
В Кировске введен в эксплуа-
тацию многоэтажный жилой 
дом №1 по бульвару Парти-
занской Славы. 

Процесс сдачи дома затянул-
ся на годы. Проблема ввода ка-
салась сотен человек, которые 
приобрели квартиры, но так 
и не смогли в срок получить 
заветные ключи. К решению 
проблемы подключились де-
путат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
совет депутатов и админи-
страция МО «Кировск». И вот 
17 августа состоялась торже-
ственная церемония переда-
чи первых ключей от квартир 
дольщикам, в том числе и 
обманутым КТ «Социальная 
инициатива».

В мероприятии приняли уча-
стие руководители города Ки-
ровска Светлана Ворожцова и 
Ольга Кротова, исполняющий 
обязанности городского проку-
рора Артём Андреев, депутат МО 

«Кировск» Денис Петров, гене-
ральный директор компании-
застройщика ООО СК «Нева 
Сити» Нина Переломец и ново-
селы.

Желаем новым жителям ЖК 
«Нева Сити» здоровья, уюта и 
семейного благополучия. Пусть 
все планы сбываются, а мечты 
осуществляются!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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Уважаемые жители города Кировска 
и посёлка Молодцово!

Поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Фе-
дерации!

Государственный флаг — символ, в котором закреплены самые 
значимые для национального характера принципы и моральные 
ценности: верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благородство 
и честь.

Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и 
традициям, залог сохранения гражданского мира и межнациональ-
ного согласия. От гражданской позиции каждого из нас, от любви к 
Отечеству зависит будущее нашей малой родины и России. Симво-
лом этого будущего является государственный флаг, который несет в 
себе мощный заряд патриотизма и гордости за свою страну.

Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу Ро-
дину! Благополучия вам, крепкого здоровья, личных успехов и новых 
свершений во благо России!

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

Дом на бульваре 
ждёт своих жильцов
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Бесплатное подведение газа 
до участков в газифициро-
ванных населенных пунктах 
— одна из главных задач ре-
гионального штаба по гази-
фикации.  

«Региональный штаб Ленин-
градской области по реализации 
программы газификации будет 
собираться каждую неделю, что-
бы оперативно решать все орга-
низационные вопросы. Важным 
моментом в связи с организаци-
ей работ в населенных пунктах 
станет масштабное выполне-
ние земляных работ. Комитет 
по топливно-энергетическому 
комплексу вместе с местными 
администрациями продолжит 
оперативно предоставлять жите-
лям информацию по всем таким 
работам», — подчеркнул заме-
ститель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
транспорту и ТЭК Сергей Хар-
лашкин.

Жители Ленинградской об-
ласти подали уже 541 заявку на 
догазификацию. Прием идет в 
единых центрах предоставления 
услуг АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область», 
на портале gazprom-lenobl.ru, на 
сайте единого оператора гази-

фикации России connectgas.ru 
и по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru.

Оценить масштаб работ по 
планируемой газификации ре-
гиона можно наглядно, восполь-
зовавшись возможностями ин-
терактивной карты gazprommap.
ru/lenobl.

Кроме того, Ленинградская 
область увеличивает бюджетную 
субсидию на проведение газо-
провода по земельным участкам 
жителей, приобретение газовых 
плит и котлов. Собственники 
частных домов в нашем регионе, 
зарегистрированные в них боль-
ше года, смогут получить до180 

тысяч рублей на газификацию. 
Для льготников сумма будет 
выше — 200–300 тыс. рублей. 
Субсидия вырастет с 1 января 
2022 года (сейчас она составляет 
от 145 тыс. рублей).

Информацию по догазифика-
ции можно посмотреть на офи-
циальном сайте Комитета по 
топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области 
power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya. 
Там открыт раздел «Догазифика-
ция», в котором можно ознако-
миться со списком населенных 
пунктов региона, где работы 
запланированы на 2021–2022 
годы.

Новые открытия
в древней крепости

На территории Копорской крепости уже несколько лет ведутся 
археологические раскопки. 

В 1970–1973 годах они дали возможность ознакомиться со строи-
тельной биографией самого форпоста и нескольких сооружений 
на территории крепости. При дальнейших работах был обнаружен 
древний новгородский слой. В западной части крепости были най-
дены остатки большой деревянной постройки, погибшей во время 
пожара: это жилище древнего копорянина. Археологи нашли вещи, 
которыми пользовались копоряне в XIII–XV веках, в том числе 
железные наконечники стрел и копий, которые свидетельствуют, 
что большинство жителей крепости составляли воины. Были так-
же найдены фрагменты глиняной посуды, украшенные волнистым 
орнаментом, кресала-огнива для высекания огня, бронзовое височ-
ное кольцо, серебряные перстни, бронзовые шумящие подвески. 
Особенно эффектны литые бронзовые украшения XIV века с изо-
бражением драконов. Несомненно, в древнем Копорье были и свои 
мастера-ювелиры: об этом свидетельствует находка небольшой ли-
тейной формочки для отливки незамысловатых по форме маленьких 
бляшек. Формочка сделана из куска серого сланца.

В 2018 году в Копорской крепости были выявлены фундамент, 
стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. В 2019 
году археологи исследовали участок вдоль юго-восточного прясла 
крепостной стены, где предположительно располагались так назы-
ваемые магазейны — помещения складов для боеприпасов. Кроме 
того, археологи вскрыли планировку подвала Комендантского дома 
и расчистили от строительного мусора известняковую кладку кре-
постной стены. Маленькой сенсацией стала разгадка тайны неболь-
шой постройки за домом, которая была отмечена на всех картах. 
Этим летом специалисты выяснили, что это было каменное здание, 
состоявшее из двух помещений, перекрытых цилиндрическими сво-
дами. Его габариты, расположение входа и местоположение свиде-
тельствуют, что это, скорее всего, был ледник, где хранилась прови-
зия. А вот назначение здания, обнаруженного возле западной стены, 
которое не встречается ни на одном плане крепости XVIII–XIX ве-
ков, остается загадкой.

В ходе подготовительных консервационных работ в последние 
годы была обнаружена еще одна очень важная деталь. В настоящее 
время вся входная часть Копорской крепости воспринимается как 
единовременно построенная часть Копорья. Однако это впечат-
ление ошибочно. Во время расчисточных работ выяснилось, что 
комплекс воротной части Копорья строился в два приема. Второй 
этап строительства — пристройка со стороны крепостного двора — 
усложнил планировку входной части, дополнив ее новыми поме-
щениями и проходами, что значительно увеличило обороноспособ-
ность крепости на этом участке.

Жителей Ленинградской об-
ласти приглашают на осенний 
курс в «Школу волонтеров на-
следия». Занятия будут прохо-
дить с августа по октябрь.

«Школа волонтеров наследия» 
— один из самых масштабных 
просветительских проектов в 
сфере добровольчества, реали-
зуемых в рамках проекта «Твор-
ческие люди» национального 
проекта «Культура». Организа-
тором выступает Ленинградское 
областное отделение ВОО «ВО-
ОПИиК» при поддержке Коми-
тета по сохранению культурного 

наследия Ленинградской обла-
сти, а также профессионального 
архитектурно-реставрационного 
сообщества. В 2020 году обуче-
ние в «Школе волонтеров на-
следия» Ленинградской области 
прошли 307 человек.

В этом году знания о сохране-
нии объектов культурного на-
следия, особенностях работы на 
памятниках и основных техно-
логиях реставрации камня, ме-
талла и дерева смогут получить 
90 человек по основной про-
грамме и 25 — по углубленной 
(для тех, кто уже прошел первый 
этап обучения в прошлом году).

Стать участником школы 

может любой желающий. Для 
этого необходимо подать за-
явку на портале dobro.ru/
event/10080035. Теоретические 
занятия будут проходить в Ле-
нинградском государственном 
университете имени Александра 
Пушкина, а практические — в 
реставрационных мастерских 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

По результатам обучения слу-
шатели получат сертификаты, 
которые в дальнейшем дадут им 
возможность принимать участие 
в волонтерских проектах на тер-
ритории Ленинградской области 
и других регионов России.

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА
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Предпринимателей Ленин-
градской области пригла-
шают на акселерационную 
программу «Экспортный фор-
саж», где их научат продвигать 
товары на зарубежные рынки.

Центр поддержки экспор-
та Ленинградской области во 
второй раз проводит эту про-
грамму, разработанную спе-
циалистами Школы экспорта 
Российского экспортного цен-
тра. Обучение длится несколь-
ко месяцев. «Экспортный фор-
саж» включает тематические 
учебные модули и комплекс 
услуг по информационно-
консультационной поддерж-
ке участников программы. По 
итогам прохождения акселера-

тора компания-участник под-
готовит до трех планов выхода 
на зарубежные рынки. Каждый 
план будет содержать пошаго-
вые рекомендации и подробные 
инструкции к действию. Его ре-
ализацию от первого до заклю-
чительного этапа будут куриро-
вать закрепленные наставники и 
трекеры. Результатом обучения 
должны стать новые экспортные 
контракты участников акселера-
ции.

Принять участие в обучении 
могут собственники бизнеса, 
топ-менеджеры, коммерческие 
директора, директора по экс-
порту и ВЭД предприятий мало-
го и среднего бизнеса. По ито-
гам отбора в программе будут 
участвовать десять экспортно-
ориентированных компаний 
региона, осуществляющих дея-

тельность в сфере промышлен-
ности и торговли. 

Участие в программе бесплат-
ное. Заявки принимаются до 19 
августа по ссылке cpelo.timepad.
ru/event/1724552. Уже 20 августа 
состоится информационное ме-
роприятие, посвященное старту 
акселерации.

Напомним, задача по увеличе-
нию доли несырьевого экспор-
та поставлена майским указом 
Президента РФ В.Путина, от-
ражена в национальном проекте 
«Международная кооперация и 
экспорт» и реализуется в Ленин-
градской области в рамках реги-
ональных проектов «Системные 
меры содействия международ-
ной кооперации и экспорта» и 
«Акселерация субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства».

«Окно в Европу» 
откроет «Дело»

Фильм «Дело» Алексея Германа-младшего откроет кинофести-
валь «Окно в Европу», символом которого в этом году станет 
образ, созданный Юрием Никулиным в кинофильме Алексея 
Германа-старшего «Двадцать дней без войны». Выбор симво-
лики фестиваля 2021 года не случаен — в этом году исполняет-
ся 100 лет со дня рождения знаменитого артиста.

XXIX Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в 
Выборге с 27 августа по 1 сентября. В день открытия фестиваля ре-
жиссеры Александр Сокуров и Константин Лопушанский предста-
вят кинематографические работы студентов Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения. Во второй полови-
не дня в библиотеке Алвара Аалто откроется Международная муль-
тимедийная выставка «Приглянувшиеся», а в кинотеатре «Выборг 
Палас» — главной площадке фестиваля — пройдет показ одноимен-
ного фильма Ашота Джазояна.

Церемония открытия XXIX Фестиваля российского кино «Окно в 
Европу» в кинотеатре «Выборг Палас» начнется с короткометраж-
ного документального фильма «Победа» режиссера Владимира Си-
дорова, а в 20:45 зрители увидят главную ленту дня — «Дело» Алек-
сея Германа.

В то же время в церкви святых Петра и Павла в Выборге пройдет 
концерт фестиваля «В сторону Выборга», приуроченный к 90-летию 
со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева.

Догазификацией занялся 
региональный штаб

Нацпроекты: 
экспортёров области 

ждёт форсаж

Нацпроекты: 
волонтёров наследия 

обучат азам реставрации
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ИНФОРМАЦИЯ

«Политику правительства Ле-
нинградской области опреде-
ляет губернатор, поэтому в гра-
достроительном блоке будет 
полная преемственность дей-
ствий. Была проделана огром-
ная работа по созданию жилой 
среды, регион стал одним из ли-
деров по строительству жилья, 
многое было сделано для модер-
низации сферы ЖКХ. Большое 

количество проблемных объек-
тов было достроено», — сказал 
Евгений Барановский. Он также 
отметил, что уже немало сделано 
для восстановления прав обма-
нутых дольщиков, сейчас раз-
виваются механизмы достройки 
без средств бюджета, через ме-
ханизмы привлечения доноров: 
заключено 13 соглашений, в ра-
боте еще 18.

Также один из приоритетов — 
взаимоотношения с федераль-
ным центром и участие в про-
граммах развития, средства на 
которые выделяются из бюджета 
страны. «Мы будем участвовать 
в «инфраструктурном меню», в 
программах «Стимул» и «Разви-
тие современного образования». 
Это позволит нам привлечь 
больше средств на строитель-
ство социальных объектов и ин-
женерии для создания комфорт-
ной среды», — сказал Евгений 
Барановский.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Государственный флаг в на-
шей стране появился на ру-
беже XVII–XVIII веков, в эпоху 
становления России в каче-
стве мощного государства. 
Впервые бело-сине-красный 
стяг был поднят на первом 
русском военном корабле 
«Орёл» в царствование отца 
Петра I Алексея Михайлови-
ча. Известно, что «Орёл» не-
долго плавал под новым зна-
менем: спустившись по Волге 
до Астрахани, он был сожжен 
там восставшими крестьянами 
Степана Разина. 

Законным же отцом трико-
лора признан Пётр I. 20 января 
1705 года он издал указ, соглас-
но которому «на торговых вся-
ких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг; сам 
начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. 
До 1712 года, когда на военном 
флоте утвердился Андреевский 
флаг, трехполосный флаг в раз-
ных вариациях поднимался и на 
военных кораблях.

В 1858 году Александр II утвер-
дил рисунок «с расположением 
гербовых черного, желтого и бе-
лого цветов империи на знаме-
нах, флагах и других предметах 
для украшений улиц при торже-
ственных случаях». А 1 января 
1865-го вышел именной указ, в 
котором цвета черный, оранже-
вый (золотой) и белый уже пря-
мо были названы «государствен-
ными цветами России».

Черно-желто-белый флаг про-
существовал до 28 апреля 1883 
года, когда было объявлено по-
веление Александра III, в ко-
тором говорилось: «Чтобы в тех 
торжественных случаях, когда 
признается возможным дозво-
лить украшение зданий флага-
ми, был употреблен исключи-
тельно русский флаг, состоящий 
из трех полос: верхней — белого, 
средней — синего и нижней — 
красного цветов».

В 1896 году Николай II учре-
дил особое совещание при 
Министерстве юстиции для 
обсуждения вопроса о россий-

ском национальном флаге. Со-
вещавшиеся пришли к выводу, 
что «флаг бело-сине-красный 
имеет полное право называть-
ся российским или националь-
ным и цвета его белый, синий 
и красный именоваться госу-
дарственными», и определило, 
что для всей империи должен 
«окончательно считаться бело-
сине-красный цвет и никакой 
другой».

Три цвета флага, ставшего на-
циональным, получили офи-
циальное толкование. Красный 
цвет символизировал держав-
ность; синий — цвет Богомате-
ри, под покровом которой на-
ходится Россия; белый — цвет 
свободы и независимости. Эти 
цвета означали также содруже-
ство Белой, Малой и Великой 
России.

После Февральской револю-
ции Временное правительство 
использовало в качестве государ-
ственного бело-сине-красный 
флаг. Советская Россия также 
не сразу отвергла трехцветный 
символ. 8 апреля 1918 года Я.М. 
Свердлов, выступая на засе-
дании фракции большевиков 
ВЦИК, предложил утвердить 
боевой красный флаг в качестве 
государственного, каковым он и 
оставался более 70 лет.

Предложение заменить «ре-
волюционный» красный флаг 
на бело-сине-красный выска-
зал народный депутат России 
Виктор Ярошенко — еще до 
августовского путча 1991 года. 
Чрезвычайная сессия Верхов-
ного Совета РСФСР 22 августа 
1991 года постановила считать 
официальным символом России 
триколор. Указом Президента 
РФ от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о госу-
дарственном флаге Российской 
Федерации, а в указе от 20 авгу-
ста 1994-го устанавливалось, что 
государственный флаг посто-
янно находится на зданиях, где 
размещаются администрация 

Президента РФ, федеральные 
органы государственной власти 
и органы государственной вла-
сти субъектов РФ (вместе с фла-
гами субъектов РФ).

В августе 1994 года Президент 
России Борис Ельцин подписал 
Указ, в котором говорилось: «В 
связи с восстановлением 22 ав-
густа 1991 года исторического 
российского трехцветного госу-
дарственного флага, овеянного 
славой многих поколений рос-
сиян, и в целях воспитания у ны-
нешнего и будущих поколений 
граждан России уважительного 
отношения к государственным 
символам, постановляю уста-
новить праздник — День Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации — и отмечать его 22 
августа».

В январе 1998 года было ре-
шено снять проблему законода-
тельного закрепления государ-
ственной символики с повестки 
дня внутриполитической жизни, 
так как и в обществе, и в пар-
ламенте существуют полярные 
точки зрения на этот счет.

4 декабря 2000 года Президент 
РФ Владимир Путин среди про-
чих законов о государственной 
символике внес в Государствен-
ную Думу проект федерального 
конституционного закона «О 
Государственном флаге Рос-
сийской Федерации». 8 декабря 
Дума приняла законопроект в 
первом и третьем (окончатель-
ном) чтениях, 20 декабря Совет 
Федерации ФС РФ одобрил про-
ект закона, а 25 декабря его под-
писал президент. 

В соответствии с законом Го-
сударственный флаг РФ пред-
ставляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равновели-
ких горизонтальных полос: верх-
ней — белого, средней — синего 
и нижней — красного цвета. От-
ношение ширины флага к его 
длине — 2:3. В настоящее время 
чаще всего (неофициально) ис-
пользуется следующая трактовка 
значений цветов флага России: 
белый означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство; 
синий — цвет веры и верности, 
постоянства; красный символи-
зирует энергию, силу и кровь, 
пролитую за Отечество.

Информация 

из открытых источников

Огонь не пройдёт!

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций: лесных пожа-
ров и паводков — стала ключевым моментом совещания под 
руководством Президента РФ Владимира Путина. Глава госу-
дарства держит на личном контроле оперативное устранение 
чрезвычайных ситуаций и их последствий. При возникновении 
серьезных проблем в регионы выезжают спасатели и предста-
вители федеральной власти. 

«Масштаб и характер природных бедствий в некоторых районах 
носят абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, 
что на юге порой за несколько часов выпадает месячная норма 
осадков; а в Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природ-
ные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в 
засуху при порывах ветра распространяются стремительно. Всё это 
еще раз говорит о том, насколько важно нам глубоко, системно, на 
перспективу заниматься климатической, экологической повест-
кой», — подчеркнул В.Путин и распорядился обеспечить своевре-
менные выплаты компенсаций пострадавшим от пожаров, опера-
тивно восстановить жилье и имущество, обеспечить возможность 
начать учебу в школах с 1 сентября. При необходимости возможна 
экстренная отправка в безопасные места детей и пожилых людей. 
Помощь предусматривается и жителям тех населенных пунктов, 
которым огонь непосредственно не угрожает, но чье здоровье мо-
жет пострадать от дыма, — пожилым, людям с хроническими за-
болеваниями. Принятые решения уже позволили справиться с ЧС 
на большинстве территорий. Характерный пример — Якутия, где 
пожарами было охвачено почти 4 млн гектаров.

В Ленинградской области с начала пожароопасного сезона 2021 
года средняя площадь одного возгорания составила менее одного 
гектара. Оперативное реагирование на возникновение лесных по-
жаров позволяет региону в пожароопасный сезон минимизировать 
лесные площади, пострадавшие от огня; снизить ущерб природе и 
экономике.

«С начала 2021 года, по данным региональной диспетчерской 
службы лесного хозяйства Ленинградской области, на землях лес-
ного фонда региона зарегистрировано порядка 433 лесных пожаров 
на площади в 331,25 гектара. Средняя площадь одного возгорания 
— 0,81 гектара. За ситуацией в лесах региона следят 71 пожарно-
химическая станция и 154 видеокамеры системы раннего обнару-
жения возгораний. К работам по тушению может быть привлечено 
порядка 5 тысяч пожарных, сотрудников лесничеств, арендаторов 
леса, а также 2,2 тысячи единиц спецтехники и порядка 22 тысяч 
различных средств для тушения лесных пожаров», — прокомменти-
ровал председатель Комитета по природным ресурсам Ленинград-
ской области Павел Немчинов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Уважаемые 
собственники жилых 

помещений!
Администрация Кировского муниципального района Ленин-
градской области приобретает жилые помещения общей пло-
щадью 33 квадратных метра (возможно приобретение жилых 
помещений меньшей площадью) для предоставления лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в следующих населенных пунктах: Кировске, Шлиссель-
бурге, Отрадном, Павлово и Мге. С информацией о техниче-
ских требованиях к приобретаемым жилым помещениям можно 
ознакомиться на сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок zakupki.gov.ru.

Если вы планируете продажу жилого помещения и готовы уча-
ствовать в аукционных процедурах, но у вас имеются вопро-
сы, информацию можно получить по телефонам (81362) 69-033 
(Управление по опеке и попечительству) и (81362) 23-597 (отдел 
муниципального заказа).

Ввод комфортного жилья, агломерация 
и отношения с федерацией

Российский триколор
История Государственного флага нашей страны

Строительный блок администрации региона получил ново-
го руководителя — исполняющим обязанности заместителя 
председателя правительства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской области назначен 
Евгений Барановский. Во вторник его представил губернатор 
Александр Дрозденко. Он отметил, что ранее Барановский 
работал в администрации Санкт-Петербурга в Комитете по 
строительству, не боится действовать на сложных участках и 
знаком с новыми технологиями. «Отдельный его плюс — зна-
комство с проблемами агломерации с другой стороны, что по-
зволит нам более эффективно и вдумчиво подходить к совмест-
ному развитию двух регионов», — сказал губернатор.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Планы на остаток лета
11 августа в коворкинг-центре «Кредо» города Шлиссельбурга 
состоялось заседание Молодежного совета Кировского райо-
на. Ребята из разных поселений района собрались вместе, что-
бы запланировать мероприятия и акции, а также рассказать о 
том, что уже было воплощено в жизнь. 

Участники рассмотрели повестку дня и приняли информацию от 
специалистов отдела по делам молодежи, физической культуре и спор-
ту администрации Кировского муниципального района. На ближай-
шее время члены Молодежного совета обозначили следующие планы:

• 21 августа активисты присоединятся к проведению районной 
Школы актива, которая пройдет для молодежи на территории дет-
ского технопарка «Кванториум» города Кировска;

• 22 августа представители молодежи Кировского района отпра-
вятся на областное мероприятие, которое пройдет в Старой Ладоге 
и будет посвящено Дню государственного флага. Делегация форми-
руется из тех, чей возраст составляет от 18 до 35 лет;

• 22 августа в городе Волхове состоится областной фестиваль 
«Молодость». Поиски участников еще продолжаются. Участников 
мероприятия ждут площадки по направлениям: хип-хоп, брейкинг, 
паркур, воркаут, граффити, скейтбординг и др. Более подробная ин-
формация — vk.com/mifkmrlo?w=wall-86195113_4889/all;

• 28 августа в поселке Назия пройдет районный молодежный 
ЭТНО-фестиваль. Представители городских и сельских молодеж-
ных советов и молодежных объединений сейчас ведут активную 
подготовку к мероприятию. В ближайшие дни в социальных сетях 
появится подробная информация о фестивале.

Также на заседании обсуждалось вхождение представителей мо-
лодежи Кировского района в волонтерский корпус Всероссийской 
переписи населения, которая, по последней информации, должна 
состояться с 15 октября по 14 ноября текущего года.

Напоминаем: заседания Молодежного совета проходят в откры-
том режиме ежемесячно. Если у вас есть предложения по улучше-
нию жизни молодежи в районе, смело приходите на заседания и де-
литесь своими пожеланиями с активом.

Внимание! Если вы молоды и активны, принимайте участие в меро-
приятиях, организованных Молодежных советом и отделом по делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировского 
муниципального района. Телефон для справок: +7 (905) 260-79-73.

По материалам отдела по делам молодежи, ФКиС 

12 августа вся Россия 
вспоминала трагедию на 
подводном ракетном крей-
сере «Курск», который за-
тонул в водах Баренцева 
моря двадцать один год 
назад.

В этот день в Кировске со-
стоялись мероприятия, посвя-
щенные памяти наших земля-
ков Андрея Панарина и Сергея 
Витченко, погибших в 2000 
году на АПЛ «Курск». В Ки-
ровской средней школе №2 и 
у памятника «Матери — детям» 
собрались родные и близкие 
погибших, ветераны города и 
ВМФ, представители совета 
депутатов МО «Кировск» и об-
щественных организаций, что-
бы почтить память погибших 
моряков.

«Двадцать один год назад на 
АПЛ «Курск», выполнявшей 
плановые учения в Баренцевом 
море, произошла авария, про-
гремел первый взрыв и атомо-
ход затонул. В результате на бо-
евом посту, исполняя свой долг 
военных, защитников Родины, 
погибло 118 человек. В составе 
экипажа были наши земляки: 
двадцатилетний матрос Сергей 
Витченко из Кировска и двад-
цатипятилетний офицер Ан-
дрей Панарин из Молодцово. 
Имя С.А. Витченко с 2002 года 
носит Кировская средняя об-
щеобразовательная школа №2, 
а в поселке Молодцово есть 
улица Подводника Панарина. 
Вечная память героям «Кур-
ска»! Низкий поклон родите-
лям моряков-подводников, 
которые воспитали героев!» — 
сказал депутат МО «Кировск» 
Евгений Савенко.

Пресс-служба 

администрации 

МО «Кировск»

В преддверии Дня физкультур-
ника, который отмечался по 
всей России 14 августа, в Ки-
ровске состоялось традицион-
ное чествование тех горожан, 
для которых спорт стал неот-
ъемлемой частью жизни. 

В этом году из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией, 
были отменены традиционные 
торжества, обычно проходящие 
на стадионах и спортплощад-
ках. Церемонию решено было 
провести во Дворце культуры 
города Кировска. В ней приня-
ли участие глава МО «Кировск» 
Светлана Ивановна Ворожцова 
и заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» по об-
щим вопросам Николай Вале-
рьевич Багаев.

В торжественной обстановке 
благодарностями МО «Кировск» 
были отмечены самые деятель-

ные и титулованные спортсме-
ны, тренеры и физкультурники 
нашего города: Степан Алек-
сандрович Бражников, Алёна 
Андреевна Гром, Сергей Нико-
лаевич Кифа, Диана Юрьевна 
Комарова, Игорь Геннадьевич 
Мурзин, Денис Владимирович 

Оралов, Леонид Николаевич 
Разумовский и Наталья Иванов-
на Яковлева.

«Дорогие друзья! С боль-
шим удовольствием принимаю 
участие в сегодняшнем тор-
жественном мероприятии, 
посвященном Дню физкуль-
турника. Спорт давно вошел в 
нашу жизнь, в каждую семью. 
Физкультура — это не только 
красивое и подтянутое тело, 
но и хорошее самочувствие, 
бодрость духа и, конечно же, 
активное долголетие. В на-
шем городе уделяется большое 
внимание строительству спор-
тивных площадок и на обще-
ственных, и на дворовых тер-
риториях. Готовится к вводу в 
эксплуатацию еще одна спор-
тивная территория — скейт-
парк. В ближайшей перспекти-
ве нас ждет обновленный после 
реконструкции городской ста-

дион и строительство новой го-
родской велодорожки. Возмож-
ность тренироваться в меру сил 
есть практически у каждого 
— было бы желание! Сегодня 
мы благодарим вас, наших спор-
тсменов, за активное участие 
в жизни города и спортивных 
соревнованиях от городского до 
областного уровня. Поздравля-
ем вас с Днем физкультурника и 
желаем вам спортивных дости-
жений и новых побед!» — сказа-
ла Светлана Ивановна.

История праздника началась 
16 июля 1939 года, когда соот-
ветствующее постановление 
подписал Совет Народных Ко-
миссаров СССР. Первый День 
физкультурника прошел в том 
же году 18 июля. Праздник был 
призван способствовать пропа-
ганде спорта в стране, в этот день 
проводился Всенародный смотр 
достижений советского физ-
культурного движения и мастер-
ства советских спортсменов. С 
1961 года День физкультурника 
начал отмечаться в СССР во вто-
рую субботу августа. В то время в 
стране рос интерес к физической 
культуре, были основаны извест-
ные физкультурно-спортивные 
общества: «Спартак», «Динамо», 
«Крылья Советов», «Локомотив» 
и другие; создан Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов 
к труду и обороне СССР», разви-
вались спартакиады.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В память о героях

Спорт — в массы!
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АКТУАЛЬНО

Экстремальные виды спорта 
сейчас популярны у молодежи. 
Теперь и у кировчан появится 
новая спортивная площадка 
для таких увлечений: в нашем 
городе заканчиваются рабо-
ты по строительству большого 
скейт-парка с асфальтовым 
памп-треком. 

Реализация проекта стала 
возможной благодаря инициа-
тиве главы администрации МО 
«Кировск» Ольги Кротовой. 
Инициатива была одобрена 
депутатским корпусом. Строи-
тельство ведется за счет средств 
бюджетов МО «Кировск» и 
Кировского муниципального 
района. 

В настоящее время объект 
огорожен временным забором. 
Убедительная просьба: до окон-
чания строительства скейт-
парка не проникать на закры-
тую территорию и не кататься 
на площадке, так как это не-
безопасно!

На площадке уже завершен 
монтаж оборудования. Заклю-
чительным этапом станет уста-
новка уличного освещения, ас-
фальтирование прилегающей 
территории и расстановка малых 
архитектурных форм. 

Сдача нового спортивного со-
оружения в эксплуатацию пла-
нируется к 1 сентября, так что к 
началу учебного года дети и под-
ростки смогут безопасно трени-
роваться здесь на скейтбордах, 
роликах, самокатах, велосипе-
дах, разучивать всевозможные 
трюки. Не так давно БМХ и 
скейт-бординг ввели в олимпий-
ские дисциплины, так что, воз-
можно, когда-нибудь о местных 

экстремалах узнают и за преде-
лами нашего города.

В преддверии официального 
открытия скейт-парка, адми-
нистрация МО «Кировск» счи-
тает своим долгом разъяснить 
жителям основные правила ис-
пользования нового для нашего 
города оборудования и элемен-
тов. Пожалуйста, ознакомьтесь 
с настоящими правилами, чтобы 
посещение площадки не было 
омрачено травмами и испорчен-
ным настроением.

Условия безопасной 
эксплуатации 
скейт-парка:

• будьте вежливы;
• рассчитывайте амплитуду и 

сложность трюков соответствен-
но своим возможностям;

• перед любым трюком убеди-
тесь в отсутствии помех для его 
выполнения, а также в том, что 
зона разгона и приземления сво-
бодны;

• выбирайте место для пере-
дышки так, чтобы никому не 
мешать;

• не стойте между фигурами 
скейт-парка, создавая помехи 
другим занимающимся;

• при получении травм и воз-
никновении несчастных случаев 
вызывайте скорую помощь по 
номеру единой службы спасения 
112 (с любого оператора мобиль-
ной связи).

Посетитель обязан:

• ознакомиться с правилами 
посещения скейт-парка;

• соблюдать правила посеще-
ния и технику безопасности при 

использовании оборудования;
• соблюдать чистоту и обще-

ственный порядок;
• кататься при наличии защи-

ты и шлема;
• осмотреть оборудование 

перед началом катания и не ис-
пользовать его при наличии по-
вреждений.

В скейт-парке 
запрещается:

• тренироваться без шлема и 
полной защиты;

• кататься на каких-либо дру-
гих средствах передвижения, 
кроме роликов, скейтбордов, 
кикскутеров (без электроприво-
да) и BMX;

• создавать угрозу здоровью 
или жизни посетителей;

• передвигать оборудование;
• наносить надписи (роспись) 

на оборудование и прилегающие 
тротуарные дорожки;

• взбираться на ограждения 
скейт-парка (поручни безопас-
ности);

• приносить напитки в сте-
клянной посуде;

• мусорить на территории;
• курить на территории;
• выгуливать домашних жи-

вотных;
• разводить огонь;
• приходить на территорию в 

состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического 
опьянения;

• проносить и распивать 
спиртные напитки, в том числе 
и слабоалкогольные;

• антиобщественное поведе-
ние, в том числе нецензурная 
брань.

Важно!

Оборудование скейт-парка не 
предназначено для детей до 14 
лет без сопровождения взрослых 
или инструкторов и под их от-
ветственность. Избегайте нали-
чия посторонних и болтающих-
ся деталей в одежде. 

Оборудование не должно ис-
пользоваться людьми, имею-
щими проблемы со здоровьем. 
Посоветуйтесь с врачом перед 
началом тренировок!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Скейт-парк готовится 
к открытию
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ИНФОРМАЦИЯ

Отправляясь в лес, люди за-
частую забывают о таких ме-
рах собственной безопасно-
сти, как правильная одежда и 
знание правил пребывания на 
природе.

Чтобы не заблудиться 
в лесу, необходимо 

соблюдать некоторые 
правила:

• перед выходом в лес внима-
тельно изучите прогноз погоды 
на предстоящие сутки;

• предупредите родных и 
близких о месте, куда вы направ-
ляетесь, и времени, когда соби-
раетесь вернуться;

• возьмите с собой компас, 
мобильный телефон с заряжен-
ным аккумулятором, завернутые 
в полиэтилен спички, нож, что-
нибудь калорийное для перекуса 
(орехи, сухофрукты), воду, ве-
ревку и средства от насекомых;

• обязательно наденьте голов-
ной убор (или повяжите косын-
ку, бандану), длинные брюки, 
рубаху с длинными рукавами за-
правьте в брюки (для защиты от 
клещей), удобную обувь или ре-
зиновые сапоги. Одежда должна 
быть яркой, чтобы в случае по-
исков вас могли легко заметить 
в лесу;

• если вы приехали в лес на 
автомобиле, оставьте включен-
ной магнитолу и не уходите туда, 
где не слышно музыки;

• определитесь с местом сто-
янки. Если вы не одни, обя-
зательно договоритесь, кто и 
в каком направлении пойдет, 
определите время возвращения 
на стоянку — это поможет неза-
медлительно начать поиски про-
павшего в указанном направле-
нии;

• перед тем, как войти в лес, 
обратите внимание на основные 
ориентиры: дороги, ЛЭП, на-
селенные пункты, реки, ручьи. 
По компасу определите сторо-
ны света, чтобы знать, в каком 

направлении нужно будет воз-
вращаться. Если компаса нет, 
посмотрите, с какой стороны 
находится солнце, при возвра-
щении оно должно светить с 
другой стороны;

• во время движения по лесу 
время от времени примечайте 
ориентиры: булыжники, дере-
вья необычных форм, выворо-
ченный пень, ручьи, ямы — в 
общем, все, что в случае беды 
окажет вам добрую услугу;

• в лесу передвигайтесь так: 
намечайте ориентир, к которому 
держите путь, а затем выбирайте 
следующий;

• не забывайте о «правиле ле-
вой ноги»: не следящий за марш-
рутом человек левой ногой ша-
гает немного шире, чем правой, 
поэтому незаметно для себя де-
лает круг.

Ориентирование в лесу

Самый надежный способ не 
заблудиться — иметь карту и 
компас и уметь ими пользо-
ваться. Если нет ни карты, ни 
компаса, определить стороны 
горизонта можно по солнцу и 
отдельным признакам окружаю-
щих предметов:

• около 7:00 утра солнце быва-
ет на востоке, в 13:00 — на юге, 
около 19:00 — на западе. В ноч-
ное время суток путь подскажет 
положение Полярной звезды — 
самая яркая из всех звезд, она 
всегда находится на севере;

• мхи и лишайники обычно 
растут с северной стороны ство-
ла одиноко стоящего дерева. 
Крона такого дерева пышнее и 
гуще с южной стороны;

• у березы гладкая, белая, чи-
стая кора с южной стороны;

• смола на стволах сосен, 
елей, кедров обильнее выступает 
с южной стороны;

• ягоды и плоды раньше крас-
неют (желтеют) с южной сторо-
ны;

• широкая и пологая сторона 
муравейника, как правило, смо-
трит на юг;

• годовые кольца на спиле пня 
отдельно стоящего дерева распо-
ложены неравномерно: с южной 
стороны они обычно толще;

• просеки прорубают в на-
правлениях север-юг и восток-
запад. На пересечении просек 
ставят квартальный столб. Лес-
ные кварталы нумеруют с запада 
на восток. На каждой из сторон 
квартального столба четыреху-
гольной формы проставлен но-
мер квартала, причем меньший 
из номеров означает северную 
сторону. Угол между двумя наи-
меньшими цифрами укажет до-
рогу на север.

Пользуясь этими признака-
ми, не следует довольствовать-
ся только одним из них. Лучше 
сопоставить информацию по 
трем-четырем ориентирам.

Если вы всё же 
заблудились, 

необходимо следовать 
следующим правилам:

• успокойтесь! Паника в этой 
ситуации — злейший враг. По-
пробуйте связаться с родствен-
никами, близкими или друзья-
ми. Поэтапно вспомните, где 
и как вы ходили, внимательно 
прислушайтесь. Если вы услы-

шали звуки, свидетельствующие 
о близости людей, не торопитесь 
идти на них, несколько раз про-
верьте направление;

• если вы пришли в лес не 
одни, оставайтесь на месте в те-
чение часа. Это позволит спут-
никам найти вас;

• сделайте несколько попы-
ток движения в разные стороны. 
Двигайтесь в одном направле-
нии около 15 минут. Не заметили 
знакомых предметов? Возвра-
щайтесь назад в исходную точку;

• попробуйте найти поблизо-
сти высокое место или взобрать-
ся на дерево. Возможно, с высо-
ты вы увидите дорогу;

• при движении берегите 
ноги! Избегайте буреломов, если 
найдете лесную тропинку, про-
секу — не отдаляйтесь от нее.

Если вам не удалось 
выбраться из леса:

• необходимо собраться с 
мыслями, расчистить площадку 
на земле размером метр на метр 
и как можно точнее нарисовать 
карту-схему района нахождения. 
Нанести на «карту» как можно 
точнее свой путь следования. 
При этом не забывать основ-
ного правила составления карт. 
Вернуться к месту последней 

стоянки и там подготовиться к 
ночлегу или ждать того момента, 
когда ваши товарищи вернутся 
за вами;

• ваша задача — продержаться 
до того времени, когда вас най-
дут, а по возможности и помочь 
найти вас. Для этого оставляйте 
следы вашего пребывания: фан-
тик от конфеты на ветке, лен-
точку, обрывок ткани, стрелу, 
выложенную из камней;

• помните, что жизненно не-
обходимо сохранять тепло! Ни в 
коем случае не садитесь на зем-
лю или камни, лучше сделайте 
небольшую возвышенность из 
веток и мха.

При выходе из леса 
в одиночку самое 

главное — не терять 
самообладания и 

помнить следующее:

• не передвигаться в темное 
время суток. Ночь больше под-
ходит для восстановления сил;

• не ходить по звериным тро-
пам, так как они могут привести 
к встрече с животными, контакт 
с которыми нежелателен;

• не выходить на болотистые 
участки леса, особенно покры-
тые ряской;

• если услышали шум типа гуд-
ков автомобилей, локомотивов, 
других сигналов искусственно-
го происхождения, лучше всего 
идти на их звук, стараясь сохра-
нять прямую линию движения, 
чего можно достичь зарубками, 
оставляемыми на деревьях. На-
правление движения легче всего 
контролировать не менее чем че-
рез три предмета, часто проверяя 
себя, оглядываясь назад и сверяя 
правильность движения по за-
тесам на деревьях, сломанным 
веткам и т.д.;

• подыщите место для ночлега 
до наступления темноты. Выбе-
рите сухой участок, по возмож-
ности расположенный возле ру-
чья, реки. Соорудите небольшой 
шалаш или подстилку из веток;

• разожгите костер, но вдали 
от сухостоя, деревьев и кустар-
ников, чтобы не дать разгореться 
лесному пожару. Помните, что 
на сухой торфяной почве костер 
можно разжигать только поверх 
слоя земли или песка;

• всю ночь поддерживайте 
огонь в костре, чтобы избежать 
простуды. К тому же пламя за-
метно издалека, а дым отгонит 
насекомых;

• в первую очередь вас будут 
искать на просеках и тропах, 
поэтому не следует сходить с 
них или далеко уходить в лесной 
массив. Если в лесу вы вышли 
на небольшую речку или ручей 
— идите вниз по течению. При 
самостоятельном выходе к на-
селенному пункту или людям 
незамедлительно сообщите ин-
формацию о себе.

Будьте предельно вниматель-
ны и аккуратны при органи-
зации отдыха на природе. 
Особую осторожность нужно 
соблюдать и при отдыхе на во-
дных объектах, особенно при 
сплавах на реках. Помните: 
никто не позаботится о вас 
лучше, чем вы сами. Берегите 
свою жизнь!

По материалам 

из открытых источников

Как не потеряться в лесу?
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РАЗНОЕ

Продолжается прием заявле-
ний граждан для голосования 
на парламентских выборах по 
месту нахождения. На выбо-
рах депутатов Государствен-
ной Думы РФ и депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области из-
биратели 47-го региона при 
необходимости cмогут прого-
лосовать на любом удобном 
для них избирательном участ-
ке вне зависимости от места 
регистрации. Парламентские 
выборы пройдут 17, 18 и 19 
сентября 2021 года.

Подать соответствующее за-
явление можно прямо сейчас в 
территориальных избиратель-
ных комиссиях муниципальных 
районов и городского округа 
Ленинградской области, много-
функциональных центрах «Мои 
документы» или через портал 

«Госуслуги». 
В территориальных изби-

рательных комиссиях прием 
заявлений проводится до 13 
сентября: с понедельника по 
пятницу — с 14 до 18 часов, в 
субботу и воскресенье — с 10 до 
14 часов. Адреса и контактные 
телефоны территориальных из-
бирательных комиссий Ленин-
градской области можно узнать 
на сайте Леноблизбиркома в 
разделе «Избирательные комис-
сии» www.leningrad-reg.izbirkom.
ru/territorialnye-izbiratelnye-
komissii.

График работы, адреса и теле-
фоны многофункциональных 
центров «Мои документы» мож-
но узнать на сайте www.mfc47.ru.

На портале «Госуслуги» www.
gosuslugi.ru гражданин, имею-
щий там подтвержденную учет-
ную запись, может подать заяв-
ление в разделе «Мои выборы». 

До подачи заявления реко-
мендуется выбрать избиратель-
ный участок по месту нахож-
дения гражданина, на котором 
он планирует голосовать. Это 

можно сделать с помощью спе-
циального цифрового серви-
са на сайте ЦИК России cikrf.
ru/digital-services/naydi-svoy-
izbiratelnyy-uchastok, а также 
на интерактивной карте из-
бирательных комиссий map.
rostelecom-cc.ru. 

Со 2 до 12 августа в Ленин-
градской области заявления 
подали 2139 человек: 113 — в 
пунктах приема заявлений тер-
риториальных избирательных 
комиссий, 80 — в многофункци-
ональных центрах, 1946 — через 
портал «Госуслуги».

С 8 сентября заявления начнут 
принимать также еще и в любой 
участковой избирательной ко-
миссии Ленинградской области.

Заявление может быть подано 
избирателем только один раз, 
однако можно аннулировать по-
данное заявление о включении в 
список избирателей по месту на-
хождения и подать новое в соот-
ветствующие сроки.

Виктория Полякова,

 пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Новый паром 
 из Шлиссельбурга в Корсаков

Грузопассажирский паром «Павел Леонов», построенный 
на Невском судостроительно-судоремонтном заводе 

(входит в АО «ОСК»), покинул Шлиссельбург и направился в 
порт приписки Корсаков.

В отличие от головного судна проекта PV22 «Павел Леонов» отправился на 
Сахалин по Северному морскому пути — кратчайшему морскому пути между ев-
ропейской частью России и Дальним Востоком. Паром преодолеет более 10,69 
тыс. километров. Переход займет около тридцати суток.

Планируется, что «Павел Леонов» выйдет на линию этой осенью и будет 
курсировать по маршруту Корсаков — Курильск — Южнокурильск — Малоку-
рильское — Корсаков, где уже работает головное судно проекта «Адмирал Не-
вельской».

По расчетам, с выходом новых паромов проекта PV22 оборот пассажиров 
и грузов на курильской линии вырастет в три раза. Суда способны выполнять 
рейсы круглый год, даже в суровые зимы, когда на маршруте встречаются ледо-
вые поля, так как паромы имеют повышенный ледовый класс и приспособлены к 
длительной автономной работе. Каждый из них может одновременно перевозить 
до 146 пассажиров, а также груз и автомобили. Предусмотрены одно-, двух — и 
четырехместные каюты для семей с детьми. Также есть каюты, предназначенные 
для людей с ограниченными возможностями.

Строительство судов осуществлялось в рамках программы «Социально-
экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы».

Источник: www.nssz.ru

В Пенсионный фонд часто 
поступает вопрос о том, нужно 
ли доносить документы в ПФР 
для оформления пособия на 
ежемесячную выплату. Отвеча-
ем: значительная часть сведе-
ний проверяется автоматиче-
ски. Представить документы 
о доходах и отдельных обстоя-
тельствах понадобится, если:

• в семье есть военные, спа-
сатели, полицейские, служащие 
или пенсионеры силового ве-
домства;

• получена стипендия, грант 
и другие выплаты научного или 
учебного заведения;

• доход получен в рамках 

применения специального на-
логового режима «Налог на про-
фессиональный доход»;

• у семьи есть доходы, полу-
ченные за пределами РФ;

• родитель ребенка признан 
безвестно отсутствующим (по-
надобится решение суда);

• заявитель или член семьи 
страдает хроническими заболе-
ваниями, при которых невоз-
можно совместное проживание 
в одном помещении;

• жилое помещение признано 
непригодным для проживания и 
не учитывается при оценке иму-
щественной обеспеченности 
(это должно быть подтверждено 

актом);
• у семьи есть собственность, 

предоставленная как мера соци-
альной поддержки;

• ребенок учится очно (за 
исключением школьников; 
понадобится справка, под-
тверждающая очное обучение и 
получение стипендии);

• заявитель или члены семьи 
находились на лечении свыше 
трех месяцев, проходили во-
енную службу, были на полном 
государственном обеспечении, 
на принудительном лечении по 
суду или под стражей.

Все случаи, при которых не-
обходимо доносить документы 
в ПФР, можно найти в Перечне 
документов, необходимых для 
назначения ежемесячного посо-
бия, утвержденном Постанов-
лением Правительства РФ от 
28.06.2021 №1037. Сообщение 
о необходимости представления 
подтверждающих документов 
поступит в «Личный кабинет» 
на портале «Госуслуги».

Нужно ли доносить в ПФР 
документы для оформления 

пособия на ежемесячную выплату?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
28.06.2021 для родителей, которые в одиночку воспитывают де-
тей, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата 
в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе. 
Заявления для получения пособия родители подают через пор-
тал «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Голосовать не сложно, но важно!
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КАЛЕЙДОСКОП

18.08.2021

Кировская районная Кировская районная 
организация Ленинградской организация Ленинградской 

областной организации областной организации 
Всероссийского общества Всероссийского общества 
инвалидов поздравляетинвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова, 
председатель

с 55-летием 
Эдуарда Витальевича 

ПОЛЕЩУКА.

с 75-летием 
Эльвиру Николаевну 

ПЕТРОВУ.

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

Уважаемые 
налогоплательщики 

Ленинградской области!

Управление ФНС России по Ленинградской области инфор-
мирует, что в связи с реорганизацией территориальных на-
логовых органов с 20 сентября 2021 года изменяются рекви-
зиты для заполнения налоговой и бухгалтерской отчетности 
и платежных документов. Прием и обслуживание налогопла-
тельщиков будут осуществляться по прежним адресам.

Обслуживание и администрирование налогоплательщиков 
(ЮЛ, ИП и ФЛ) Кировского и Всеволожского районов будут осу-
ществляться в Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Ле-
нинградской области

Реквизиты получателя:
Код налогового органа 4706
ИНН 4706017860
КПП 470601001 
УФК по Ленинградской области (Межрайонная инспекция 

ФНС России №2 по Ленинградской области)

10 августа 
скоропостижно 

скончалась 
Тамара Павловна 
МАМОНТОВА.

Она была душевным че-
ловеком, замечательной 
женщиной, порядочной и 
преданной подругой, при-
держивалась активной жиз-
ненной позиции, участво-
вала во всех общегородских 
мероприятиях, несколько лет 
состояла в активе общества 
«Дети войны», была участни-
цей Академического хора при 
Дворце культуры города Ки-
ровска, умела хранить чужие 
тайны, всегда могла выслу-
шать, поддержать в трудную 
минуту, посмеяться и разря-
дить обстановку.

Нам, знавшим Тамару Пав-
ловну близко, будет очень ее 
не хватать. Скорбим и собо-
лезнуем родным, близким и 
друзьям Тамары Павловны. 
Пусть земля будет ей пухом. 
Память о ней сохранится в 
наших сердцах.

Общественность старшего 

поколения и друзья 

Тамары Павловны Мамонтовой
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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 бас-

сейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» («Пяте-

рочка» 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


