг:

«Я многие годы работала с Ириной Викто-
ровной Савченко и знала ее как прекрасного че-
ловека, скромного, доброго и неконфликтного. 
Думаю, за мягкость, чуткость и отзывчивость 
Ирину Викторовну любили и ценили ее ученики. 
Меня поражало в ней неиссякаемое трудолюбие. 
На ее столе громоздились стопки ученических 
тетрадей, которые Ирина Викторовна прове-
ряла, засиживаясь в школе до позднего вечера. 
«Как же я не проверю, если дети писали?» — го-
ворила она с улыбкой, мило разводя руками. Вот 
это чувство ответственности перед детьми, 
преданность своей профессии и делали ее на-
стоящим Учителем. Удивляли в И.В. Савченко 
и обширные знания в области биологии, кото-
рыми она с воодушевлением делилась не толь-
ко с учениками, но и с нами, коллегами. Пусть 
Ирина Викторовна ушла, светлая память о ней 
будет жить долго».

С внучкой

Ирина Викторовна Савченко с мамой, сыном и невесткой

Урок биологии, 2002 г.Ирина Викторовна в юности
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РАЗНОЕ

Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства.

 Конституция РФ

В феврале уполномоченный 
по правам человека в Ленин-
градской области Сергей 
Шабанов провел в Киров-
ской центральной библиоте-
ке две встречи. Одна носила 
просветительский характера, 
во время второй Сергей Сер-
геевич провел личный прием 
жителей Кировского района.

Разъяснительная работа
В рамках соглашения Ленин-

градской областной универ-
сальной научной библиотеки 
с уполномоченным по правам 
человека в библиотеках нашего 
региона проводятся мероприя-
тия, направленные на правовое 
просвещение граждан. Во вре-
мя первой встречи в Кировской 
центральной библиотеке С.С. 
Шабанов рассказал о содержа-
нии и характере работы, направ-
ленной на защиту прав граждан; 
привел некоторые статистиче-
ские данные и примеры оказания 
помощи людям, обращавшимся 
к нему с жалобами; дал подроб-
ные разъяснения о порядке об-
ращения. 

Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти — это государственная 
должность, которая учреждается 
областным законом в целях обе-
спечения дополнительных га-
рантий государственной защиты 
прав и свобод человека и граж-
данина на территории 47-го ре-
гиона (часть 1 статьи 42-1 Устава 
Ленинградской области). Упол-
номоченный — это независимое 
юридическое лицо, предназна-
ченное для борьбы с произволом. 
Уполномоченный осуществляет 
прием обращений от жителей по 
поводу нарушения их прав. В слу-
чае выявления в этих обращени-
ях реальных оснований, дающих 
возможность полагать, что право 
нарушено, он проводит выяс-
нение всех обстоятельств дела. 
Если уполномоченный приходит 
к выводу, что право заявителя 
действительно нарушено, в со-
ответствующие органы государ-

ственной власти, органы мест-
ного самоуправления готовятся 
и направляются заключения и 
рекомендации с целью устране-
ния выявленных нарушений. В 
отличие от института прокурату-
ры уполномоченный по правам 
человека действует на основе не 
только «писаного права», но и 
на основании понятий справед-
ливости или естественных прав 
человека. Он может сказать не 
только «Это незаконно», но и 
«Это несправедливо».

Собравшиеся в Кировской 
библиотеке смогли задать Сер-
гею Шабанову общие вопросы 
и высказать свои мнения. По-
сле выступления состоялся при-
ем граждан Кировского района, 
успевших записаться заранее.

Вопросы к 
уполномоченному

Для Кировского района харак-
терны многочисленные жалобы 
садоводов, в основном не соглас-
ных с решениями, принимаемы-
ми председателями СНТ, среди 
которых лидирует председатель 
СНТ СН «Маяк», которого зая-
вители много раз упрекали в под-
логах и фальсификациях прото-
колов собрания членов садового 
товарищества. То, что уполномо-
ченный увидел, услышал и с чем 
ознакомился, позволило прийти 
к мнению о необходимости из-
менения федерального закона 
№217-ФЗ, регламентирующего 
деятельность садоводов. Неупо-
рядоченность множества во-
просов или рамочное регулиро-
вание создают сегодня условия 
для злоупотреблений со стороны 
председателей, а самое главное — 

для бесконечных споров, местеч-
ковых войн и микросражений. 
Члены СНТ испытывают беско-
нечную неудовлетворенность и 
недовольство всеми и вся, не мо-
гут прийти к общему согласию, а 
в спорах и при защите своих прав 
ни у кого не находят поддержки. 
Правоохранительные органы не 
могут их защитить и отправляют 
в суд. Невозможно созвать общее 
собрание — никто не хочет при-
ходить. Все хотят, чтобы кто-то 
командовал и управлял. Кто-то 
непременно хороший и добро-
порядочный… И, не найдя ни-
где защиты и помощи, садоводы 
жалуются уполномоченному по 
правам человека.

 Остро стоит вопрос с разме-
щением мусороперерабатываю-
щего завода в районе карьера 
Дубровка. Необходимо пони-
мать: строительству завода тако-
го масштаба где бы то ни было 
всегда предшествует огромная 
работа, которую проводят спе-
циальные органы и учреждения 
(планирование, проектирова-
ние, исследования, экспертизы, 
расчеты, обоснования…). Всем 
этим занимается большое ко-
личество людей, всё это требует 
временных и денежных затрат, 
потому что как в масштабах 
шестимиллионного Санкт-
Петербурга, так и почти двух-
миллионной Ленинградской 
области должна существовать 
правильно выстроенная сеть 
приема и переработки бытовых 
отходов. В противном случае 
все мы утонем в общей свалке и 
погрязнем в экологическом не-
благополучии. Однако не было 
еще ни единого случая, чтобы 
перечисленные труды не встре-
тили яростного сопротивления 
со стороны жителей того райо-
на, где намечалось размещение 
таких объектов. Все возражения 
людей всегда сводятся к одной 
фразе: «Не для того я строил(а) 
дачу, чтобы рядом появился му-
сороперерабатывающий завод!» 
И понять можно каждого, про-
износящего эти слова...

Целый блок составили жало-
бы на неудовлетворительные 
условия проживания. Заявитель 
из Шлиссельбурга сообщил: 
«Живу в двухэтажном доме на 
шесть квартир, которым никто 
не управляет, в нем прохудилась 
крыша». Последний раз капре-
монт проводился в 1987 году. 
Несколько лет жители ведут 
переписку с администрацией, 
прокуратурой и областным ко-

митетом госжилнадзора, но пока 
безрезультатно…

 В одном из многоквартирных 
домов Кировска, наоборот, ка-
питальный ремонт затянулся. 
Как сообщил заявитель, работы 
должны были завершиться еще 
в прошлом году, «однако пока ни 
конца, ни края не видно». Это 
приносит жителям массу неу-
добств. В квартире заявителя, к 
примеру, протекает временно 
установленная канализационная 
труба. Люди требуют ускорить 
проведение оставшихся работ.

Среди других обращений 
были жалобы на отсутствие не-
обходимой дорожной инфра-
структуры в районе недостро-
енного шестнадцатиэтажного 
дома, на нерасторопность су-
дебных приставов по розыску и 
взысканию алиментов в пользу 
малолетнего ребенка, на завы-
шенную плату за отопление, на 
бездействие сотрудников по-
лиции районного ОМВД (вы-
несли постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела), 
на несанкционированную му-
сорную свалку в Павлово, на 
отсутствие в Кировском районе 
скорой помощи («Раньше была 
своя подстанция, теперь к нам 
ездят из Всеволожского района. 
Почему так?»). Заявители про-
сили о содействии обманутым 
дольщикам, выражали несо-
гласие с размером начисленной 
трудовой пенсии (не включен 
стаж работы на вредном произ-
водстве), интересовались, как 
встать на учет нуждающихся в 

жилье инвалиду с заболеванием, 
которое не предусматривает со-
вместного проживания, и т.д.

 На все обозначенные вопросы 
граждане получили подробные 
ответы и разъяснения. Требую-
щие обстоятельного рассмотре-
ния и помощи обращения были 
приняты уполномоченным в 
производство. По ним ведется 
активная работа.

Способы обращения 
к уполномоченному

Любой человек может напра-
вить жалобу или задать вопрос 
одним из удобных ему способов:

• письменно обычным по-
чтовым отправлением (195197, г. 
Санкт-Петербург ул. Замшина, 
6);

• письменно по электронной 
почте (ombudsman47@mail.ru);

• через официальный 
сайт уполномоченного www.
ombudsman47.ru (кнопка «По-
дать жалобу»);

• по телефону (812) 296-60-13 
в аппарате уполномоченного и 
во время проведения горячих ли-
ний;

• на личном приеме граж-
дан по месту нахождения офи-
са уполномоченного (Санкт-
Петербург, ул. Замшина, 6) или 
во время его рабочих поездок в 
Кировский район.

По материалам Кировской 

центральной библиотеки и пресс-

секретаря уполномоченного по 

правам человека вЛенобласти

Каждый год в феврале в Рос-
сии проводится День молодого 
избирателя. Его мероприятия 
— повышение сознательности 
и ответственности молодых 
людей перед обществом и 
разъяснение им прав и свобод 
в РФ. 

В первый раз с инициативой 
его проведения выступил Цен-
тризбирком, и в феврале 2007 
года состоялся Всероссийский 
День молодого избирателя. В 
настоящее время правом голоса 
обладает каждый дееспособный 
гражданин РФ в возрасте от 18 
лет и старше. 

В жизни человеку всегда при-
ходится выбирать: друзей, про-
фессию, спутника жизни, ли-
нию поведения и т.д. Сделать 
выбор своей судьбы очень труд-
но, но еще труднее выбирать, 
когда речь идет о судьбе целого 

государства.
Древняя притча гласит: «В 

стародавние времена в одном 
городе жили-были два мудреца. 
Однажды они поспорили между 
собой, кто из них мудрее. Для 
решения этого спора они пред-
ложили собрать горожан на 
центральной площади города и 
провести спор публично. В на-

значенный день собрались зри-
тели. В образовавшийся круг 
вышли мудрецы. Один из них 
был, очевидно, уверен в своей 
победе: счастливая улыбка так 
и играла на его устах. Второй 
держался спокойно. Толпа по-
требовала начать состязание. 
Улыбавшийся мудрец протянул 
вперед руки, и все увидели, что 

он что-то держит в ладонях. Му-
дрец задал свой вопрос сопер-
нику: «Скажи мне, что в моих 
руках? Живое или мертвое?» Он 
полагал, что если соперник ска-
жет: «Живое!», то можно будет 
с легкостью раздавить бабочку, 
которую он держал в ладонях, 
и показать всем горожанам, на-
сколько тот неправ. Если же тот 
вымолвит: «Мертвое!», то он вы-
пустит бабочку, и та, взмахнув 
крыльями, на глазах у изумлен-
ной публики скроется из виду. 
Таким образом, противник будет 
повержен в любом случае. Од-
нако вопреки ожиданиям често-
любца его соперник дал неожи-
данный ответ. Он сказал: «Всё в 
твоих руках…»

И действительно всё в наших 
руках: дальнейшие пути-дороги, 
учеба, здоровье, будущее семей и 
многое другое, то, что называет-
ся жизнью. Мы не должны оста-
ваться равнодушными к людям, 
к событиям, которые происхо-

дят в стране. Хочется надеяться, 
что мы сделаем мир лучше, до-
брее, разумнее.

Для молодых избирателей на 
абонементе Кировской цен-
тральной библиотеки оформ-
лена выставка «Молодежь. 
Выборы. Твоя линия жизни» по-
могающая сориентироваться в 
потоке правовой информации и 
найти ответы на многие актуаль-
ные вопросы, касающиеся изби-
рательного процесса.

У в а ж а е -
мые избира-
тели! Пред-
лагаем вам 
п р о в е р и т ь 
свои знания, 
поучаствовав 
в онлайн-

викторине «Эрудит избира-
тельного права», перейдя по 
ссылке onlinetestpad.com/
r u / t e s t v i e w / 7 9 6 3 4 4 - e r u d i t -
izbiratelnogo-prava.

Кировская центральная библиотека

Человек, его права и свободы

Молодёжь. Выборы. Твоя линия жизни!
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КАЛЕЙДОСКОП

23.02.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

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

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

Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по предвари-

тельной записи. Если у вас есть вопросы или предложения, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату.

28 февраля — 

Юрий Михайлович ГУТМАН 

(округ №17), с 16 до 18 часов;

3 марта — 

Андрей Анатольевич КОЗЛОВ 

(округ №15), с 10 до 12 часов;

4 марта — 

Евгений Анатольевич САВЕНКО 

(округ №15), с 15 до 17 часов.

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова,   председатель

с 95-летием 
Антонину Ивановну 

ДАВЫДОВУ 

с 65-летием 
Наталью Ивановну 

ФУРСОВУ.

с 80-летием 
Раису Андреевну 

КАШПОРОВУ, 

с 75-летием — 
Нину Федоровну 

БУРЫЛЕВУ 
Вячеслава 

Александровича 
СТРЕЛКОВА.

Кировский городской 
Совет ветеранов поздравляет 

юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов

 г. Кировска и п. Молодцово

ООО «Управ-
ляющая 

компания
 № 2» 

приглашает 
на постоянную работу:

ДОМОУПРАВА
МАСТЕРА 

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Требования к кандидатам: 

коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, 

обучаемость.

Заработная плата по 
результатам собеседования.

Справка по телефону: 
8-950-220-42-34, 
8-812-313-41-66

В нашем городе есть прекрасная 
традиция — поздравлять ветеранов 
Великой Отечественной войны со 
значимыми в их жизни датами.

Со знаменательным событием — 
99-летием — Марию Ивановну Соро-
кину пришел поздравить депутат совета 
депутатов МО «Кировск» по округу №14 
Сергей Габуев. Он вручил кировчанке 
цветы, памятные подарки и именное 
поздравление от главы МО «Кировск» 
Светланы Ворожцовой и главы адми-
нистрации Ольги Кротовой. Мария 
Ивановна была искренне рада поздрав-
лениям и оказанному вниманию, с удо-
вольствием вспомнила молодые годы и 
своего горячо любимого мужа.

Поздравляем Марию Ивановну с 
днем рождения! Желаем массу поводов 
для радости и крепкого здоровья. Пусть 
каждое утро будет счастливым и солнеч-
ным, а родные и близкие всегда будут 
рядом!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

20 февраля свой 95-й день рож-
дения отметила Антонина 
Ивановна Давыдова. 

Она прожила долгую жизнь, пол-
ную испытаний. Как труженица 
тыла награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов». 
Сражения Великой Отечествен-
ной войны всё дальше от нас, и всё 
меньше среди нас тех, кто своим 
беспримерным подвигом прибли-
жал День Победы, поэтому каждая 
встреча с ветеранами бесценна.

Юбиляра пришел поздравить за-
меститель главы администрации 
МО «Кировск» по общим вопросам 
Николай Багаев. Он вручил Анто-
нине Ивановне цветы и именное 
поздравление от руководителей 
МО «Кировск», пожелал хорошего 
самочувствия, сил и бодрости духа, 
чтобы вновь встретиться на празд-
новании 100-летия кировчанки.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Марии Ивановне Сорокиной — 99!Марии Ивановне Сорокиной — 99!


