
С Днём 
ВДВ! 
Уважаемые 

военнослужащие
и ветераны воздушно-

десантных войск! 
Вы — гордость Воору-

женных Сил Российской 
Федерации, а голубой бе-
рет десантника — символ 
героизма, патриотизма и 
умения выполнять самые 
сложные задачи в любых 
условиях.

Боевой путь воздушно-
десантных войск — это 
история сражений во всех 
войнах и вооруженных кон-
фликтах XX и XXI веков. 
Халхин-Гол, фронты Вели-
кой Отечественной войны, 
Маньчжурия, Афганистан, 
республики бывшего Со-
ветского Союза, Северо-
Кавказский регион — везде 
десантники проявляли чу-
деса мужества и демонстри-
ровали военную мощь на-
шего государства.

Поздравляем вас с Днем 
воздушно-десантных во-
йск! Желаем мира, крепко-
го здоровья и счастья!

Глава МО «Кировск»
С. И. Ворожцова

Глава администрации
О. Н. Кротова
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Уже практически завершены работы по созданию бетонного 
скейт-парка с трюковыми элементами. В зоне асфальтового 
памп-трека продолжается формирование грунтовых валов — 
на них будет высажена трава.

Общественное пространство будет комплексным и включит в 
себя зону и для спортивных занятий, и для отдыха. Перед входом 
предусмотрены парковочные места. Во входной зоне объекта сделан 
навес для зрителей и переобувания спортсменов. Здесь же установ-
лен стенд с правилами пользования скейт-парком. Вскоре на терри-
торию спортивного объекта будет подведено и освещение — опоры 
для фонарей уже привезены на стройплощадку.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Скейт-парк в Кировске 
приобретает законченный вид
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НОВОСТИ

Ленинградское объединение 
волонтеров вошло в десятку 
лучших добровольческих цен-
тров страны. Среди основных 
критериев — активность реги-
ональных волонтеров и вклад 
в развитие области. 

Ресурсный добровольческий 
центр Ленинградской области 
был создан в марте 2020 года в 
рамках федерального проекта 
«Социальная активность» на-
ционального проекта «Образо-
вание». Главный офис органи-
зации расположен в Гатчине. В 
марте текущего года региональ-
ный Ресурсный добровольче-
ский центр прошел сертифика-
цию Ассоциации волонтерских 
центров на соответствие модели 
регионального ресурсного цен-
тра добровольчества.

Только с начала этого года 
ленинградские добровольцы 
помогали в организации и про-
ведении 30 мероприятий, в их 
числе: лыжный марафон Toksovo 
Cup, акция «Эстафета серд-
ца», посвященная Дню донора; 
аллея «Мы вместе», флешмоб 
«Поехали», посвященный Дню 
Космонавтики; областная не-
деля добра, а также всевозмож-
ные субботники, челленджи, 
акции, праздничные концерты, 
народные гуляния и фестивали. 
Дважды в этом году волонтеры 
принимали всероссийский про-
ект — передвижную экспозицию 
«Поезд Победы». Кроме того, в 
этом году Ресурсный доброволь-
ческий центр Ленинградской 
области начал работу в сфере 
инклюзивного волонтерства и с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Уникальный опыт организа-

ции волонтерской деятельности 
ребята приобрели во время пан-
демии, присоединившись к Все-
российской акции взаимопомо-
щи «Мы вместе». С начала года 
Региональный штаб Всероссий-
ской акции взаимопомощи по-
жилым людям, маломобильным 
гражданам и медицинским со-
трудникам «Мы вместе» отрабо-
тал 2823 заявки, 760 волонтеров 
ежедневно помогают жителям, 
нуждающимся в помощи.

«Мы очень рады, что наши 
областные волонтеры оценены 
экспертами Ассоциации волон-
терских центров по достоинству. 
Сегодня многие наши добро-
вольцы не только участвуют в 
региональных проектах, но и 
реализуют собственные»,  про-
комментировала председатель 
Комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области 
Марина Григорьева. 

Следующий год в Ленинград-
ской области объявлен Годом 
команды47 — об этом на днях 
заявил, обращаясь к жите-
лям, глава региона Александр 
Дрозденко.

«Прошедший год во многом и 
для многих стал годом проверки 
на прочность, годом испытаний. 
Но наша ленинградская семья 
только сплотилась. Пандемия 
научила нас быть добрее, вни-
мательнее друг к другу, — под-
черкнул губернатор Ленобласти. 
— Оглядываясь на прошедший 
год я понимаю, что наша сила 
— в команде, в неравнодушных 
людях, которые, несмотря на 
расхождения во взглядах, разни-
цу в возрасте, образовании или 
профессии, едины в главном 
— в стремлении сделать лучше 
и краше нашу малую Родину — 
нашу любимую Ленинградскую 
область».

Александр Дрозденко отме-
тил, что в команду47 может вой-

ти каждый житель региона, «все 
те, кому дорога наша область, 
кто мечтает, чтобы она стала 
красивой, счастливой, уютной, 
которой мы все гордились бы». 
Губернатор Ленинградской об-
ласти поблагодарил жителей, 
всех членов большой, дружной 
ленинградской семьи — за труд, 
неравнодушие и доброе отноше-
ние друг к другу.

Напомним, традиционно те-
матика следующего года в регио-
не объявляется на праздновании 
Дня образования Ленинград-
ской области. В этом году тор-
жественные мероприятия из-за 
пандемии решено было пере-
вести в онлайн, а все сэконом-
ленные средства направить на 
нужды здравоохранения Ленин-
градской области.

Со 2 августа центры «Мои до-
кументы» начинают прием заяв-
лений о включении в список из-
бирателей по месту нахождения 
в день выборов депутатов Госу-
дарственной Думы и Законода-
тельного собрания Ленинградской области.

Любой гражданин России может подать такое заявление через 
МФЦ, если в день голосования он планирует находиться не по ме-
сту своего проживания. Услуга может быть полезна избирателям, 
которые по долгу службы часто бывают в командировке, студентам, 
а также тем гражданам, которые планируют быть далеко от дома по 
иным причинам. 

Для участия в выборах в Государственную Думу подать заявление 
в МФЦ об откреплении может каждый гражданин России старше 
18 лет. В случае участия в выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области, дополнительно требуется, чтобы 
избиратель был зарегистрирован на территории Ленинградской об-
ласти постоянно или встал на временный регистрационный учет не 
позднее 18 июня 2021 года.

Подать заявление можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-
офисов, до 13 сентября 2021 года. Напомним, в многофункциональ-
ных центрах в районах «красной» и «желтой» зоны предоставляется 
полный перечень услуг по предварительной записи, а без предвари-
тельной записи — при наличии документа, подтверждающего про-
хождение полного курса вакцинации от COVID-19. При посещении 
центров использование маски обязательно.

Напомним, в ходе трехдневного голосования 17, 18 и 19 сентября 
2021 года на территории Ленинградской области пройдут: выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва, выборы депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области седьмого созыва, а также 
выборы депутатов органов местного самоуправления в 19 муници-
пальных образованиях региона. Ленинградская область и ак-

туальные для региона меры 
также представлены на ней.

Интерактивная карта запуще-
на в рамках масштабного проек-
та стопкоронавирус.рф — на ней 
любой человек может максималь-
но легко и быстро получать акту-
альную информацию об ограни-
чениях. Проект носит не только 
информационный характер. Жи-
тели могут пользоваться им, что-
бы обезопасить себя и облегчить 
свою жизнь во время пандемии, в 
том числе при планировании от-
пусков и рабочих поездок.

Карту противоэпидемиологи-
ческих ограничений запустили 
АНО «Диалог» и АНО «Нацио-
нальные приоритеты». Она отра-
жает актуальную информацию о 
количестве случаев заболевания 
COVID-19 и временных ограни-
чительных мерах, призванных 
улучшить обстановку в регио-
нах. За еженедельное обновление 
информации отвечают Центры 
управления регионами, в част-
ности, ЦУР Ленинградской обла-

сти. Жители смогут посмотреть, 
какие ограничения действуют в 
зеленой, желтой и красной — са-
мой строгой в плане ограничений 
— зоне, увидеть статистику по ко-
личеству заболевших коронави-
русом, поправившихся и погиб-
ших от этого заболевания.

«В первую волну COVID-19 мы 
совместно со стопкоронавирус.
рф запустили интерактивную кар-
ту, которая в режиме реального 
времени отражала этапы снятия 
ограничений для выхода россий-
ских регионов из режима всеоб-
щей самоизоляции. Количество 
просмотров страницы достигало 
56 млн в месяц. Сейчас понят-
но, что коронавирус не исчезнет, 
эпидемиологическая обстановка 
в стране усложняется, регионы 
вновь стали вводить ограничения. 
Поэтому мы предложили воз-
обновить работу интерактивной 
карты со всей актуальной ин-
формацией о вводимых в регио-
нах ограничениях. Инициативу 
поддержала заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Татья-
на Голикова. Карта запущена, у 
граждан есть доступ к актуальной 

информации о действующих в 
каждом регионе мерах по борьбе с 
коронавирусом», — отметил гене-
ральный директор АНО «Диалог» 
Алексей Гореславский. 

Помимо данных об ограниче-
ниях в каждом конкретном субъ-
екте при клике на регион можно 
получить данные официальной 
статистики о выявленных случа-
ях заболевших, выздоровевших 
и умерших от коронавируса. «На 
карте указаны правила работы 
общепита, торговых центров, по-
лучения госуслуг, работы транс-
порта, и другие региональные 
нормы. Все это позволит макси-
мально удобно, оперативно и в 
одном месте получать актуальную 
информацию о новых ограниче-
ниях, которую еженедельно со-
бирают и актуализируют Центры 
управления регионами», — со-
общил первый заместитель гене-
рального директора АНО «Диалог 
Регионы» Кирилл Истомин.

Узнать о введенных ограни-
чительных мерах в конкретном 
регионе можно в разделе «Под-
робные данные» на портале стоп-
коронавирус.рф.

Нацпроекты: любители 
баскетбола собираются 

на «Оранжевый мяч»
В Ленинградской области стартовал прием 
заявок для участия в региональном этапе 
Всероссийских соревнований по баскетбо-
лу «Оранжевый мяч».

Заявить свою команду 
для участия в соревнова-
ниях можно до 8 августа 
включительно в междуна-
родной системе ФИБА 3х3. 

Турнир традиционно 
пройдет во Всеволожске в 
День физкультурника, 14 
августа, в рамках регио-
нального проекта «Спорт 
— норма жизни» нацио-
нального проекта «Демо-
графия». 

В соревнованиях «Оранжевый мяч» могут принять участие все же-
лающие. Игры проходят по олимпийской системе в трех возрастных 
группах: 14-16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Важное условие — за-
явки принимаются только от команд, состоящих из четырех чело-
век.

Каждый участник соревнования должен предоставить в комиссию 
по допуску участников справку о допуске врача к участию в соревно-
ваниях, а также документ о прохождении полного курса вакцинации 
от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, 
чем за 72 часа до начала соревнований.

Лучшие команды в каждой возрастной категории получат кубки 
Министерства спорта России, а игроки лучших команд — медали и 
дипломы.

Область противостоит огню
С начала лесного пожарного сезона 2021 года средняя пло-
щадь одного возгорания в регионе составляет менее одного 
гектара: минимизировать ущерб позволяет своевременная ре-
акция.

С начала 2021 года, по данным региональной диспетчерской 
службы лесного хозяйства Ленинградской области, на землях лес-
ного фонда региона зарегистрировано 396 лесных пожара на пло-
щади 321,87 га. Средняя площадь одного возгорания составила 
0,81 гектара.

За ситуацией в лесах региона следят 71 пожарно-химическая стан-
ция и 154 видеокамеры системы раннего обнаружения возгораний. 
К работам по охране леса от огня привлекается до 5 тысяч пожар-
ных, сотрудников лесничеств, арендаторов леса, а также 2,2 тысячи 
единиц спецтехники и порядка 22 тысячи различных средств для ту-
шения лесных пожаров.

Нацпроекты: ленинградские 
волонтёры — в числе лучших

В России заработала интерактивная 
карта с COVID-ограничениями

2022-й — Год команды47Выбрать место голосования 
можно в МФЦ

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Участвуйте в отборе предло-
жений по выбору территории 
МО «Кировск» в рамках Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2022 
году! 

В конкурсе могут участвовать 
малые города с численностью до 
100 тысяч человек, а также исто-
рические поселения федераль-
ного и регионального значения. 
И в 2021 году администрацией 
МО «Кировск» было принято 
решение о подготовке заявки 
для участия в этом серьезном 
конкурсе. Одним из основных 
его условий является активная 
деятельность жителей при от-
боре общественных территорий 
и выдвижении предложений о 
качественном наполнении го-
родского пространства. 

Каждый житель МО «Кировск» 
может высказать свое мнение о 
том, какая общественная терри-
тория (парк, сквер, пешеходная 
зона и т.д.) нуждаются в каче-
ственном преображении. Голосо-
вание будет проводиться в два эта-
па. Первый — сбор предложений 
по общественным территориям от 
жителей, второй — голосование 
за наиболее популярные вариан-
ты, отобранные на первом эта-
пе. Территория, которая наберет 
наибольшее количество голосов, 
будет предложена на Всероссий-
ский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. 

Может быть, именно наше 
предложение будет признано од-
ним из приоритетных и займет 
призовое место!

Дизайн-проект на основании 
сложившейся застройки, ланд-
шафта и пожеланий жителей 
будут выполнять профессио-
нальные архитектуры и проек-
тировщики.

Всероссийский конкурс — это 
отличная возможность реали-
зовать свои задумки в области 
благоустройства и развития об-
щественных территорий нашего 
города! 

Чтобы принять участие в 
опросе, необходимо заполнить 
специальную форму, указав 
свои ФИО и адрес проживания, 
и направить ее по электронной 
почте adm_kirovsk_gor@mail.ru 
или через сообщения группы 
администрации МО «Кировск» 
ВКонтакте. Также заполненную 
форму можно принести лично в 
администрацию (Кировск, Но-
вая ул., 1, тел. 23-32) или Дворец 

культуры города Кировска (На-
бережная ул., 27), либо пройти 
опрос через «Гугл-формы»по 
QR-коду.

Подробности участия про-
писаны в постановлении адми-
нистрации «Об участии во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды». Предложе-
ния от населения принимаются 
до 18 августа 2021 года!

Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях был учрежден, по 

В мероприятии приняли уча-
стие глава администрации МО 
«Город Отрадное» Александр 
Морозов, главный специалист 
отдела ГО и ЧС администрации 
Кировского района ЛО Алек-
сандр Петров, специалисты ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области, подразделения 127-й, 
130-й, 131-й и 111-й пожарной 
части имени Е.В. Рукавишнико-
ва, пожарно-спасательной части 
№29, ДПК «Пелла», пожарно-
спасательный отряд города 
Шлиссельбурга, служба пожа-
ротушения Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области и ГКУ «Леноблпожспас».

По легенде, горело судно 
«Скорпион». Областные по-
жарные экстренно отреагиро-
вали и по сценарию масштаб-
ных учений потушили «пожар» 
после «взрыва» в рубке судна. 
Для отработки навыков были 
привлечены двенадцать единиц 
спецтехники и персонал объек-
та. Все участники учений уло-
жились в нормативное время 
даже на самых сложных этапах 
мероприятия.

Масштабные комплексные 
учения были направлены на 
проверку готовности пожарно-
спасательного гарнизона Ки-
ровского района Ленинградской 
области к экстренному реагиро-
ванию. 

По информации пресс-службы 

правительства Ленинградской 

области и ОГПС Кировского района

Выбираем название 
для причала

Продолжается строительство пассажирского причала на 
реке Неве у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» 
и музея-панорамы «Прорыв». Пристань постепенно обретает 
узнаваемые очертания. Сооружение свайного основания за-
вершено. Плавкран ушел. Начались сварочные работы. 

Строительные работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области». Ожидается, что 
причал будет введен в эксплуатацию до 1 ноября 2021 года. Плани-
руется, что здесь будут сходить на берег пассажиры средних круиз-
ных и скоростных судов.

Включение музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 
в межрегиональные маршруты водного туризма сможет повысить 
его привлекательность как одного из ключевых музейных объектов 
региона в глазах тех, кто интересуется историей Ленобласти и во-
енной историей России.

В настоящее время новой пристани подыскивается имя. Предло-
жить свое название можно в комментариях под соответствующим 
постом в официальной группе администрации Ленинградской об-
ласти vk.com/pravitelstvo_lenobl. Из уже предложенных вариантов: 
«Прорыв» (по названию памятника-танка), «Марьино» (по назва-
нию бывшей здесь прежде деревни), «Заповедник» (так как при-
стань является водными вратами музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда»).

По информации музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 

Всероссийский конкурс лучших 
проектов — выбор за жителями!

Готовность к тушению пожара 
на «Пелле»

поручению Президента Рос-
сийской Федерации, в 2018 
году. Конкурс получил значи-
тельный отклик у жителей раз-
ных городов и регионов нашей 
страны, в связи с этим было 
принято решение проводить 

его ежегодно уже в рамках реа-
лизации национального проек-
та «Жилье и городская среда» с 
призовым фондом в 5 млрд ру-
блей в год.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

29 июля в Отрадном на производственной площадке №2 ОАО «Пелла» прошли пожарно-
тактические учения по тушению условного пожара.
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30 июля — заключительный 
день первой смены Губерна-
торского молодежного трудо-
вого отряда-2021 в Кировске. 
25 юношей и девушек, полу-
чавших свой первый трудовой 
опыт, были трудоустроены в 
МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание 
территории» на должности 
уборщиков. В основном они 
занимались уборкой травы 
после покосов и другими мел-
кими хозяйственными делами. 

«В первые две недели стояла 
сильная жара и работать было 
тяжеловато. Постоянно прихо-
дилось пить, искать тенёк, но, в 
целом, к работе мы быстро при-
выкли. Когда очищаешь терри-
торию, сразу видно, как опрятно 
и чисто там становится. Зная, 
что убирал ты сам, уже не хо-
чешь мусорить и другим не даешь. 
Все-таки уборка и поддержание 
порядка — это большой труд!» — 
поделился Артём, участник от-
ряда ГМТО-2021.

Руководители отряда поду-
мали не только о том, как орга-
низовать труд ребят, но и о том, 
чем наполнить их досуг. На про-
тяжении месяца в свободное от 
работы время подростки взаи-
модействовали с наставника-
ми, участвовали в спортивных 
играх и интеллектуальных ме-
роприятиях, посещали музеи и 
неформально общались друг с 
другом. Устраивались такие раз-
влечения, как волейбол, лапта, 
лазертаг, квесты и профориенти-
рование. С ребятами постоянно 
находилась руководитель отряда 
Елизавета Елфимова.

Один из членов ГМТО-2021 
рассказал о своем опыте участия 
в нем: 

«Меня зовут Егор. Я уже вто-
рой год летом работаю в моло-
дежном трудовом отряде. Мне 
понравилось работать в городе, 
потому что я видел, как мы обла-
гораживаем его, как всё меняется 
в лучшую сторону. Из развлечений 
в этом году я был на лазертаге. 

По сравнению с прошлым годом, 
место для игры было выбрано луч-
ше: всё происходило в парке, там 
больше пространства для манев-
ров, лучше обзор. Спасибо нашему 
куратору Елизавете! Она замеча-
тельный человек! Когда нужно — 
строгая, когда можно — шутит, 
развлекается вместе с нами». 

Другой член ГМТО-2021, Да-
ниил, также поделился впечат-
лениями от смены: 

«В отряде нормальные ребята, 
никто не задирается. Я встре-
тился со старыми товарищами, 
появились и новые друзья. Помимо 
работы было много активностей. 
Особенно мне запомнилась лапта. 
Еще мы были в музее «Прорыв». 
Очень сильные впечатления! Мне 
даже немного плохо стало, ког-
да прочувствовал, каково было в 
то время. Не по себе. Очень много 
эмоций!»

По итогам смены семь са-
мых активных ребят получили 
дипломы и книги о Кировске, 
изданные в честь 90-летия го-
рода. Подарки ответственным и 
творческим членам ГМТО-2021 
вручил заместитель главы адми-
нистрации МО «Кировск» по об-
щим вопросам Николай Багаев. 
С окончанием плодотворного 
месяца всех присутствовавших 
поздравила директор МБУК 
«Дворец культуры города Ки-

ровска» Нонна Бойкова. Она по-
благодарила организаторов и на-
ставников за терпение и умение 
работать с молодежью, а ребят — 

за труд на благо города и умение 
трудиться в команде.

Заработанные за смену деньги 
ребята потратят согласно своим 

увлечениям: на прокачку ком-
пьютера, покупку художествен-
ных материалов, новых кроссо-
вок, телефона, струн и других 
комплектующих для гитары, 
билетов на концерты и развле-
чения. Из необычных ответов 
были даже «на лечение зубов», 
«на отдых для всей семьи», «ко-
плю на автомобиль» и «на даль-
нейшую жизнь». Ответственный 
подход, не правда ли?

Первая смена трудового ла-
геря завершилась чаепитием и 
вокальным флешмобом в под-
держку Олимпиады в Токио. Ре-
бята хором спели песню «Есть 
только миг» (композитор Алек-
сандр Зацепин, слова Леонида 
Дербенёва). Благодарим Алёну 
Васильеву за подготовку ребят 
к хоровому исполнению пес-
ни и вокальное сопровождение 
флешмоба!

Вторая смена Губернаторского 
молодежного трудового отряда 
в Кировске стартовала 2 авгу-
ста. Новая команда уже начина-
ет потихоньку формироваться, 
ведь ГМТО — это не только и 
не столько возможность под-
заработать, сколько реальный 
шанс раскрыться, взять на себя 
ответственность за свои поступ-
ки и стать настоящим творцом 
собственной жизни. Всё в ваших 
руках, ребята!

Леля Смирнова

Трудоустроенная молодёжь 
месяц работала на благо города
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ОБЩЕСТВО  

Ежегодно 30 июля отмечается 
Международный день дружбы. 
Это один из самых молодых 
праздников — он был учреж-
ден Генеральной ассамблеей 
ООН в 2011 году и призван 
помочь людям разной веры и 
культуры найти общий язык, из-
бавиться от недоверия и иско-
ренить конфликты. Но не только 
люди, города тоже имеют дру-
зей. В этом случае они называ-
ются городами-побратимами. 
Дружба означает доверие к 
городу, готовность к сотруд-
ничеству, укрепление связей в 
туристической сфере и бизнес-
сообществе. 

У нашего города Кировска — во-
семь городов-побратимов:

• Старая Русса в Новгородской 
области;

• Кировск в Мурманской обла-
сти;

• Уржум в Кировской области;
• Украинка в Украине;
• Наантали в Финляндии;
• Аштарак в Армении;
• Криулень в Республике Молдо-

ва;
• Чжецзян — провинция в КНР.
Города-побратимы, или, как их 

еще называют, породненные города, 
— это населенные пункты, жители 
которых установили между собой 
постоянные дружественные, брат-
ские связи. Городское братство по-
зволяет людям свободнее общаться, 
знакомиться с жизнью, историей и 
культурой побратимов; сотрудни-
чать, обмениваться делегациями, 
выставками, фильмами, литерату-
рой, творческими коллективами; 
перенимать опыт ведения городско-
го хозяйства.

В Кировске проходит традицион-
ный праздник городов-побратимов 
«Содружество», цель которого — 
укрепление межнациональных и 
международных связей, развитие 
творческого потенциала и культур-
ных традиций разных регионов. 
Кроме того, делегации городов-
побратимов каждый год присутству-
ют на важнейших городских празд-
никах, таких как День города и День 
Ленинградской области.

История дружбы между городами 
началась в семидесятых годах про-
шлого столетия, когда Финляндия 
стала первой европейской страной, 
продвинувшей идею побратимского 
движения в Советском Союзе.

Наантали — Кировск 
(1975)

Наантали — один 
из старейших го-
родов Финляндии. 
Он был основан во-
круг средневекового 
церковного прихода 
Vallis gratiae, осно-
ванного монахами ордена святой 
Бригитты. Эта церковь до сих пор 
является крупнейшей в городе. 

В Наантали имеются электро-
станция, принадлежащая государ-
ственной компании Fortum; завод 
по перегонке нефти компании Neste 
(теперь также Fortum после слияния 
активов), ряд крупных производ-
ственных предприятий и предприя-
тий сферы обслуживания. Морской 
порт в Наантали — третий в Фин-
ляндии по объему грузооборота. В 
порту расположен крупный завод по 
производству моторных масел Mobil 
компании ExxonMobil, основным 
потребителем продукции которого 
является Россия.

Старая Русса — 
Кировск (2008)

Старая Русса — 
город областного 
значения, админи-
стративный центр 
Старорусского му-
ниципального райо-
на и городского по-
селения МО «Город 
Старая Русса». Это крупнейший 
населенный пункт Старорусского 
района и третий по числу жителей 
— 29 019 человек — город в Новго-
родской области. 

До 1552 года город назывался 
Руса. Это название, скорее всего, 
происходит от реки Порусьи, ко-
торая в древности называлась Ру-
сой. По другой версии и согласно 
«Сказанию о Словене и Русе», го-
род назвали в честь легендарного 
героя Руса, который жил в этом 
месте в 2395 году до н.э.

Основой для возникновения, 
развития и роста поселения стало 
солеварение. Во время посещения 
города в 1693 году Пётр I повелел 
найти способы развития старо-
русского солеварения. При Екате-
рине II на базе старых промыслов 
был построен новый казенный 
Соляной завод, проработавший 
до середины XIX века. Местные 
минеральные источники, откуда 
добывали соль, были известны 
также своими целебными свой-
ствами.

Современная Старая Русса — 
это лечебно-оздоровительный 
курорт, имеющий в своем рас-
поряжении несколько источни-
ков минеральной питьевой воды и 
целую сеть соляных озер, которые 
создают особый микроклимат.

С 1872 по 1880 год в Старой 
Руссе жил Фёдор Михайлович До-
стоевский. Здесь он написал ро-

ман «Подросток», главы романов 
«Братья Карамазовы», «Бесы», 
страницы «Дневника писателя» и 
другие произведения. Дом писа-
теля сохранился до наших дней.

Украинка — Кировск 
(2011)

Украинка — 
город районного 
значения в Обу-
ховском районе 
Киевской обла-
сти, в 38 кило-
метрах от Киева. 
Расположен на 
реках Днепр и Стугна. 

Возникновению города пред-
шествовало село Игнатовка, упо-
минаемое в 1541 году как хуторок 
у тракта из Киева на Триполье. В 
том же году Игнатовку передали 
во владение Выдубичскому, а че-
рез сто лет — Киево-Печерскому 
монастырю. В 1709-м согласно 
грамоте гетмана Ивана Скоропад-
ского хутор переименовали в Зло-
деевку. Такое название было дано 
из-за разбойников, промышляв-
ших в тамошних лесах и прятав-
шихся в рукотворной пещере, что 
находилась неподалеку. В составе 
России Злодеевка стала казенным 
селом в Трипольской волости. В 
1912 году село снова было пере-
именовано — на этот раз в Сто-
лыпино. Название продержалось 
девять лет, после чего населенный 
пункт получил нынешнее имя.

До 1960-х Украинка была обыч-
ным селом. Жизнь ее в корне по-
менялась после решения постро-
ить там теплоэлектростанцию. В 
результате было изменено русло 
Стугны, построены новые жилые 
массивы. ТЭС ввели в строй в 
1972 году, она до сих пор является 

самой мощной тепловой электро-
станцией в Киевской области и 
поставляет электроэнергию для 
Киевской, Житомирской и Чер-
касской областей. 

По данным 2020 года в городе 
проживало около 16 тысяч чело-
век. Через Украинку проходит же-
лезная дорога Киев — Мироновка. 
Работают две школы, три детских 
сада, медицинский и профессио-
нальные колледжи. Подлинным 
украшением Украинки является 
набережная — любимое место от-
дыха жителей и гостей города. К 
западу от Украинки раскинулись 
земли лесного заказника «Стугна» 
площадью 58 гектаров, участка 
пойменной долины реки.

Кировск — Кировск 
(2011)

Кировск (в 1929-
1934 — Хибино-
горск) — город в 
Мурманской обла-
сти. Население — 26 
971 человек. Распо-
ложен на Кольском 
полуострове в 150 километрах к югу 
от Мурманска, севернее Полярного 
круга, на южной окраине горного 
массива Хибины, на берегах озера 
Большой Вудъявр и реки Белой в 
долине Умптек.

Этот город появился на каме-
нистой и холодной земле за Се-
верным полярным кругом, бла-
годаря открытому советскими 
геологами в Хибинских горах 
апатито-нефелиновому месторож-
дению. Суровые и величественные 
Хибины окружают Кировск прак-
тически со всех сторон, местами его 
улицы стоят прямо на горных отро-
гах, делая город многоуровневым.

В августе 1931 года в Хибино-
горске был основан уникальный в 
своем роде Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт. Этот 
самый северный из всех ботани-
ческих садов России работает и в 
наше время.

Практически с самого момента 
своего образования город стал раз-
виваться еще и как популярный 
горнолыжный центр. Для этого 
здесь имеются замечательные усло-
вия. Уже в 1934 году команда хиби-
ногорских лыжников приняла уча-
стие во всесоюзных соревнованиях. 
Поскольку склоны Хибинских гор 
лавиноопасны, Кировск стал пер-
вым городом в СССР, где была соз-
дана противолавинная служба.

В Хибинах, в окрестностях Ки-
ровска, снимались такие известные 
фильмы, как «Морозко», «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», «Заветы 
Ильича», «Семеро смелых», «Лави-

на», «Начальник Чукотки», а также 
современные картины «Тайна пере-
вала Дятлова», «Левиафан». В 2005 
году в Кировске был основан Хи-
биногорский женский монастырь 
— самый северный в мире.

Сегодня крупнейшее предпри-
ятие Кировска — АО «Апатит» — 
входит в сотню крупнейших заво-
дов России. В состав предприятия 
три рудника, где добыча руды ве-
дется как открытым, так и подзем-
ным способом,

Уржум — Кировск 
(2013)

Уржум — админи-
стративный центр 
Уржумского района 
Кировской области. 
Это старинный ку-
печеский город на 
левом берегу реки 
Уржумки, в 10 кило-
метрах выше по течению от слия-
ния с Вяткой. 

Одно из первых упоминаний об 
этом месте содержится в Патри-
аршей летописи за 1554 год, где 
говорится о походе воевод, ор-
ганизованном Иваном Грозным. 
Спустя 30 лет, в 1584-м, в числе 
русских городов-крепостей в бас-
сейне Волги, Камы и Вятки был 
построен и Уржум. 

Он известен на всю Россию 
тем, что является родиной рево-
люционера и политического дея-
теля Сергея Мироновича Кирова. 
В городе и районе 70 памятников 
культуры, истории и архитектуры 
федерального и регионального 
значения, самый известный — ан-
самбль Свято-Троицкого собора. 
Также в Уржуме есть два музея: 
имени С.М. Кирова и краеведче-
ский. 

Одним из важнейших пред-
приятий города является ОАО 
«Уржумский спиртоводочный за-
вод», производитель спиртных 
напитков в Кировской области, 
крупнейший в регионе, градоо-
бразующее предприятие города 
Уржума.

Уржум — интересный и краси-
вый город с богатой историей. Его 
практически не затронули урбани-
зация, массовое хрущевское стро-
ительство и современный про-
гресс. Как и сто лет назад, здесь 
стоят небольшие деревянные 
дома, в огородах выращиваются 
картофель, морковь и помидоры. 
Всё это соседствует с некогда бо-
гатыми купеческими резиденция-
ми с различными пристройками и 
флигелями. Теперь тут в основном 
магазины и различные заведения.

Оуончание на стр. 6

Дружба между городами

Спортивные соревнования Кировск - Наантали 1980-е гг.

Осмотр благоустройства с делегацией из Старой Руссы, 
12 июня 2021 год

Китайская делегация на Невском пятачке, 2016 г.
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В России стартует 
сельскохозяйственная 

перепись

ОБЩЕСТВО

4 августа в выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленин-
града» открылась выставка «Жизнь ради 
Отечества» петербургского художника-
монументалиста Владимира Зенина. Моло-
дой и перспективный автор уже выставлялся 
в нашем музее с красивейшими полотнами 
на тему Сирийской Пальмиры. Теперь в фо-
кусе внимания автора — Древняя Русь. 

Экспозиция посвящена 800-летию со 
дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского. Его образ — один 
из главных символов ратного подвига и 
духовного единства русского народа. 

Выставка «Жизнь ради Отчизны» пере-
носит нас в историческую эпоху зарож-
дения российской государственности, 

которую художник преподносит через 
призму собственного мировоззрения. 
Лейтмотивом экспозиции стала идея 
представления исторического деятеля 
как радетеля за Отечество. Художник 
творчески переосмыслил события исто-
рии XII века и создал выразительные по-
лотна, ключевая роль в которых отведена 
деяниям великого князя. Особое место в 
художественном повествовании принад-
лежит сюжетам, выражающим идею свя-
того небесного заступничества за русский 
народ и Отчизну в самые трудные, пере-
ломные времена. 

Приглашаем всех желающих ознако-
миться с выставкой! Адрес: Кировск, Пи-
онерская ул., 1. Только не забывайте о со-
блюдении мер санитарной безопасности.

По информации музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

С 1 по 30 августа на территории Российской Федерации 
впервые проводится сельскохозяйственная микроперепись 
2021 года. Это выборочное федеральное статистическое 
наблюдение проводится в отношении отдельных субъектов 
сельскохозяйственной переписи на основе выборки не ме-
нее 30% объектов сельхозпереписи и включает сведения о 
размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовы-
ми многолетними насаждениями, и поголовье сельскохозяйственных животных. 

СХМП 2021 года проходит на новом технологическом уровне, что должно по-
высить качество информации и ускорить процесс сбора и обработки полученных 
данных. Переписчики используют для этого планшетные компьютеры.

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские хозяйства) и 
индивидуальные предприниматели могут переписаться путем самозаполнения 
форм переписных листов на бумажных носителях или в форме электронных до-
кументов с использованием системы rosstat.gov.ru/folder/75792.

Перепись личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и не-
коммерческих товариществ проводится переписчиками при обходе мест прожи-
вания респондентов или мест осуществления ими производства сельскохозяй-
ственной продукции с применением планшетного компьютера или бумажных 
носителей. У переписчиков имеются специальная экипировка и удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта. В финале переписи состоится кон-
трольный обход 2% переписанных хозяйств.

Проведение сельскохозяйственной микропереписи позволит обеспечить в 
межпереписной период официальной статистической информацией о произо-
шедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза 
его развития и мер экономического воздействия в целях повышения эффектив-
ности сельхозпроизводства, а также получение сведений по категориям сельхоз-
производителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или 
по которым наблюдение не проводится.

Просим сельхозтоваропроизводителей, владельцев личных подсобных хо-
зяйств, индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств Кировского района принять активное участие в сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года!

Пресс-служба Кировского муниципального района

Окончание. Начало на стр. 5

Аштарак — Кировск 
(2013)

Аштарак — город 
в Армении, админи-
стративный центр 
Арагацотнской об-
ласти. Расположен 
на высоком правом 
берегу реки Касах 
в 20 км к северо-
западу от Еревана, на пересечении 
дорог, соединяющих три крупней-
ших города страны: Ереван, Гюмри 
и Ванадзор. 

Аштарак стоит почти у подножья 
высочайшей в Армении горы Арагац 
(4090 метров). Это один из древней-
ших городов страны с многочислен-
ными памятниками материальной 
культуры и традициями националь-
ной жизни и быта. Средневековый 
Аштарак был крупным купеческим 
городом. В его истории также был 
период, когда он входил в состав 
Российской империи как село Эч-
миадзинского уезда.

В Аштараке есть храмы старше 
1000 лет, но первые достоверные 
сведения о городе датируются IX 
веком. Среди местного населения 
бытует легенда о трех сестрах, ко-
торые некогда жили в этих местах. 
Они влюбились в одного парня по 
имени Саркис. Две старшие сестры 
решили оставить юношу младшей 
и, одевшись в оранжевое и красное 
платья, бросились с обрыва в уще-
лье. Самая младшая, нарядившись 
в белое одеяние, тоже последова-
ла их примеру. Саркис, оставшись 
один, провел свою жизнь отшель-
ником, а на обрыве появились три 
церкви Аштарака: оранжевая или 
абрикосовая Циранавор (V век 
н.э.), красная Кармравор (VII век 
н.э.) и белая Спитакавор (V–VI век 
н.э.). Конечно, это лишь красивая 
легенда. Церкви были построены 
в разное время, две из них разру-

шены, хорошо сохранилась только 
самая поздняя красная церковь. 
Любопытно, что на ней осталась 
аутентичная черепица.

Аштарак славится своими райо-
нами, улицами, домами и ланд-
шафтом. Он и поныне сохраняет 
колорит древнего и красивого ар-
мянского города.

Чжэцзян — Кировск 
(2016)

Чжэцзян — про-
винция на востоке 
Китая. Админи-
стративный центр 
— Ханчжоу, круп-
нейший город — Вэньчжоу. Населе-
ние — 54 426 891 человек.

Провинция Чжэцзян находится 
на юго-востоке побережья Китая, 
немного южнее от дельты реки Янц-
зы. Северо-восточнее от нее рас-
положен знаменитый на весь мир 
Шанхай — самый крупный город 
страны. Общая площадь провин-
ции занимает около 102 тысяч ква-
дратных километров, из которых на 
горные массивы и холмистую мест-
ность приходится более 70% терри-
тории, низины и равнины — более 

23%, озера и бассейны рек — поряд-
ка 6,5%.

Чжэцзян по праву считается 
одной из колыбелей китайской 
культуры. Первые упоминания об 
этом крае датируются эпохой палео-
лита, что приблизительно равняется 
5000 лет, а следы самой первой сто-
янки первобытных людей в здешних 
землях — 5000 до н.э. Это поселение 
находилось в горах, на западе совре-
менной провинции.

Криулень — Кировск 
(2018)

К р и у л е н ь 
(Criuleni) — го-
род в Республике 
Молдова, админи-
стративный центр 
района Криулень. 
Занимает площадь 
в 3117 гектаров. 
Расположен на 
холмистой равнине на правом бе-
регу Днестра, в 45 километрах от 
Кишинёва. Первое документаль-
ное упоминание датируется 1607 
годом, когда село за 100 татарских 
золотых и трех хороших коней 
приобрел Никоарэ Донич.

Основу промышленного потен-
циала города Криулень составляют 
предприятия по переработке вино-
града, фруктов и овощей, произ-
водству колбасных изделий и рас-
тительного масла. На территории 
города осуществляют деятельность 
более 700 экономических агентов, из 
которых большая часть (596) — кре-
стьянские хозяйства. Здесь функ-
ционируют винзавод Nistru-Vin, 
криулянский филиал консервной 
фабрики из села Кошница, мельни-
ца, маслобойня и две пекарни.

Не все побратимские связи оди-
наково крепки, со временем они 
могут ослабляться или, наоборот, 
закаляться в трудностях. Так, Китай 
присылал в Кировск гуманитарную 
помощь в виде одноразовых масок в 
самом начале пандемии, когда рос-
сийские производства не справля-
лись с поставками средств индиви-
дуальной защиты. Аштарак, попав в 
зону конфликта, нуждался в любой 
помощи для мирных жителей, для 
которых поставки самого необхо-

димого шли с перебоями. В Киров-
ске для братского города собирали 
самое необходимое: нескоропортя-
щиеся продукты, средства гигиены 
и бытовую химию, детские вещи и 
уходовые средства.

Но приятнее всего быть гостем в 
городе-побратиме, на его дне рожде-
ния, когда ты видишь, как процвета-
ет культура, благоустраивается тер-
ритория, расширяются предприятия. 
И, безусловно, радостно звать доро-
гих гостей к себе! В этом году Киров-
ску исполнилось 90 лет и, несмотря 
на ограничения, связанные с панде-
мией, гости из Старой Руссы смогли 
посетить наш город, столь сильно из-
менившийся за последние пару лет. 

Пусть Международный день 
дружбы — это всего лишь дата, зато 
сама дружба и побратимские отно-
шения с каждым годом становятся 
всё ценнее, особенно, если в них за-
интересованы обе стороны.

Леля Смирнова 

по материалам официального 

сайта МО «Кировск» и Кировской 

центральной библиотеки

Дружба между городами

Подписание соглашения о вобратимских отношения между 
Кировском и провинцией Чжицзян, 2016 г.

Подписание соглашения о сотрудничестве г.Кировска 
с Криуленьским районом Молдавии, 2018 г.

Новая выставка художника-
монументалиста
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ИНФОРМАЦИЯ

Налоговый вычет на 
занятия спортом

С 1 августа россияне смо-
гут вернуть 13% от расходов на 
спортивные занятия, в том числе 
детские, на максимальную сум-
му 120 тыс. рублей в год. Макси-
мальный размер вычета составит 
15,6 тыс. рублей. Вычет будет 
применяться к доходам, полу-
ченным налогоплательщиками 
начиная с 1 января 2022 года. Для 
получения денег налогоплатель-
щик должен будет представить 
документы, подтверждающие 
фактические расходы на оплату 
физкультурно-оздоровительных 
услуг. Это копия договора и кас-
совый чек.

Изменения 
в законе об охоте

1 августа вступают в силу по-
правки в федеральные законы 
«О животном мире» и «Об охо-
те». Теперь главы регионов по-
сле согласования с Минприроды 
России смогут сами определять 
виды разрешенной охоты, ее 
сроки, допустимые орудия и 
иные ограничения. Также вво-
дится положение о государ-
ственном кадастре животного 
мира. Запрет на охоту можно 
будет ввести, только если госу-
дарственный мониторинг охот-
ничьих ресурсов подтвердит не-
прерывное в течение не менее 
трех лет снижение численности 
вида, приведшее к общему со-
кращению поголовья более чем 
на 50%.

Пересчёт пенсий 
работающим 
пенсионерам

1 августа ежегодно произво-
дится пересчет страховых пен-
сий работающим пенсионерам. 
Размер увеличения пенсии зави-
сит от количества накопленных 
за год индивидуальных пенси-

онных коэффициентов. Макси-
мальное число для уже получаю-
щих пенсию граждан за год — 3. 
Стоимость одного коэффициен-
та в 2021 году — 98,86 рублей (в 
прошлом— 93 рубля).

Выплаты 
на школьников

Со 2 августа родители начнут 
получать единовременную вы-
плату в размере 10 тыс. рублей на 
детей школьного возраста (с 6 до 
18 лет), а также на детей старше 
18 лет, имеющих ограничения 
по здоровью и продолжающих 
учиться в школе. Шесть лет ре-
бенку должно исполниться до 1 
сентября 2021 года, а восемнад-
цать — не раньше 3 июля.

Выдача удостоверений 
лицам без гражданства

С 24 августа лицам без граж-
данства, находящимся на терри-
тории РФ, будут выдавать вре-
менные удостоверения личности 
на десять лет. 

Ограничение
 звуковой рекламы

25 августа вступит в силу закон 
о запрете на распространение 
звуковой рекламы с использо-
ванием звукотехнического обо-
рудования, монтируемого на 
крышах и стенах зданий. Это 
сделано, чтобы уберечь граждан 
от назойливой и громкой рекла-
мы.

ОСАГО 
без техосмотра

22 августа вступят в силу по-
правки в закон, регулирую-
щий ОСАГО. Теперь рядовым 
автовладельцам, чтобы офор-
мить полис обязательной авто-
гражданской ответственности, 

необязательно будет предъяв-
лять диагностическую карту с 
пройденным техосмотром. Тем 
не менее, ТО не отменен, его 
по-прежнему надо проходить. С 
1 марта 2022 года за отсутствие 
карты (а, следовательно, отсут-
ствие техосмотра) будут штра-
фовать на 2 тыс. рублей — такие 
изменения внесены в КоАП. 
Проверять наличие документа 
планируется с помощью специ-
альных дорожных камер, а сам 
штраф — выписывать раз в сут-
ки.

Получение 
загранпаспорта 

обойдется дороже
Последний летний месяц 

ознаменуется поднятием по-
шлин за выдачу некоторых видов 
документов. Так, для получения 
загранпаспорта придется запла-
тить 5000, а за водительские пра-
ва нового образца — 3000 рублей. 
Процесс выдачи данных видов 
документов не поменяется.

Страхование 
недвижимости

С 4 августа начнет действо-
вать программа по страхованию 
недвижимой собственности от 
техногенных и природных ката-
клизмов. Вносить платежи надо 
будет ежемесячно. Средняя 
цена составит 3 рубля за 1 ква-
дратный метр. Новая программа 
пока будет добровольной, но в 
дальнейшем может стать обяза-
тельной.

Фитосертификаты 
на продукты и цветы 

из-за границы
С 19 августа физические лица 

не смогут привезти из загра-
ничной поездки много овощей 
и фруктов. На продукты будет 
распространяться норма — 5 ки-
лограммов. Что касается цветов, 
то разово можно будет провезти 
не более трех букетов. Всё то, что 
окажется свыше нормы, придет-
ся вернуть или утилизировать. 
Чтобы провезти больше продук-
тов и цветов, чем установлено 
законом, потребуется получить 
фитосертификат.

По информации ТАСС

Проект разрешения о предоставлении 
условно разрешенного вида использова-
ния «Магазины» для земельного участ-
ка, кадастровый номер: 47:16:0101005:6, 
адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Киров-
ское городское поселение, г. Кировск, 
Новая ул., д.2.

Заявитель: Шураева Анна Сергеев-
на, проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Большевиков, д. 4, к. 1, 
кв. 71.

Организация-разработчик: Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Галактикстрой», ИНН 7813466312, г. 
Санкт-Петербург, Большая Разночин-
ная ул., д. 14, лит. А, БЦ «Бизнес-Депо», 
офисы 308, 309, тел. (812) 635-56-10.

Срок проведения общественных об-
суждений: в период с 01.07.2021 по 
30.07.2021.

Оповещение о начале обществен-
ных обсуждений опубликовано в газете 

«Неделя нашего города» выпуск №25 
(438) от 01.07.2021. Проект разреше-
ния и информационные материалы к 
нему размещены на официальном сай-
те МО «Кировск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» kirovsklenobl.ru и в официальном 
сетевом издании МО «Кировск» «Неделя 
нашего города » 08.07.2021.

Экспозиция по проекту разрешения 
размещалась в здании администрации 
по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, Новая ул., д. 1, каб. 329 — в 
период с 08.07.2021 по 29.07.2021 вклю-
чительно.

Территория, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения, 
— зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (ТЖ-1) в соответствии 
с Правилами землепользования и за-
стройки МО «Кировск» (утверждены 
Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской об-
ласти от 19.12.2018 №71).

Количество предложений и замеча-
ний: 4.

Количество участников общественных 
обсуждений: 2.

Предложения и замечания от участни-
ков общественных обсуждений являются 
приложением к журналу учета посетите-
лей и записи предложений и замечаний 
при проведении экспозиции (Приложе-
ние к протоколу).

Сведения о протоколе общественных 
обсуждений: Протокол №4 от 30.07.2021.

Выводы комиссии:
1. Считать общественные обсужде-

ния по проекту разрешения о предо-
ставлении условно разрешенного вида 
использования «Магазины» для зе-
мельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0101005:6, адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муници-
пальный район, Кировское городское 
поселение, г. Кировск, Новая ул., д. 2 
— состоявшимися;

2. Все замечания и предложения по 
проекту разрешения, поступившие от 
участников общественных обсуждений, 
будут учтены при рассмотрении проект-
ной документации при выдаче разреше-
ния на строительство объекта капиталь-
ного строительства.

3. В соответствии с областным законом 
Ленинградской области от 07.07.2014 
№45-оз «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной 
деятельности между органами государ-
ственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления 
Ленинградской области» направить со-
ответствующие документы в Комитет 
градостроительной политики Ленин-
градской области для принятия реше-
ния. 

Председатель комиссии 

 Е. В. Сергеева

Заключение опубликовано 30 июля 2021 
года в сетевом издании «Неделя нашего го-
рода+» nngplus.ru.

Заключение 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области по результатам общественных обсуждений от 30.07.2021

НЕ ПОДЖИГАЙ 
СУХУЮ ТРАВУ!

Что изменится в жизни россиян 
с августа 2021 года?

Наступление нового месяца каждый раз заставляет нас наде-
яться на изменение жизни к лучшему. И именно для благопо-
лучия граждан правительство вводит новые законы, в том числе 
пересматривает и увеличивает социальные пособия. В августе 
текущего года вступят в силу новые законодательные инициати-
вы. Но помогут ли они повысить уровень жизни в стране?
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КАЛЕЙДОСКОП

04.08.2021

Вблизи домов №20 по Новой 
и №8 по Ладожской улице 
начались работы по благоу-
стройству Яблоневого скве-
ра. 

Зеленый уголок будет макси-
мально сохранен в его перво-
зданном виде, однако в нем 
появятся детский игровой ком-
плекс с безопасным покры-
тием, скамейки и качели для 
взрослых. Мощеные дорожки 
соединят сквер с ближайшими 
пешеходными маршрутами. В 
рамках благоустройства терри-
тории будет расширена парко-
вочная зона рядом с домом №20 
по Набережной улице. Подряд-
чик уже активно занимается 
планировкой.

Новый сквер появится 
в глубине квартальной застройки

Газету 
«НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» 

вы можете найти 
по четвергам 

в следующих точках
 нашего муниципального 

образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. 
С.М. Кирова

2) Кировский городской 
рынок

3) Здание администрации 
(ул.Новая, д.1)

4) Магазин «ЮМАКС» 
(ул.Новая, д. 5)

5) Здание Больницы
 и Поликлиники 
(ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 
по Кировскому району 
(Налоговая) 

7) ПАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал АО 
Концерн «Океанприбор»

9 ) Библиотека 
(Набережная, д.1)

10) Здание Управления 
Пенсионного фонда в 
Кировском районе (ул.
Новая, д.30)

11) Бизнес–центр 
(ул.Пионерская, д. 2 
«Красный банк» 1 
этаж)

12) Паспортный стол 
(ул. Новая, д.16) 

13) Гимназия им. 
С. Баймагамбетова

14) Кировская средняя 
школа №1

15) Здание УМП 
«Плавательный 
бассейн г.Кировска»

16) Магазины ООО 
«Агроторг» 
(«Пятерочка» по 
адресам: 
ул. Победы, д. 10а; 
ул.Новая, д. 12; 
ул. Северная (Ангар); 
ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения 
главы Иоанна 
Предтечи 

18) п. Молодцово


