
15 ИЮЛЯ 2021
№ 27 (440)

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

7 июля в Кировске состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное вручению меда-
лей «За особые успехи в уче-
нии» выпускникам Кировского 
района.

Медалистов, их родителей, 
педагогов и директоров школ 
поздравили глава Кировского 
муниципального района Андрей 
Гардашников, заместитель гла-
вы администрации района по 
социальным вопросам Татьяна 
Лоскутова, руководители МО 
«Кировск» Светлана Ворожцова 
и Ольга Кротова, председатель 

Комитета образования Елена 
Краснова.

В этом году медали получили 
восемь выпускников общеоб-
разовательных учреждений го-
рода Кировска: Анна Сергеевна 
Жага (МБОУ «Кировская гим-
назия имени героя Советского 
Союза Султана Баймагомбе-
това»); Юлия Данииловна Ба-
бенко, Тимур Александрович 
Ларькин, Дарья Алексеевна 
Сысоева и Кирилл Евгеньевич 
Шемаев (МКОУ «Кировская 
СОШ №1»); Егор Андреевич 
Григорьев, Александра Алексе-
евна Торопыгина и Екатерина 
Андреевна Умнова (МБОУ «Ки-
ровская СОШ №2»).

Наша надежда и гордость!

Дорогие выпускники! Желаем 
вам, чтобы каждый свой шаг вы 
делали твердо и уверенно и обя-
зательно достигли поставлен-
ных целей! Крепкого вам здо-

ровья, любви, счастья, верных 
друзей и удачи на жизненном 
пути! 

Благодарим родителей меда-
листов и учителей за труд и не-

оценимый вклад в воспитание и 
образование подрастающего по-
коления.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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Снова ДТП, в которых 
пострадали дети

12 июня в 21:00 на 92-м километре федеральной автодо-
роги «Кола» водитель А., управляя автомобилем «КамАЗ» и 
двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, потерял колесо, ко-
торое стало причиной серьезной аварии. 

Водитель Б., управлявший автомобилем «Опель» и двигавший-
ся в направлении Мурманска, наехав на это колесо, оказался на 
встречной полосе, где столкнулся с «Фольксвагеном», которым 
управлял водитель Ц. В результате ДТП пострадал ребенок 2010 
года рождения, находившийся на заднем сидении «Фольксваге-
на», где был пристегнут ремнем безопасности. В состоянии сред-
ней степени тяжести ребенок доставлен в Центральную район-
ную больницу города Шлиссельбурга.

Злополучное колесо также нанесло повреждения автомобилю 
«Лада Ларгус» водителя Ш. 

Уважаемые родители! Будьте внимательны на дорогах, не забы-
вайте пристегивать своих детей и соблюдать скоростной режим! 
Постарайтесь обеспечить максимальную безопасность детей во 
время поездок, ведь от этого зависят их жизнь и здоровье!

Удачи на дорогах!
ОБ ДПС №2 ГИБДД

Из-за аномальной жары и повышенного водозабора в ряде на-
селенных пунктов и садоводств Ленобласти приходится вклю-
чать воду по графику. Самая напряженная обстановка — в Тос-
ненском районе.

Председатель Комитета по ЖКХ Ленинградской области Алек-
сандр Тимков обратился к жителям Никольского, Ульяновки и 
Красного Бора с просьбой рационально использовать питьевую 
воду: «Просим ограничить потребление воды на полив огородов. 
Система водоснабжения в поселениях Тосненского района сейчас 
устроена так, что водовод один. В его начале воды и давления хвата-
ет, однако местные жители и дачники в жару не просто пьют воду, но 
и поливают ей огороды, наполняют емкости, бочки, бассейны, так 
что до тех, кто находится дальше по трубе, вода просто не доходит. У 
них проблема с тем, чтобы попить воды и умыться! При этом систе-
ма работает на пределе мощности, и высока вероятность аварийного 
отключения из-за того, что потребление воды существенно больше 
обычного. Только вместе, понимая ситуацию и заботясь друг о дру-
ге, мы сможем справиться с возникшей проблемой».

Отметим: каждый литр питьевой воды надо подготовить, предва-
рительно очистив. Поливать же огороды можно технической водой 
из водоемов. 

Изменения в постановление 
правительства Ленинградской 
области подписаны губерна-
тором региона Александром 
Дрозденко. Документ вступил 
в силу 12 июля 2021 года.

Внесены изменения в распре-
делении районов по зонам:

в красной — Выборгский, 
Бокситогорский, Гатчинский, 
Тихвинский, Сланцевский, 
Всеволожский, Лодейнополь-
ский районы и Сосновый Бор;

в желтой — Волховский, Ки-
ровский, Киришский, Тос-
ненский, Подпорожский, 
Приозерский, Волосовский, 
Лужский и Ломоносовский 
районы;

в зеленой — Кингисеппский 
район.

До 1 августа в красной зоне 
запрещены любые массовые 
мероприятия. В желтой и зеле-
ной зонах проведение массовых 
мероприятий, в том числе ор-
ганизованных региональными 
и муниципальными властями, 
разрешено при наличии у всех 
участников справок или серти-
фикатов о полном курсе вакци-
нации от COVID-19, справок 
о перенесенном в последние 
шесть месяцев заболевании 
или сделанного не позднее, 
чем за 72 часа до мероприя-
тия, ПЦР-теста с отрицатель-
ным результатом. В этих двух 
зонах допускается проведение 
экспресс-тестирования.

Также до 1 августа приоста-
новлено проведение физкуль-
турных и спортивных меро-
приятий с участием зрителей 
в красной зоне. Без зрителей 
такие мероприятия могут быть 
проведены при условии на-
хождения в помещении не бо-
лее одного человека на четыре 
квадратных метра и не более 
100 участников одновремен-
но, на открытом воздухе — до 
300 человек и с количеством 
посетителей не более 50% от 
общей вместимости. В желтой 
зоне разрешено до 500 участ-
ников на открытом воздухе, 
в зеленой — без ограничений 
по численности. При этом для 
всех районов вне зависимо-
сти от ограничительной зоны 
главное условие — наличие у 
участников документов о вак-
цинации, справки о перене-
сенном заболевании COVID-19 
или трехдневный отрицатель-
ный результат ПЦР-теста, в 
желтой и зеленой зонах раз-
решено проведение экспресс-
тестирования.

С 1 августа к работе в со-
циальных учреждениях не бу-
дут допущены сотрудники без 
документов о вакцинации от 

COVID-19, перенесенном в по-
следние полгода заболевании 
или отрицательного ПЦР-теста 
на наличие коронавирусной 
инфекции, сделанного не позд-
нее, чем за 72 часа.

Сохраняется рекомендация 
по оформлению организация-
ми паспортов коллективного 
иммунитета от COVID-19. К 
числу организаций, которые 
могут оформить такой паспорт 
и получить преференции в виде 
снятия ограничений, добавле-
на сфера дополнительного об-
разования. Для оформления 
паспорта теперь требуются до-
кументы о полном курсе вак-
цинации и справки о перене-
сенном заболевании COVID-19 
в течение последних шести ме-
сяцев.

Для получения плановой 
медицинской помощи и про-
хождения медосмотра требу-
ется представить документы о 
полном курсе вакцинации от 
коронавирусной инфекции, за-
ключение иммунологической 
комиссии о противопоказани-
ях к ней или справку о пере-
несенном в течение последних 
шести месяцев заболевании 
COVID-19. Исследования на 
антитела не принимаются.

Введено требование приме-
нения масок для посетителей 
фитнес-центров или фитнес-
клубов, бассейнов, бань, пред-
приятий общепита, парикма-
херских и салонов красоты. 
Снять маску там можно непо-
средственно для предостав-
ления услуг — например, во 
время обеда в кафе или при 
тренировке в бассейне. В крас-
ной зоне изменена норма по 
заполняемости плавательных 
бассейнов — на одного челове-
ка должно приходиться восемь 
квадратных метров площади.

Организациям и предприни-
мателям рекомендовано пере-
вести на дистанционный ре-
жим работников старше 65 лет, 
а также страдающих хрониче-
скими заболеваниями.

В районах красной зоны про-
ведение в общественных местах 
и помещениях предприятий 
общественного питания сва-
деб, банкетов, дней рождений, 
семейных торжеств и других 
подобных коллективных ме-
роприятий допускается при 
условии, что общее количество 
участников не будет превышать 
10 человек при обязательном 
условии использования масок, 
в желтой зоне — до 15 человек. 
Семейное мероприятие с боль-
шим количеством участников 
можно провести только при 
наличии у всех участников до-
кументов, подтверждающих 
прохождение полного кур-
са вакцинации от COVID-19, 

справки о перенесенном в тече-
ние последних шести месяцев 
заболевании или отрицательно-
го результата ПЦР-теста на на-
личие коронавирусной инфек-
ции, сделанного не позднее, 
чем за 72 часа до проведения ме-
роприятия. Аналогичные тре-
бования и для торжественных 
церемоний регистрации брака 
в ЗАГСах: в красной зоне — до 
10 человек, в желтой — до 15, 
больше — только при наличии 
«антиковидных» документов.

Требование таких документов 
вводится и для экскурсионных 
перевозок в красной и желтой 
зонах. В красной зоне также 
уменьшается заполняемость — 
с 75 до 50%.

В красной зоне запрещены 
ярмарки, осуществляющие тор-
говлю непродовольственными 
товарами, а также деятельность 
передвижных цирков шапито; в 
желтой зоне такая деятельность 
возможна только при заполняе-
мости 50%. Работа детских раз-
влекательных центров, детских 
игровых комнат и зон в красной 
зоне приостановлена, в жел-
той — ограничена по заполняе-
мости до 50%. Для парков раз-
влечений в желтой зоне такая 
деятельность разрешена только 
за пределами зданий, аналогич-
но районам красной зоны.

Для организаций дополни-
тельного образования, в том 
числе в домах культуры, в райо-
нах красной и желтой зон вво-
дятся дополнительные огра-
ничения — не более одного 
человека на четыре квадратных 
метра и не более 50% заполняе-
мости при условии использова-
ния масок.

Для предприятий общепита 
красной зоны 50-процентное 
ограничение по заполняемо-
сти вводится как для залов, так 
и для летних террас; в желтой 
зоне в помещениях разрешена 
заполняемость до 50%, на тер-
расах — до 100%. Также вводит-
ся трехдневное согласование 
муниципальными властями 
размещение летних террас для 
предприятий общепита.

В многофункциональных 
центрах в районах красной 
и желтой зон предоставляет-
ся полный перечень услуг по 
предварительной записи, а без 
предварительной записи — 
при наличии документа, под-
тверждающего прохождение 
полного курса вакцинации от 
COVID-19.

Показ фильмов, проведение 
концертов на открытых пло-
щадках для зрителей, находя-
щихся в автомобилях, разреше-
но во всех районах области.

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

Ленинградские 
транспортники активно 

вакцинируются
Водители автобусов и маршруток — среди тех категорий на-
селения, которые должны вакцинироваться в числе первых, по-
скольку постоянно находятся в контакте с людьми.

Ленинградская 
область делает всё 
возможное для 
безопасной пере-
возки пассажи-
ров в период пан-
демии. Комитет 
Л е н и н г р а д с к о й 
области по транс-
порту сообщает: 
уже 35% сотрудни-
ков, работающих в 
транспортной от-
расли, привились 
вакциной от коро-
навируса. Их число 
постоянно растет — вакцинация сотрудников транспортной отрасли 
продолжается. 

«Вакцинация от COVID-19 в транспортной отрасли наиболее 
важна, так как общественный транспорт является местом скопле-
ния людей, где высок риск заразиться. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции вакцинация приобретает необходимый 
характер, и готов сказать, что все сотрудники нашего комитета либо 
привились, либо переболели менее полугода назад», — отметил 
председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Ми-
хаил Присяжнюк.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Ле-
нинградской области №573 ношение средств индивидуальной за-
щиты обязательно в общественных местах. За нарушение требова-
ния предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Ленинградской области по-
явилась интерактивная карта 
дорожных работ. Она разме-
щена на официальном сайте 
«Ленавтодора». Там можно бы-
стро увидеть всю информацию 
о сроках проведения ремон-
тов, реконструкций и строек.

Каждый вид работ: ремонт, 
капремонт, стройка — выделен 

разными значками для удобной 
навигации. Из карты хорошо 
видно, что в этом году область 
сделала большой акцент на об-
новление региональных маги-
стралей: ремонт ведется одно-
временно почти на двух десятках 
участков. 

В ближайших планах дорож-
ников — интеграция карты с 
Санкт-Петербургом. Создание 
единой цифровой площадки 
станет хорошим подспорьем для 

водителей при планировании 
маршрутов в период проведения 
ремонтных работ.

Кроме того, сейчас в Ленин-
градской области работает го-
рячая телефонная линия (812) 
251-42-84, где круглосуточно 
принимаются звонки с инфор-
мацией о ситуации на региональ-
ных трассах.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Ленобласть ужесточает 
антиковидные ограничения

Дорожные ремонты и стройки 
в режиме онлайн

Комитет по ЖКХ просит 
не поливать огороды 

питьевой водой
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Ленинградская область пере-
шагнула рубеж в 300 тысяч 
привитых жителей. Большая 
часть ленинградцев выбира-
ет «Гам-Ковид-Вак» («Спутник 
V»). Накануне британский на-
учный журнал Nature признал 
эффективность этой вакцины.

Главный эпидемиолог 47-го 
региона Елена Хорькова также 
высоко оценила «Спутник V», 
который используется в обла-
сти с ноября 2020 года: «Случаи 
заболевания после данной вак-
цины — это 0,95% от всех при-
витых, однако они перенесли 
заболевание в легкой или бес-

симптомной форме. Случаи тя-
желого течения заболевания у 
привитых не зафиксированы, ни 
один не попал в реанимацию и 
не умер, что в полной мере ука-
зывает на эффективность прово-
димой иммунизации».

Вместе с тем врач планирует 
регулярно отвечать на вопросы, 
поступающие от граждан в со-
циальных сетях. Вопросы зада-
ют специалисты Центра управ-
ления регионом.

 � Почему нас прививают 
вакцинами, которые не 
прошли необходимые 
исследования?

— На сегодняшний день все 
вакцины прошли клинические 

испытания. Надо понимать, что 
без проведения таких исследова-
ний в гражданский оборот вак-
цины не поступают. «Спутник V» 
прошел все три стадии клиниче-
ских испытаний. Сейчас прово-
дятся моностадии для выявле-
ния реакций у отдельных групп 
граждан. Мы пока не используем 
вакцину для прививания детей 
до 18 лет, кормящих мам, а также 
отказываем в прививке при ряде 
заболеваний, поскольку условно 
третья стадия исследований еще 
длится. Вакцины «ЭпиВакКо-
рона» и «КовиВак» также еще 
находятся на стадии точечного 
изучения, чтобы перечень по-
казаний к их применению мог 
быть сужен или расширен.

 � Когда у нас появится 
Pfizer?

— Сейчас мы используем рос-
сийские вакцины, которых у нас 
достаточное количество. Зада-
ча у всех вакцин одна — защита 
человека от тяжелых случаев за-
болевания и летального исхода. 
Когда появится возможность об-
мена вакцинами между страна-
ми, то, вероятно, у нас появятся 
и иностранные вакцины. 

 � Можно ли делать при-
вивку, если человек яв-
ляется аллергиком?

— Оценить состояние челове-
ка и наличие показаний и про-
тивопоказаний может только 
лечащий врач или медицинский 
работник, который проводит об-
следование. Поэтому я рекомен-
дую при наличии любых хрони-
ческих заболеваний обращаться 
к своему лечащему врачу или 
узкому специалисту. Также вы 
можете прийти на осмотр перед 
вакцинацией и проконсультиро-
ваться с медицинским работни-
ком.

Наставник кировского 
«Кванториума» победила 

во всероссийском конкурсе
Методическая разработка Дарьи Камаевой, наставницы дет-
ского технопарка «Кванториум» в Кировске, включена в Циф-
ровой реестр образовательных практик по дополнительному 
образованию по итогам всероссийского конкурса.

В апреле этого года ко Дню космонавтики Дарья разработала об-
разовательную практику «Облети планеты». Ее суть в том, что бес-
пилотники, которыми управляют дети, должны облететь самодель-
ные макеты планет Солнечной системы. Управлять «летающими 
аппаратами» непросто, но задача усложняется еще и тем, что ребя-
там нужно вспомнить название каждой планеты.

Методические материалы прошли апробацию в рамках занятий по 
направлению «Аэро» в детском технопарке «Кванториум» в Киров-
ске. Также данная практика представлена для проведения мастер-
классов.

Всероссийский конкурс проводился в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» с целью выявления и трансляции эффективных об-
разовательных практик в сфере дополнительного образования де-
тей, нацеленных на личностное и профессиональное самоопределе-
ние обучающихся.

Пресс-служба правительства и губернатора ЛО

В ходе видеоконференции с 
главами администраций райо-
нов области губернатор реги-
она Александр Дрозденко дал 
поручение усилить мероприя-
тия по охране лесов от огня.

«Необходимо создать сводные 
отряды по проверке соблюде-
ния правил противопожарной 
безопасности в лесах. В Ленин-
градской области действует осо-
бый противопожарный режим, 
запрет посещения лесов, при этом 
половина всех жителей региона 
сейчас на водоемах. Лесные пожа-
ры — это часто человеческий фак-
тор. Мы должны следить, чтобы 
люди не разжигали костров. За-
дача — предупредить возгорания. 
В летучие бригады могут входить 
специалисты Госэконадзора, Ле-
нобллеса, Комитета правопоряд-
ка, органов местного самоуправ-
ления, добровольных дружин. 
Они будут проверять соблюдения 
правил противопожарной и сани-
тарной безопасности в лесах», — 
отметил Александр Дрозденко.

В Ленинградской области с 11 
июня установлен запрет на по-
сещение лесов, разведение огня, 
действует особый противопо-
жарный режим. За нарушение 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность, вторая — если разведен-
ный костер привел к пожару, в 

котором пострадали люди, иму-
щество или окружающая среда. 
Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного ре-
жима влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 4000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц — от 20 до 
40 тыс. рублей; на юридических 
лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

В случае обнаружения лесных 
пожаров звоните по телефонам 
регионального пункта диспет-
черского управления «Леноб-
ллес» 908-91-11, единой феде-
ральной прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00, а также 
101 или 112.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Семейные вопросы 
от А до Я

На платформе familyrosmol.ru стартовал онлайн-курс, включаю-
щий тридцать лекций на темы любви и гармонии в семье, мате-
ринства, супружеских отношений и финансовой грамотности. 

Обучение проходит в рамках ежегодного Всероссийского фо-
рума молодых семей, который состоит из трех направлений: об-
разовательный онлайн-курс, семейные пикники и всероссийский 
онлайн-форум.

Уже сейчас вы можете посмотреть лекцию от магистра экстре-
мальной психологии, присоединиться к вебинару с отцом пятерых 
детей и общественным деятелем, ознакомиться с лекцией киниче-
ского психолога Международной академии сексологии, а также по-
черпнуть важную информацию у консультанта по грудному вскарм-
ливанию.

Часть лекций и вебинаров распланирована вплоть до сентября 
этого года, так что следить за проектом будет интересно.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти

Соблюдение противопожарных мер 
в лесах проверят летучие отряды

Вопросы о вакцинации: 
отвечает главный эпидемиолог Ленобласти

Уважаемые жители и 
гости области! Постанов-
лением правительства Ле-
нинградской области от 
11.06.2021 №359 на терри-
тории региона введен осо-
бый противопожарный 
режим, в соответствии с 
которым установлен за-
прет на посещение лесов 
и въезд в них транспорт-
ных средств. Не исполь-
зуйте открытый огонь, 
не разводите костры! В 
случае обнаружения воз-
горания незамедлительно 
сообщите в экстренную 
службу по телефонам 101 
или 112.
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СОБЫТИЯ

На завершающем, 80-м за-
седании Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти парламентарии внесли 
изменение в статью 4.12 об-
ластного закона «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях». 

Во втором и третьем чтениях 
был принят проект областного 
закона «О внесении изменения 
в статью 4.12 областного закона 
«Об административных право-
нарушениях», инициированный 
депутатами Михаилом Коло-
мыцевым и Олегом Петровым 
(оба — партия «Единая Рос-
сия»). 

Земляные работы в муни-
ципальных образованиях Ле-
нинградской области осу-
ществляются, как правило, на 
основании разрешений, выда-
ваемых уполномоченными орга-
нами местного самоуправления. 
К числу общераспространен-
ных требований, предъявляе-
мых к производству земляных 
работ, относятся требования об 
установке ограждений, соору-
жении настилов, пешеходных 
мостков, звукоизолирующих 
экранов, оборудовании мест 
проведения земляных работ ава-

рийным освещением, выполне-
нии в установленный срок работ 
по восстановлению элементов 
благоустройства и озеленения, 
покрытия дорог, тротуаров, на 
которых проводились земляные 
работы. 

Действующая редакция ста-
тьи 4.12 областного закона от 
02.07.2003 №47-оз «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» предусматривает адми-
нистративную ответственность 
за повреждение элементов бла-
гоустройства и озеленения, по-
крытия дорог, тротуаров при 
производстве работ (за исклю-
чением случаев, когда они вы-
полняются на основании раз-
решения на их проведение), а 
также за невыполнение работ 
по восстановлению элементов 
благоустройства. При этом по-
ложений, предусматривающих 
ответственность за проведение 
земляных работ без получения 
разрешения, а также за невы-
полнение иных обязательных 
требований, предъявляемых 
к производству земляных ра-
бот, статья 4.12 областного за-
кона №47-оз не содержит. По 
мнению инициаторов законо-
проекта, отсутствие указанной 
административной ответствен-
ности может привести к тому, 
что соответствующие требова-

ния будут восприниматься как 
необязательные. Учитывая это, 
законопроектом предлагается 
изложить статью 4.12 област-
ного закона №47-оз в новой 
редакции, установив админи-

стративную ответственность за 
проведение земляных работ без 
получения разрешения, а так-
же за нарушение требований к 
проведению таких работ. Кроме 
того, законопроект предлагает 

увеличить штраф для юридиче-
ских лиц, нарушающих статью 
4.12, с 20–50 тыс. рублей до 40–
50 тыс.

По информации Законодательного 

собрания Ленинградской области

11 июля на пляжных площадках города Кировска проходили 
по-настоящему горячие игры по волейболу. В турнире приняли 
участие одиннадцать команд из Кировска, Отрадного, Шлис-
сельбурга, Никольского и Санкт-Петербурга. 

Соревнования шли в формате 2х2 (мужчина+женщина). Коман-
ды были поделены на две группы, где играли в круг между собой. В 
финале встретились те, кто занял в своих группах первые и вторые 
места. 

Несмотря на жаркое солнце, все участники показали наивысшей 
уровень игры и красивую борьбу. 

В итоге места распределились следующим образом: на 3-м — ко-
манда «Антитела», на 2-м — команда «Колокольчики», на 1-м — ко-
манда «Метисы»

Спортивный клуб «Пайп» благодарит организаторов, судейскую 
коллегию и всех спортсменов за участие в соревнованиях!

Спортивный клуб «Пайп»

Наказание за нарушение порядка 
проведения земляных работ ужесточено

Жаркий волейбол
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Строительство cкейт-парка 
на Новой улице продолжает-
ся. На сегодняшний день под-
рядчик выполнил уже более 
50% от объема предполагае-
мых работ, так что скоро в 
нашем городе появится еще 
одно место для активного 
проведения досуга и занятий 
спортом.

Проект был инициирован гла-
вой администрации МО «Ки-
ровск» Ольгой Кротовой и одо-
брен депутатским корпусом. 
Строительство ведется за счет 
средств бюджетов МО «Кировск» 
и Кировского муниципального 
района при патронаже полити-
ческой партии «Единая Россия». 

Бетонный скейт-парк бу-
дет включать в себя самые раз-
нообразные фигуры и позволит 
кататься в нем по кругу и вы-
полнять большое количество 
трюков. Асфальтовый памп-трек 
будет представлять собой спор-
тивную трассу для тренировок 
спортсменов любого возраста и 
уровня подготовки. Трасса по-
дойдет для катания на велоси-
педах, скейтбордах, самокатах и 
роликовых коньках.

Комфортное пребывание на 
треках обеспечит благоустроен-
ная прилегающая территория. 
Предполагается устройство вход-
ной зоны и парковки, организа-
ция освещения, установка скаме-
ек и малых архитектурных форм.

Подобные объекты уже оборудо-
ваны в таких городах Ленинград-
ской области, как Всеволожск, 
Тосно, Кириши и других населен-
ных пунктах, где они пользуют-
ся неизменной популярностью у 
подрастающего поколения. 

У дома №3 по Пионерской 
улице начались работы по ре-
монту пешеходных дорожек. 

Данный участок является 
важным маршрутом, которым 
горожане пользуются, чтобы 
пройти к рынку, кафе, аптекам, 
стадиону, учреждениям образо-
вания, администрации, МФЦ и 
автостанции. С годами неболь-
шая пешеходная зона оказалась 
в ненормативном состоянии, 
поэтому администрация МО 
«Кировск» включила эту терри-
торию в план по ремонту на те-
кущий год. 

В настоящее время силами 
подрядной организации сня-
то старое покрытие и ведутся 
земляные работы. Следующим 
этапом благоустройства станет 
асфальтирование. Работы пла-
нируется завершить к концу ме-
сяца.

Cкейт-парк: стройка в самом разгаре

Лёгким шагом

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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В этом году Россия отмечет 
800 лет со дня рождения свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского. Вспомним 
же событие, которое дало 
прозвание этому полководцу 
и правителю. 15 июля 1240 на 
реке Неве между новгород-
ским войском под командова-
нием князя Александра Ярос-
лавича и шведским отрядом 
произошло сражение. Алек-
сандр Ярославич за победу и 
личную храбрость в бою по-
лучил почетное прозвище Не-
вский.

За контроль над 
Невскими землями

В декабре 1237 года папа рим-
ский Григорий IX провозгла-
сил второй крестовый поход в 
Финляндию, а в июне 1238 года 
датский король Вальдемар II и 
магистр объединенного ордена 
Герман фон Балк договорились 
о разделе Эстонии и военных 
действиях против Руси на тер-
риториях, прилегающих к Бал-
тийскому морю, с участием 
шведов. 

Летом 1240 года шведские 
корабли прибыли в устье реки 
Невы. Высадившись на берег, 
шведы и их союзники раскину-
ли свои шатры в том месте, где 
Ижора впадала в Неву. Соглас-
но записи в Первой новгород-
ской летописи старшего извода 
в составе войска были норвеж-
цы (мурмане) и представители 
финских племен (сумь и емь), 
в войске были также католиче-
ские епископы. 

Русь при Александре 
Ярославиче

Момент для нашествия был 
выбран удачно для захватчи-
ков: Русь лежала в руинах после 

страшного нашествия монголо-
татар, была раздроблена на ряд 
княжеств и переживала трудные 
времена. От Киева до Владими-
ра были разгромлены многие 
города и села, истреблена или 
уведена в плен значительная 
часть населения. Оставшие-

ся жители прятались в лесах. 
Только северо-западная окраи-
на Руси — Новгородская земля, 
до которой не дошли полчища 
Батыя, — избежала всеобще-
го разорения. Если бы вслед за 
разгромом монголами северо-
восточных и южных русских 
княжеств под ударами шведов 
и немцев пали Псков и Новго-
род — это означало бы конец 
существованию Русской земли.

Однако Александр Яросла-
вич не терял времени даром. С 
самого начала своего правле-
ния он строил оборонительные 
рубежи. За три года была воз-
ведена линия укреплений вдоль 
реки Шелони, которая прикры-
вала Новгород от вторжения во-
йск Тевтонского ордена. А вот 
на севере дела обстояли хуже: 
там имелась лишь одна мощная 
крепость — Ладога, чего было 
недостаточно, поскольку враг 
мог просто ее обойти. На строи-
тельство новых укреплений у 
князя не было ни сил, ни вре-
мени, поэтому он усилил дозор-
ную службу в низовьях Невы, 
вменив старейшинам племени 
ижора постоянный дозор за мо-
рем. Была также налажена си-
стема передачи важных сообще-
ний в Новгород. Тем не менее, 
начало вторжения шведов яви-
лось для Александра Ярослави-
ча неприятным сюрпризом.

Вторжение

На рассвете июльского дня 
1240 года старейшина Ижор-
ской земли Пелгусий, находясь 
в дозоре, обнаружил шведскую 
флотилию и спешно послал до-
ложить обо всем Александру. В 
тот же час в Новгород был от-

правлен гонец. Путь занял у 
него целый день, но уже к ночи 
в Новгороде знали о вторжении. 
А вскоре молодому князю при-
шло письмо от высадившегося в 
устье Невы ярла Биргера: «Если 
можешь — сопротивляйся, но я 
уже здесь и пленю землю твою».

Молодой и порывистый 
Александр начал действовать 
немедленно. Русский отряд да-
леко уступал шведам не только 
по численности, но и по воору-
жению. Дружинники еще имели 
лошадей, мечи, щиты и доспе-
хи, но большинство доброволь-
цев было вооружено лишь топо-
рами да рогатинами. 

Девятнадцатилетний Алек-
сандр Ярославич недолго пре-
давался скорби по случаю мало-
численности своей дружины. 
По принятому обычаю воины 
собрались у собора Святой Со-
фии в Новгороде и получили 
благословение от архиепископа 
Спиридона. После этого князь 
обратился к своей дружине со 
словами, ставшими крылатыми: 
«Братья! Не в силе Бог, а в прав-
де!» Воодушевление Александра 
передалось народу и войску, у 
всех появилась уверенность в 
торжестве правого дела.

Ход битвы

Сражение началось 15 июля 
1240 года. Сообщение Первой 
новгородской летописи стар-
шего извода достаточно кратко: 
«И ту убиенъ бысть воевода ихъ, 
именемь Спиридонъ; а инии 
творяху, яко и пискупъ убьенъ 
бысть ту же; и множество много 
ихъ паде; и накладше корабля 
два вятшихъ мужь, преже себе 
пустиша и к морю; а прокъ ихъ, 
ископавше яму, вметаша в ню 
бещисла; а инии мнози язвьни 
быша; и в ту нощь, не дождавше 
света понедельника, посрамле-
ни отъидоша».

Главные силы русских — дру-
жинная конница — ударили в 
центр шведского лагеря, туда, 
где располагалось его командо-
вание и лучшая часть кресто-
носного рыцарства. В ходе боя 
пешие и конные рати, соеди-
нившись, должны были сбро-
сить врага в воду. 

Скоро новгородский князь 
оказался в самом сердце битвы, 
недалеко от златоверхого ша-
тра, где почивали предыдущей 
ночью ярл и королевич. Окру-
женные несколькими плотны-
ми кольцами телохранителей, 
они отступали, отбиваясь от 
новгородцев, к королевскому 
кораблю. Тогда-то и произошел 
знаменитый поединок князя 
Александра с ярлом Биргером. 
Ярл мчался с занесенным ме-
чем, князь — с выставленным 
вперед копьем. Биргер был уве-
рен, что копье либо сломается 
об его латы, либо скользнет в 

сторону, зато меч — он не вы-
даст. Но Александр на полном 
скаку угодил шведу в переносье 
под забрало шлема, забрало от-
кинулось и копье глубоко вон-
зилось в щеку ярла. Сраженный 
рыцарь пал на руки своих ору-
женосцев.

Недалеко от Александра бил-
ся новгородец Сбыслав Якуно-
вич. Его сила и храбрость мно-
гих удивляли. И в этой битве он 
вновь показал себя бесстраш-
ным бойцом. У Сбыслава не 
было ни копья, ни меча. В креп-
кой руке его сверкал мощный 
боевой топор, им и рубился он 
направо и налево, круша насе-
давших врагов. От его мощных 
ударов трещали и разламыва-
лись щиты, раскалывались бое-
вые шлемы, падали на землю 
выбитые из рук мечи...

Новгородская летопись не 
скупится на описания того, как 
новгородцы вели себя в этом 
сражении. Отрок Савва про-
ник в центр шведского лагеря, 
«ворвался в большой королев-
ский златоверхий шатер и под-
сек столб шатерный»; потеряв 
опору, шатер свалился на зем-
лю. Новгородец Миша со сво-
ей дружиной сражался в пешем 
строю и потопил три вражеских 
корабля. Еще один воин — слуга 
Александра Ярославича Ратмир 
— сражался пешим против не-
скольких шведов, был ранен и 
погиб.

Сражение длилось до насту-
пления вечера. К ночи про-
тивники разошлись. Шведы 
потерпели поражение и к утру 
отступили на уцелевших кора-
блях, переправившись на дру-
гой берег. Так завершилась Не-
вская битва, в которой русские 
воины под руководством совсем 
еще молодого князя отстояли 
свою православную веру и неза-
висимость своей страны. 

За мужество 
и славную победу

Стремительно проведенный 
бой, талант и храбрость моло-
дого полководца, геройство его 
воинов обеспечили русскому 
войску быструю победу с наи-
меньшими потерями. Дружина 
Александра со славой вороти-
лась в Новгород. За мужество, 
проявленное в битве, народ 
прозвал Александра Ярославича 
Невским. 

С этой битвы началась борь-
ба Руси за сохранение выхода к 
морю, столь важного для будущ-
ности русского народа. Одер-
жанная победа предотвратила 
утрату берегов Финского залива 
и не дала прервать торговый об-
мен с другими странами, облег-
чив тем самым борьбу за сверже-
ние татаро-монгольского ига.

Дмитрий Филин, 

Livejournal

Невская битва — наша история
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 июля 2021 года № 528

О количестве инициативных проектов, реализуемых 
в муниципальном образовании «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области в текущем году, и 
о предельных сроках внесения инициативных проектов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации,  решением совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от  20 мая 2021 года № 18  «Об утверждении Положения 
о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2021 году реализуется один инициативный проект. 

2. Определить, что внесение инициативных проектов инициато-
рами проектов осуществляется в период с 15 июля 2021 года по 30 
июля 2021 года. Инициативные проекты направляются в отдел де-
лопроизводства администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(г.Кировск, ул.Новая, д.1, кабинет 225) по рабочим дням с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в официальном печатном издании «Неделя 
нашего города», сетевом издании «Неделя нашего города+» и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области kirovsklenobl.ru.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 15 июля 2021 года в сетевом из-
дании «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 09 июля 2021 года № 530

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

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

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации,  Областным законом Ленинградской области 
от 29.11.2013 № 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области», Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 26.12.2013 № 508 «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области, на 

2014-2043 годы», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане  реа-
лизации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-
2043 годы»,  рассмотрев предложения регионального оператора 
– Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области» о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области и в связи с отсутствием решения собственников помеще-
ний в многоквартирных домах о проведении капитального ремон-
та общего имущества на 2022 год, п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту в соответствии с предложением регионального оператора со-
гласно Краткосрочному плану реализации  в 2020, 2021 и 2022 годах  
Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области, на 2014-2043 годы, утвержденному постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года № 
345 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необ-
ходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с пун-
ктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 
615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных органи-
заций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функ-
ций специализированной некоммерческой организации, осущест-
вляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложе-
нии  к настоящему постановлению, согласно предложению регио-
нального оператора - НО «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области» - 2022 год.

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложе-
нии - средства собственников помещений, формируемых исходя из 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт на счете региональ-
ного оператора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области».

6. Рекомендовать генеральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью «УК Гарант Сервис» назначить лицо, 
которое от имени всех собственников помещений в многоквар-
тирных домах, указанных в приложении  к настоящему постанов-
лению, уполномочено утверждать сметы, согласно предложению 
регионального оператора, подписывать измененные сметы, уча-
ствовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремон-
ту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения 
работ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 15 июля 2021 года 
в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 июля 2021 года № 533

О финансировании инициативного проекта в муниципальном 
образовании муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 1.11 пункта 1 Положения о порядке выдвижения, внесе-
ния, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением совета депутатов МО «Кировск» от 
20.05.2021 года № 18, п о с т а н о в л я е т:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативного 
проекта, утвержденный в бюджете муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО «Кировск») на 2021 год в размере 2 000 000,00 
(Двух миллионов) рублей, направить на финансирование одного 
инициативного проекта.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации  О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 15 июля 2021 года в сетевом из-
дании «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 09 июля 2021 года № 535

О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных  на территории 

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

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 
29.11.2013 № 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области», По-
становлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 
№ 508 «Об утверждении Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 
23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане  реализации в 2020, 
2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», рассмо-

трев предложения регионального оператора – Некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов Ленинградской области» о проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области и в связи с отсут-

ствием решения собственников помещений в многоквартирных до-

мах о проведении капитального ремонта общего имущества на 2022 

год, п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ре-

монту в соответствии с предложением регионального оператора со-

гласно Краткосрочному плану реализации  в 2020, 2021 и 2022 годах  

Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-

градской области, на 2014-2043 годы, утвержденному постановле-

нием Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года № 

345 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт согласно 

приложению к настоящему постановлению.

3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при не-

обходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с пун-

ктом 222 Постановления Правительства Российской Федерации № 

615 от 01.07.2016 года «О порядке привлечения подрядных органи-

заций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-

му ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций специализированной некоммерческой организации, осу-

ществляющей деятельность, направленную на обеспечение прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах»

4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложе-

нии  к настоящему постановлению, согласно предложению регио-

нального оператора  - НО «Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Ленинградской области» - 2022 год.

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложе-

нии - средства собственников помещений, формируемых исходя из 

ежемесячных взносов на капитальный ремонт на счете региональ-

ного оператора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области».

6. Рекомендовать генеральному директору общества с ограни-

ченной ответственностью «Континент» назначить лицо, которое от 

имени всех собственников помещений в многоквартирных домах, 

указанных в приложении к настоящему постановлению, уполно-

мочено утверждать сметы, согласно предложению регионального 

оператора, подписывать измененные сметы, участвовать в приёмке 

выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соот-

ветствующие акты, до полного завершения работ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 15 июля 2021 года 

в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Леноблизбирком объявляет о 
проведении ряда конкурсов, 
посвященных федеральным и 
региональным парламентским 
выборам, которые пройдут в 
Ленинградской области еди-
ный день голосования, 19 сен-
тября 2021 года, а также 17 
и 18 сентября: конкурс среди 
библиотек на лучшую работу 
по правовому просвещению и 
информированию избирате-
лей «Читай! Думай! Выбирай!»; 
конкурс «МедиаВыборы» сре-
ди журналистов средств мас-
совой информации на лучший 
материал о выборах; конкурс 
на лучшую работу волон-
терской (добровольческой) 
организации в дни голосова-
ния «Волонтеры Избиркома» 
и творческий конкурс среди 
школьников «Я — будущий из-
биратель!».

Читай! Думай! Выбирай!

Конкурс среди библиотек Ле-
нинградской области на луч-
шую работу по правовому про-
свещению и информированию 
избирателей проводится Лено-
близбиркомом при информационно-
организационной поддержке 
Ленинградской областной уни-

версальной научной библиотеки 
в целях активизации деятель-
ности библиотек по правовому 
просвещению и информирова-
нию избирателей, формирова-
ния информационной среды, 
способствующей повышению 
правовой культуры и граждан-
ской активности избирателей на 
парламентских выборах.

Конкурс проводится среди 
муниципальных общедоступ-
ных библиотек (центральных, 
городских, детских, сель-
ских, библиотечных отделов 
культурно-досуговых учрежде-
ний) Ленинградской области по 
номинациям: 

• лучшая работа муници-
пальных публичных библиотек 
муниципальных районов и го-
родского округа Ленинградской 
области;

• лучшая работа муниципаль-
ных библиотек городских посе-
лений;

• лучшая работа муниципаль-
ных библиотек сельских поселе-
ний.

Для награждения победителей 
конкурса в каждой номинации 
предусмотрены премии: первая 
— 20 тысяч рублей, вторая — 15 
тысяч, третья — 10 тысяч. 

Материалы на конкурс долж-
ны быть представлены в Лено-
близбирком не позднее 11 октя-
бря 2021 года.

МедиаВыборы

Конкурс среди журналистов 
СМИ Ленинградской области на 

лучший материал о парламент-
ских выборах проводится в це-
лях привлечения журналистов к 
всестороннему и объективному 
освещению подготовки и прове-
дения выборов, а также в целях 
повышения правовой культуры 
избирателей, их информирова-
ния о правовой основе и органи-
зации выборов.

Конкурс проводится в трех но-
минациях: 

• лучший сюжет в телеэфире;
• лучший сюжет в радиоэфи-

ре;
• лучшая публикация в печат-

ном или сетевом СМИ.
Для награждения победителей 

конкурса в каждой номинации 
предусмотрены премии: первая 
— 18 тысяч рублей, вторая — 13 
тысяч, третья — 8 тысяч. 

Участниками конкурса могут 
выступать отдельные журнали-
сты или авторские коллективы 
организаций телерадиовещания, 
периодических печатных или 
сетевых изданий, выдвигаемые 
главным редактором СМИ или 
лицом его замещающим.

Материалы на конкурс долж-
ны быть представлены в Лено-
близбирком не позднее 11 октя-
бря 2021 года.

Волонтёры Избиркома

Конкурс на лучшую работу 
волонтерской организации Ле-
нинградской области на выборах 
проводится в целях содействия 
в обеспечении благоприятных 
условий для реализации актив-

ного избирательного права из-
бирателей с ограниченными 
физическими возможностями, 
пожилых, маломобильных изби-
рателей на выборах 19 сентября 
2021 года.

Для награждения победителей 
конкурса предусмотрены пре-
мии: первая — 20 тысяч рублей, 
вторая — 15 тысяч, третья — 10 
тысяч, поощрительная премия. 

Материалы на конкурс долж-
ны быть представлены в Лено-
близбирком не позднее 20 октя-
бря 2021 года.

Я — будущий 
избиратель!

Творческий конкурс среди 
школьников Ленинградской об-
ласти проводится в целях повы-
шения правовой культуры мо-
лодых и будущих избирателей, 
привлечения их внимания и по-
вышения доверия к институту 
выборов, формирования пози-
тивного отношения к процессу 
голосования.

Конкурс проводится среди 
школьников Ленинградской об-
ласти трех возрастных групп по 
трем номинациям:

• будущие избиратели 7–10 
лет — лучший плакат или рису-
нок, отражающий избиратель-
ную тематику;

• будущие избиратели 11–15 
лет — лучшая фотография со 
слоганом, призывающим при-
нять участие в выборах;

• будущие и молодые из-
биратели 16–18 лет — лучший 

видеоролик или презентация, 
разъясняющие избирательное 
законодательство.

Победители в каждой номина-
ции награждаются подарочными 
сертификатами: за первое место 
— на сумму 3000 рублей, за вто-
рые места — 2000, за третьи ме-
ста — 2000. 

Материалы на конкурс долж-
ны быть представлены в Лено-
близбирком не позднее 25 октя-
бря 2021 года.

Подробные условия участия 
указаны в положениях о кон-
курсах, размещенных на сай-
те Леноблизбиркома в разделе 
«Обучение» (подразделы «Пра-
вовая культура», «Конкурсы») 
www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
obuchenie/pravovaya-kultura/
konkursy.

Виктория Полякова,

 пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Конкурсы от Леноблизбиркома
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Листовки (мелованная бумага 130гр.), руб.
Формат Цветность 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 4000 шт.

А4(210*297) 4+4 7950 8400 11000 13650 17050
А4(210*297) 4+0 7100 8150 10000 12250 15800
А5(148*210) 4+4 3950 4950 6550 8000 9300
А5(148*210) 4+0 3550 4550 5750 6900 8200
А6(105*148) 4+4 2000 2800 3850 4850 4950
А6(105*148) 4+0 1800 2100 3050 4050 4700

Формат Цветность 50 шт. 100 шт.
А3(297*420) 4+0 3000 4000

Стоимость продукции, не указанная в таблице, рассчитывается отдельно, исходя из рыночных 
цен на расходные материалы, вида бумаги (материала), цветности, тиража и других параметров, 
актуальных на момент поступления запроса.

Предложение действует до 20.09.2021г.

КАЛЕЙДОСКОП

14.07.2021

С 95-летием 
Ольгу Ивановну 
РЫХЛИНСКУЮ

С 90-летием
Лидию Федоровну 

ХАРЬКОВУ

С 75-летием
Людмилу Ивановну 

БАРМИНУ

Виктора Ивановича 
БАЗОВА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

с 80-летием 
Валерий Платонович 

СТЕПАНОВ 

с 75-летием
Алексей Алексеевич 

ТКАЧЕНКО 

Приём граждан по личным вопросам 

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

Прием будет осуществлять-
ся по предварительной за-
писи по телефонам: (81362) 
29-343, 23-814.

С 6 по 8 июля на базе ФКИ 
«Олимпия» в поселке Ца-
рицыно Озеро Тихвинского 
района проходило Первен-
ство по настольным спор-
тивным играм народов мира 
среди инвалидов Ленинград-
ской области.

Настольные игры способ-
ствуют реабилитации людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, развивают 
мышление, тренируют мел-
кую моторику рук и коорди-
нацию движений, а также тре-
буют тактического мышления. 
Участникам первенства пред-
лагалось попробовать силы в 
таких играх, как «Кульбутто» 
(Франция), «Шаффлборд» 
(Англия), «Жульбак» (Голлан-
дия), «Новус» или «Морской 
бильярд» (Латвия, Эстония) и 
другие. 

В упорной борьбе команда 
Кировского района в составе 
Натальи Черноусовой, Елены 

Штыковой, Людмилы Ми-
зеровской и Екатерины Ку-
дрявцевой завоевала четвертое 

Осваиваем спортивные игры народов мира

место среди восемнадцати ко-
манд Ленобласти.

Поздравляем спортсменов и 
благодарим заместителя главы 
Кировского муниципального 
района по социальным вопро-
сам Татьяну Владимировну 

Лоскутову за поддержку наших 
участников на этих состязани-
ях! Спасибо, что делаете наши 
успехи реальными!

Е. А. Штыкова, 

председатель Кировской районной 

организации ВОИ


