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Зачем стране 
нужен флаг?

Опрос ко Дню Российского флага

Светлана ВОРОЖЦОВА, 
глава МО «Кировск»:

У каждого государства есть флаг. 
Это один из символов страны на-

ряду с гербом и гимном. Я счи-
таю, что развевающийся флаг 
дает нам чувство единения и 
общности. Наш триколор на-
чертил еще Пётр Великий в 
1705 году, а потому флаг — 
это еще и дань памяти, наше 
историческое наследие. Рос-

сийский флаг узнают во мно-
гих уголках планеты, без ошибки 

определяя, что за ним стоят граж-
дане самой большой страны мира. 

Ольга КРОТОВА, 
глава администрации МО «Кировск»:

Флаг — это лицо нации. В дни госу-
дарственных праздников, важней-
ших для страны событий флаг 
торжественно поднимается 
ввысь, в траурные минуты — 
скорбно приспускается. Каж-
дый уважающий себя город 
отмечает свою принадлеж-
ность к государству, размещая 
флаг на главных улицах и пло-
щадях. Для меня флаг Россий-
ской Федерации — это знамя, 
которое ведет за собой.

День флага, 2018

Продолжение на стр. 5
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Подготовка объектов жилищ-
но -коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического 
комплекса Ленинградской 
области к зиме идет по плану 
и уже превышает 65%.

Ресурсоснабжающие и под-
рядные организации проводят 
профилактические мероприя-
тия. Также ведутся ремонты 
котельных и сетей тепло-, 
электро- и водоснабжения в 
соответствии с утвержденными 
комплексными планами. Бюд-
жетам 30 муниципальных об-
разований из областного бюд-
жета предоставлены субсидии 
для работ на 60 объектах тепло-
снабжения.

«Наиболее масштабная за-
мена изношенных тепловых 
сетей этим летом идет в Бокси-
тогорске и Пикалёво. Это свя-
зано с ограничением горячего 

водоснабжения, зато обеспе-
чит надежность работы сетей 
зимой», — подчеркнул предсе-
датель Комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
Ленинградской области Юрий 
Андреев.

В августе планируется завер-
шить работы по ремонту, про-
мывке и подготовке внутри-
домовых инженерных систем, 
а до 15 сентября потребители 
тепловой энергии должны по-
лучить паспорта готовности к 
предстоящему отопительному 
сезону.

Жители Ленинградской области могут отправиться на осен-
ние и зимние каникулы с выгодой — Ростуризм объявил даты 
нового этапа программы туристического кешбэка. Продажи 
продлятся с 25 августа по 10 сентября включительно. Отпра-
виться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 
декабря, а в круиз — с 1 сентября до окончания навигации.

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина, начиная с 
этого этапа для регионов Даль-
него Востока будет действовать 
повышенный кешбэк — 20% от 
стоимости проживания в гости-
нице, участвующей в программе 
(но максимум — 40 тыс. рублей). 
Для остальных регионов условия 
прежние: возврат составит 20% 
(максимально — 20 тыс. рублей).

Еще одно нововведение этого этапа — поездка должна вклю-
чать минимум три ночевки. Это значит, что в рамках программы 
по-прежнему будут доступны различные форматы поездок — от 
поездок выходного дня до длительных путешествий.

Механизм остался прежним: достаточно онлайн выбрать под-
ходящее предложение в рамках программы и оплатить путеше-
ствие картой «МИР». Кешбэк в размере 20% вернется на эту карту 
автоматически в течение пяти дней. Ознакомиться со всеми пред-
ложениями в рамках программы туристического кешбэка можно 
на официальном портале мирпутешествий.рф.

Ленинградская область предлагает туристам как популярные 
направления (Выборг, Гатчину, Старую Ладогу, Тихвин), так уда-
ленные уголки (например, в Лодейнопольском и Подпорожском 
районах, где можно познакомиться с уникальной культурой вепс-
ского народа). Большим спросом пользуются загородные ком-
плексы и базы отдыха, коттеджи и глэмпинги, разнообразные со-
бытийные мероприятия.

Сервис, сопряженный с ре-
гиональной навигационно-
информационной системой, 
позволяет пассажирам заранее 
приобретать билет онлайн на 
автобусные маршруты регу-
лярного сообщения, получать 

информацию об остановках, 
действующем расписании и 
объектах на пути. «Новый бес-
платный цифровой сервис 
показал высокую востребо-
ванность среди жителей», — 
отметил председатель Комите-
та Ленинградской области по 
транспорту Михаил Присяж-
нюк.

В августе запланирован старт 
второго этапа пилотного про-
екта мобильной оплаты про-
езда. Его реализуют на ряде 
маршрутов Всеволожского и 
Кировского районов.

На IX Открытом чемпионате 
России по пахоте представи-
тели Ленинградской области 
сделали самый большой бу-
терброд, его длина составила 
47 метров 95 сантиметров.

«47 — это в честь наше-
го региона и его команды, 95 
— количество лет со дня об-
разования Ленинградской об-
ласти. Попробовать получив-
шееся угощение могли все 
желающие», — рассказал за-
меститель председателя прави-

тельства Ленинградской обла-
сти — председатель Комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко.

Ингредиенты для бутерброда: 
томаты, зелень, рыбу, бараний 
и говяжий фарш — поставили 
ленинградские фермеры, а ба-
геты длиной по 1,2 метра ис-
пекли производители хлеба на-
шего региона. Бутерброд стал 
подарком фермеров чемпиона-
ту по пахоте, поскольку более 
ста областных производителей 
представили свою пищевую 
продукцию на фермерской яр-
марке и фестивале сыра Аграр-
ной недели региона. 

Ленобласть ежегодно увели-
чивает поддержку малых форм 
хозяйствования. В 2021 году 
она составила 550 млн рублей. 
Сегодня фермеры выпускают 
24% всей сельхозпродукции ре-
гиона.

Определены победители пер-
вого отборочного тура регио-
нального этапа конкурса для 
перспективных управленцев 
«Губернаторский кадровый 
резерв». Полуфиналистами 
стали 50 претендентов из раз-
ных районов Ленинградской 
области (лидируют Ломоно-
совский и Тихвинский районы).

Конкурс проводится по пяти 
номинациям: «Современное 
образование», «Социальная ре-
форма», «Комфортная город-
ская среда, благоустройство», 
«Природопользование, туризм» 
и «Экономика, труд, заня-
тость». Наиболее острая борь-
ба ожидается в номинациях 
«Экономика, труд, занятость» 
(15 конкурсантов) и «Природо-
пользование, туризм» (12 кон-
курсантов). 

В полуфинале, который прой-
дет с 23 по 26 августа, участ-
никам предстоит трехдневный 
тур, включающий решение 
ситуационных задач в рамках 
форсайт-сессии, бизнес-игру 
(воспроизведение процесса 
кросс-функционального пла-
нирования в организации), 
тренинг-практикум и соревно-

вания для укрепления команд-
ного духа (марафон с элементами 
спортивного ориентирования). 
По результатам этого тура будут 
отобраны 25 финалистов. 

Финал конкурса запланирован 
на середину сентября. Участни-
ки пройдут итоговое собеседо-
вание и защитят собственные 
проекты.

С 15 по 19 августа в Крыму 
проходит фестиваль «Таври-
да. АРТ». Ленинградскую об-
ласть на нем представляют 
танцоры, художники, музыкан-
ты, поэты, специалисты в сфе-
ре IT и новых медиа, а также 
волонтеры всероссийской ак-
ции «Мы вместе». 

В программе мероприятия 
ярмарка-выставка народных 
промыслов, где также демон-
стрируются современные техно-

логии; фестиваль современно-
го искусства и патриотической 
песни, открытый микрофон, 

мастер-классы, историческая ре-
конструкция «Ассамблея Петра 
I», концерты, литературные ве-
чера, показ молодых российских 
дизайнеров, шоу дронов; гала-
концерте к 150-летию Сергея Дя-
гилева «Дягилев. Русские сезо-
ны», где совместно с солистами 
оперы и балета Большого и Ма-
риинского театров выступят мо-
лодые участники арт-кластера; 
спектакли артистов клоун-театра 
«Микос», театрального товари-
щества «Комик-Трест», улично-
го театра Vokrug и театра кукол 
«Гулливер».

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко осмотрел ход уборки 
клубней в хозяйстве «При-
невское», картофельные поля 
которого расположены рядом 
с территорией проведения IX 
Открытого чемпионата Рос-
сии по пахоте.

АО «Приневское»  крупней-
ший производитель картофеля 
в Ленинградской области. Это 
одна из специализаций хозяй-
ства: «Приневское» выращива-

ет товарный картофель, имеет 
свою научно-практическую 
лабораторию для производства 
семенного картофеля и ком-
пьютеризированную складскую 
базу, что позволяет хранить 
урожай клубней до весны и реа-
лизовывать его с большей при-
былью.

«Уборка картофеля ведется 
современным комбайном, ко-
торый заменяет работу четырех-
сот человек в смену. Благодаря 
программе господдержки, такие 
машины имеют возможность ку-
пить все наши аграрии. Техника 
позволяет убирать урожай прак-

тически при любой погоде. Уже 
сейчас область на 100% обеспе-
чивает потребности региона в 
картофеле, при этом весной мы 
увеличили площади под карто-
фель на 7% и под овощи на 12% 
и надеемся на хороший урожай», 
 подчеркнул глава региона.

К 11 августа в хозяйствах Ле-
нинградской области картофель 
был убран на площади в 41 гек-
тар, собрано 828 тонны. Объемы 
сбора  на уровне прошлого года. 
Овощи убраны на площади в 103 
гектара, собрано 2,65 тыс. тонн. 
Объемы сбора на 17% выше, чем 
в 2021 году.

Полуфиналисты кадрового резерва

Область будет с картофелем

Наш рекордный бутерброд

Звёзды «Тавриды»

Билеты на автобус — 
онлайн

Пилотный проект цифрового сервиса по мобильной оплате 
проезда и транспортного информирования в автобусах во-
площен на двух маршрутах Ленинградской области: №678 
ЖК «Цвета радуги» — Санкт-Петербург, станция метро 
«Озерки» и №575 Шлиссельбург — Санкт-Петербург, стан-
ция метро «Улица Дыбенко». 

Готовь сани летом!

Осенний кешбэк
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

15 августа с покрытия пеше-
ходных и велодорожек на 
Ладожской улице были взяты 
пробы асфальта для оценки 
его плотности и прочности.

Также на днях между пешеход-
ными дорожками был обустроен 
газон, а совсем скоро появятся 
опоры освещения двух типов и 
будет расставлена уличная ме-
бель. Срок сдачи второго этапа 
объекта (от бульвара Партизан-
ской Славы до заезда во двор 

дома №12 по Ладожской улице) 
— 1 сентября, а первого и тре-
тьего этапов (от Новой улицы 
до заезда во двор и от бульвара 
Партизанской Славы до Север-
ной улицы) — 1 октября.

Пресс-служба  

администрации МО «Кировск»

В нашей стране отдельным ка-
тегориям граждан из числа ве-
теранов, инвалидов (включая 
детей-инвалидов), бывших не-
совершеннолетних узников фа-
шизма; лиц, пострадавших в ре-
зультате воздействия радиации, 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата. На сегодняш-
ний день в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области полу-
чателями таких выплат являются 
свыше 700 тысяч человек. 

Всем, кто получает данную 
выплату, положен и набор со-
циальных услуг. Он включает 
лекарства, медицинские из-
делия и лечебное питание для 
детей-инвалидов; путевку на 

санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний; бесплатный про-
езд на пригородном железнодо-
рожном транспорте и на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. Форму полу-
чения набора социальных услуг 
— натуральную или денежную 
— можно выбрать. Натуральная 
форма предполагает предостав-
ление набора непосредственно 
в виде социальных услуг, денеж-
ный эквивалент выплачивается 
полностью или частично. 

При назначении ежемесячной 
денежной выплаты на текущий 
год набор предоставляется в на-
туральной форме по умолчанию 
(исключение составляют граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации, которым он изначаль-
но предоставляется в денежном 
эквиваленте). Чтобы получать 

весь набор или его часть день-
гами, необходимо до 1 октября 
текущего года подать соответ-
ствующее заявление в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда РФ. Сделать это можно 
через «Личный кабинет» на сайте 
ПФР или на портале «Госуслу-
ги», а также в любом территори-
альном органе ПФР или МФЦ. 
Если раньше заявление об отказе 
от получения социальных услуг в 
натуральной форме уже подава-
лось, новое заявление не требует-
ся — набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока граж-
данин не изменит свое решение. 
При подаче нового заявления до 
1 октября текущего года набор с 
учетом выбранных условий нач-
нет предоставляться с 1 января 
2023 года.

Пресс-служба ОПФР по Санкт-

Петербургу и Ленобласти

12 августа в Международный день молодежи 
состоялся II Областной фестиваль уличной 
культуры «Молодость», участие в котором при-
няли представители молодежи из Кировска. 

Главные цели мероприятия — выявление и объ-
единение современного молодежного сообще-
ства, создание условий для развития творческого 
и спортивного потенциала молодежи. В этом году 
в рамках фестиваля также прошел региональный 
этап международного конкурса-премии уличной 
культура и спорта «КАРДО». 

Представители уличной культуры и спорта Ле-
нинградской области приняли участие в сорев-
нованиях по множеству уличных дисциплин от 
хип-хопа до паркура. В состав районной делегации 
вошли Анастасия Дьяченко и Олег Черемухин. Ре-
бята представляли наш город в двух номинациях — 
хип-хоп и фриран (особый вид городской акроба-
тики, при котором нет ограничений передвижения 
участников). По итогам соревнований Олег занял 
почетное третье место во фриране, а Насте удалось 
раскачать зал своим зажигательным танцем. Мо-
лодые люди смогли продемонстрировать высокий 
уровень подготовки и достойно представить Ки-
ровск на мероприятии областного уровня.

«Лично мне очень понравилось. Там нереально 
крутые ребята! Были и моменты, когда кто-то не 
мог сразу справиться со стеснением, но все участ-
ники поддерживали друг друга, чтобы зарядиться 
эмоциями, энергией и просто разорвать танце-
вальную площадку. Я очень рада, что мне выпал 
шанс побывать на такого рода мероприятии и по-
общаться с лучшими ребятами из Ленинградской 
области», — поделилась впечатлениями Анастасия 
Дьяченко.

«Отличный фестиваль и море положительных 
эмоций даже спустя несколько дней после собы-

тия! Новые знакомства, хорошая возможность за-
явить о себе и своих возможностях, незабываемый 
опыт. Большое спасибо организаторам! Очень рад, 
что смог выступить на подобном мероприятии. С 
нетерпением жду следующего фестиваля!» — рас-
сказал Олег Черемухин.

Гордимся тем, что наша молодежь увлекается со-
временными направлениями в спорте и искусстве!

Елизавета Елфимова

Не нарушай!
Припаркованный на газоне автомобиль, шумная вечеринка 
после 22:00, прогулка с собакой без намордника — эти хоть 
и кажущиеся безобидными, но на самом деле противоправ-
ные действия не останутся безнаказанными. 

Административная комиссия рассматривает подобные дела 
дважды в месяц. Нарушители привлекаются к ответственности по 
различным статьям Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. По результатам июльской комиссии постановления со 
штрафными санкциями были вынесены по шестнадцати делам.

Предлагаем ознакомиться с оперативной сводкой.

Пробы асфальта с Ладожского променада

Наши покоряют «Молодость»

Более 700 тысяч ежемесячных выплат
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ОБЩЕСТВО

13 августа в Спортивно-
зрелищном комплексе города 
Кировска прошли районные 
соревнования по стритболу. 
Традиционный турнир был 
приурочен ко Дню физкуль-
турника. 

В соревнованиях приня-
ли участие опытные и моло-
дые коллективы из Кировска, 
Шлиссельбурга и Мги. Восемь 
команд были разбиты на две 
подгруппы, лидеры которых 
сразились за победу и призовые 
позиции. 

В итоге места распределились 
следующим образом: на пер-
вом — Pull Up (Кировск; Игорь 
Алексеев, Максим Михайлюк, 
Сергей Смирнов, Егор Киреев); 
на втором — «Шлиссельбург» 

(Шлиссельбург; Алексей Бату-
ла, Роман Афанасьев, Даниил 
Петров, Артемий Владимиров, 
Валентин Конев); на третьем — 
«Белые» (Кировск; Владислав 
Морозов, Даниил Корнеев, Сер-
гей Осадцив, Даниил Фадеев).

По традиции судейская кол-
легия выбрала ключевых игро-
ков соревнований. Лучшим за-
щитником был признан Даниил 
Корнев (Кировск), лучшим на-
падающим — Максим Михай-
люк (Кировск), лучшим центро-
вым — Егор Киреев (Кировск), 
лучшим разыгрывающим — 
Алексей Батула (Шлиссельбург). 

Поздравляем спортсменов с 
победами! 

Следующий турнир в кален-
даре — спартакиада Кировского 
района. Дата и время будут со-
общены дополнительно.

Анна Мытник

День физкультурника, про-
шедший в Кировске и Киров-
ском районе 13 августа, от-
метили не только массовыми 
спортивными состязаниями, 
но и наградами.

От лица депутатов Законода-
тельного собрания Андрея Гар-
дашникова и Михаила Коломы-
цева помощник депутата Юлия 
Тимофеева поздравила всех 
собравшихся с праздником и 
вручила коллективу Кировской 
спортивной школы благодар-
ственное письмо за значитель-
ный вклад в развитие и популя-
ризацию физической культуры 
и спорта в Кировском районе, 
плодотворный добросовестный 
труд и в связи с 55-летием учреж-
дения. Из депутатского фонда 
Михаила Коломыцева на приоб-
ретение для спортивной школы 
инвентаря и центра тестирова-
ния ГТО были выделены сред-
ства в размере 537 600 рублей.

В Кировском районе раз-
виваются порядка пятнадцати 
видов спорта. За этот год в рай-
оне уже прошло 59 соревно-
ваний, наиболее массовые из 
них — легкоатлетический про-
бег «Невский пятачок», «Си-
нявинские высоты», «Лыжня 
России», районный турслет и 
велопробеги. 

Спортивные выходные

13 августа кировские спор-
тсмены не стали изменять 
себе и собрались на традици-
онные турниры по волейболу, 
стритболу и настольному тен-
нису. 

Соревнования по стритболу и 
волейболу привлекли большое 

число участников: в каждом 
виде спорта было выставлено 
по восемь команд. Благодаря 
упорной борьбе и объективному 
судейству медали получили дей-
ствительно лучшие.

Итоговая таблица в волейболе:
1-е место — «Пайп-ВДПО»;
2-е место — «Северная»;
3-е место — «Океанприбор».

Итоговая таблица в стритболе:
1-е место — «Pull Up»;
2-е место — «Шлиссельбург»;
3-е место — «Белые».
Поздравляем всех спортсме-

нов и тренеров с Днем физкуль-
турника и желаем саморазвития, 
преодоления личных рекордов и 
долгих лет активности!

По информации пресс-службы 

Кировского муниципального района

Акция «Книги — Донбассу» 
продолжается. На днях депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
секретарь Кировского район-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» А.Гардашников 
передал в дар библиотекам 
ДНР и ЛНР книги из домашней 
библиотеки. 

Особенно Андрей Михайлович 
отметил издание «Вторая мировая 
война. Итоги и уроки»: «В совре-
менном инфополе мы сталкива-
емся с намеренным искажением 
истории и, более того, перекраи-
ванием исторической памяти, 
которая содержится в книгах. 
На территории Украины, частью 
которой некогда были Донецкая 

и Луганская Народные Респу-
блики, тысячами уничтожались 
неугодные книги, а сейчас в раз-
ные частях планеты запрещают 
русских классиков. Всероссий-
ская акция «Книги — Донбассу» 
позволит восполнить нехватку 
книг в библиотеках, школах и 
учреждениях дружественных нам 
регионов. Мне и моим коллегам 
по партии хочется, чтобы каждый 
ребенок и взрослый мог свобод-
но читать художественную лите-
ратуру и книги по истории, делая 
собственные выводы и вынося 
уроки». 

Заместитель директора МКУК 
«Центральная межпоселенче-
ская библиотека» Светлана Ко-
нева отмечает, что, несмотря на 
совсем недавний запуск акции, 

читатели уже приносят книги в 
дар. Для дарения принимаются 
личные книги в хорошем состоя-
нии и новые издания на русском 
языке. Поэты и прозаики Киров-
ского района тоже способствуют 
наполнению книжных фондов 
ЛНР и ДНР: библиотека готовит 
к передаче серию литературно-
публицистических альманахов 
«Мгинские мосты».

«Сбор идет довольно актив-
но, — рассказывает депутат МО 
«Кировск», исполнительный 
секретарь Кировского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Денис Петров. — Раз в 
две недели мы увозим книги в 
центральное отделение партии 
«Единая Россия» для транспор-
тировки в составе гуманитарных 

грузов. Печатные издания мож-
но передавать через библиоте-
ки Кировского и Приозерского 
районов. В Тихвинском, Гатчин-
ском районах и Сосновом Бору 
точки сбора расположены в хол-

лах администраций. И, конеч-
но, местные отделения партии 
всегда готовы принять книги от 
граждан в любом количестве».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Книга — лучший подарок

Мы выбираем спорт!

Ода спорту
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МНЕНИЕ

Зачем стране нужен флаг?
Опрос ко Дню Российского флага

ВАЛЕНТИНА БОТНАРУ, 
председатель инициа-

тивного совета горо-
да Кировска:

Флаг — это символ 
нашей страны. И где 
бы мы ни были, при 
поднятии флага мы 
всегда приветствуем 

его стоя. Как-то мы 
с мужем были в Казах-

стане, гуляли, наслаж-
дались видами… И каково 

было мое удивление, когда 
я увидела в окне жилого дома рос-

сийский флаг! Я стала уговаривать мужа зайти туда, 
пообщаться с соотечественниками. Так мне в тот мо-
мент было радостно за нашу страну, за ее людей, ко-
торые остаются самими собой даже на чужбине.

ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА, 
председатель Совета 

ветеранов МО «Ки-
ровск»:

Флаг — это символ! 
Он напоминает всем 
нам и о трудовых до-
стижениях, и о бое-
вых победах, объеди-
няет народы России, 

рождает лучшие чув-
ства и побуждает людей 

любить свою страну.

МАРИЯ МАЛЮТИНА, 
кировчанка, дважды 

мама: «Ма-а-ам, я 
хочу флажок!» — 
воскликнул мой 
трехлетний сын 9 
Мая у палатки с 
атрибутикой. «Ка-
кой ты хочешь?» 

— «Самый краси-
вый!» И из всех пред-

ставленных вариантов 
выбрал классический 

триколор. Любопытно, что 
такой маленький ребенок подсознательно выбрал 
флаг государства, в котором живет. Может, видел 
по телевизору или иллюстрации где-то... Я вос-
принимаю флаг как своего рода лицо, самовыра-
жение, поэтому знаменосец всегда шел впереди — 
он нес символ того, что представлял, и это «лицо» 
все узнавали издалека.

ПЁТР БАРАБАНОВ, ар-
хитектор:

Есть колкое вы-
ражение: порву на 
британский флаг. То 
есть на лоскутки, в 
клочья. Можете ли 
вы себе представить 
подобное выражение 

в отношении нашего 
триколора? Лично я — 

нет. Это было бы очень 
опрометчиво. Флаг — сим-

волизирует страну. Согласен, 
у нас национальный флаг не вывешивают из окон и 
не ставят флагштоки в частных дворах, как в Америке. 
Но зато в России каждый школьник знает текст гимна, 
может нарисовать флаг и даже герб. Я поддерживаю 
идею поднимать флаг в школах. Нет, это не фанатизм, 
это — патриотизм. Уважать и чтить свой флаг — это 
нормальное поведение патриота. А я — патриот.

КРИСТИНА ТИМО-
ШЕНКО, активист во-

лонтерского клуба 
«Живи смелее»:

Флаг объединя-
ет всех граждан в 
стремлении сделать 
свою страну силь-
ной и процветаю-

щей державой, выра-
жает идеи и принципы 

государства.

ДЕНИС ПЫЛЁВ, дирек-
тор музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ле-
нинграда»:

Россия — самое 
большое государство 
в мире. Здесь про-
живают миллионы 
людей разных на-

циональностей. Кто-
то является коренным 

жителем на этих тер-
риториях, кто-то в силу 

разных причин мигрировал. 
Конечно же, каждая национальность имеет свою са-
мобытность, что выражается в нравах и жизни людей. 
Кроме национальной идентичности людям присуще 
также разделение по идейным, политическим и рели-
гиозным убеждениям. Но, несмотря на все различия, 
благодаря совместной многовековой истории и добро-
соседству, мы объединены нашей большой страной, 
общими бедами и общей радостью и гордимся тем, что 
являемся частью сильного и многонационального го-
сударства. Одним из главных символов этого государ-
ства, который указывает нам на нашу идентичность, 
объединяет нас, является российский флаг.

ЕКАТЕРИНА ГУРИНОВА, 
член Молодежного со-

вета МО «Кировск»:
Флаг необходим 

нашей стране как 
часть государствен-
ной символики. А 
она, в свою очередь, 
нужна не только для 

обозначения государ-
ственности и предста-

вительства на различных 
мероприятиях между стра-

нами, но и для объединения 
граждан под единым флагом, с единым гимном, об-
щими ценностями и т.д.

АНЖЕЛА КЛЮЕВА, за-
ведующая Сельским 

домом культуры в 
поселке Молодцо-
во:

Флаг — это ви-
зитная карточка 
страны, в которой 
мы живем. Это гор-

дость, патриотизм, 
будущее и жизнь госу-

дарства.

МАРИЯ КАМЕНСКАЯ, 
член Молодежного со-

вета МО «Кировск»:
Флаг нужен для 

поддержания идео-
логии, для воспи-
тания в молодых 
людях патриотиз-
ма, любви к родине. 

Он помогает народу 
объединяться как ду-

ховно, так и физически.

АНДРЕЙ БАЖЕНОВ, предприниматель, спортсмен:
Во всех странах во все времена существовали свои 

опознавательные знаки. Флаг — тоже знак. Это 
идентификатор страны. Как иначе определить своих, 
например, на соревнованиях или на встречах делега-
ций? Не зря же на любых заседаниях и трансляциях 
по ТВ мы интуитивно ищем изображение триколора: 
там — наши, там — свои. Это и есть общая идея, на-
циональная гордость.

ЕВГЕНИЙ САВЕНКО, 
депутат МО «Кировск», 

ведущий специалист 
по работе с молодё-
жью Центра военно-
п а т р и о т и ч е с ко г о 
воспитания молодё-
жи «Авангард»:

Флаг — это символ 
моего государства, 

интересы которого 
российский народ от-

стаивает не только в грани-
цах страны, но и за ее преде-

лами. На днях исполнилось ровно тридцать лет, как 
15 августа 1992 года 345-й гвардейский парашютно-
десантный полк был поднят по тревоге и десантиро-
ван в Республику Абхазия для защиты граждан РФ и 
стран СНГ в ходе грузино-абхазского вооруженного 
конфликта. Отчаявшиеся люди, увидев российский 
триколор на бортах военно-транспортной авиации, 
воспрянули духом, почувствовав, что великая стра-
на не оставила их. А всех десантников, в том числе 
и меня, охватила гордость за то, что мы являемся ча-
стицей этого государства и оперативно пришли на 
помощь нашему дружественному (тогда еще по сути 
советскому) народу, внезапно оказавшемуся в эпи-
центре боевых действий.

День флага 2020

День флага 2018
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ЧИТАЙ-ГОРОД

Сотрудники МКУК «Цен-
тральная межпоселенческая 
библиотека» провели на 
площадке Кировской цен-
тральной библиотеки серию 
мастер-классов по созданию 
народной обрядовой куклы 
«Карельская Берегиня». 

К этой идее их подтолкнул 
успешный опыт коллег, поддер-
жавших своим участием V Мо-
лодежный фестиваль народных 
игр «Этнофест». Мастер-класс 

по изготовлению карельской на-
циональной обрядовой куклы, 
прошедший в рамках фестиваля, 
вызвал живой интерес и привлек 
множество участников разных 
возрастов. И это неслучайно, 
ведь Карельская Берегиня — за-
щитница семьи, помогающая 
сохранять лад и покой.

В продолжение доброго начи-
нания уже на площадке Киров-
ской центральной библиотеки 
сотрудники МКУК «Централь-
ная межпоселенческая библио-
тека» в течение трех дней прово-
дили мастер-классы по созданию 

чудесной куколки-оберега. За 
это время библиотекарь Киров-
ской детской библиотеки Галина 
Шнырёва и библиотекарь Ки-
ровской центральной библио-
теки Наталия Роскош сумели 
вовлечь в творческий процесс 
свыше трех десятков участников 
— и взрослых, и детей. 

Проведению мастер-классов 
предшествовала большая под-
готовительная работа, ведь для 
создания каждой Берегини 
требуется немалое количество 
лоскутков-заготовок определен-
ных размеров и других сопут-
ствующих материалов. Галина 
Шнырёва и Наталия Роскош 
при поддержке руководства и со-
трудников МКУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» 
справились с этой непростой за-
дачей на отлично! 

К восторгу гостей библиоте-
ки, решивших принять участие 
в мастер-классах, в их соб-
ственных руках из разноцвет-
ных лоскутков ткани рождались 

прекрасные Берегини, способ-
ные отвести от домочадцев беду 
и укрепить энергетику семьи. 
По окончании мастер-классов 
каждый участник уносил с со-
бой не только изготовленную 
собственными руками добрую 
Карельскую Берегиню, но и 

яркие впечатления от совмест-
ного творческого труда, а также 
памятные сувениры и красоч-
ные значки с символикой лет-
них книжных библиотечных 
акций.

По материалам МКУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»

Уголок русской горницы
2022-й был объявлен Годом народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов России. Это было 
сделано для популяризации народного творчества и сохра-
нение культурных традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общностей.

Кировская центральная библиотека приглашает всех желаю-
щих устроить при помощи вашей собственной техники фотосес-
сию в ретро-стиле в уютном уголке русской горницы. Фотозона 
расположена прямо в читальном зале. В процессе съемок можно 
использовать предметы русского быта и народные костюмы. Это 
уникальная возможность запечатлеть себя и ваших детей в нео-
бычных образах и декорациях.

Ждем вас до конца августа по будням с 12 до 19 часов по адресу: 
Кировск, Набережная ул., 1, корп. 5. Телефон: (81362) 2-22-06.

Летние мастер-классы
 в библиотеке
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 августа 2022 года № 809

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 30.12.2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы» Муниципальную программу «Управление земельными 

ресурсами муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

В связи с перераспределением финансирования между про-

цессными мероприятиями, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации муници-

пального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области  (далее – МО «Кировск») от 30 дека-

бря 2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление земельными ресурсами муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти на 2022-2024 годы» Муниципальную программу «Управление 

земельными ресурсами муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 

2022-2024 годы» (далее – Постановление), изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и 

подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации по земельным и имуще-

ственным отношениям.
Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев  

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом СМИ 

«Неделя нашего города +»  nngplus.ru 11.08.2022

В соответствии со статьей 2.6 
«Нарушение тишины и покоя 
граждан» областного закона 
Ленинградской области от 
02.07.2003 №47-оз «Об ад-
министративных правонару-
шениях» нарушение тишины и 
покоя запрещено: 

• с 21 часа до 8 часов в будние 
дни; 

• с 22 часов до 10 часов в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни; 

• с 13 до 15 часов — в случае 
осуществление в жилых поме-
щениях громких ремонтных, 
строительных или иных хозяй-
ственных работ.

Действия, нарушающие тиши-
ну и покой граждан:

• использование телевизо-
ров, радиоприемников, магни-
тофонов, других звуковоспро-
изводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транс-
портных средствах, объектах 
торговли, общественного пита-
ния, объектах, предназначенных 
для организации досуга;

• крики, свист, пение, топот, 
игра на музыкальных инстру-
ментах, стук, передвижение ме-
бели, иные действия, сопрово-
ждающиеся громкими звуками;

• непринятие владельцем ав-
тотранспортного средства мер 
по отключению звуковых сигна-
лов сработавшей охранной сиг-
нализации автотранспортного 
средства;

• непринятие мер по пре-
кращению лая, воя или другого 
шума исходящего от домашнего 
животного его владельцем при 

содержании животного в жилом 
помещении или при его выгуле;

• применение пиротехниче-
ских средств;

• производство земляных, 
ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных ра-
бот, работ по благоустройству 
земельных участков либо иных 
хозяйственных работ;

• осуществление в жилых по-
мещениях ремонтных, строи-
тельных или иных хозяйствен-
ных работ, нарушающих тишину 
и покой граждан, с 13 до 15 ча-
сов. 

Предусмотрено наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1000 
руб., на должностных лиц — от 
2000 до 5000 руб., на юридиче-
ских лиц — от 10 000 до 15 000 
руб. Повторное нарушение в 
течение года влечет наложение 
на граждан штрафа в размере от 
1000 до 2000 руб., на должност-
ных лиц — от 5000 до 10 000 руб., 
на юридических лиц — от 20 000 
до 30 000 руб. 

Алгоритм 
действий

1. Действия гражданина: 
• фиксация доказательств 

действий, нарушающих тишину 
и покой;

• обращение в полицию по 
телефону 112. При этом нужно 
будет сообщить не только место 
предполагаемого совершения 
нарушения, но и свои ФИО и 
номер телефона, 

2. Действия сотрудника поли-
ции: 

• выезд на предполагаемое ме-
сто совершения противоправно-
го деяния;

• установление личности пра-
вонарушителя и фиксация пра-
вонарушения (опрос свидетелей, 
потерпевшего и т.д.);

• направление материалов 
проверки в городское или сель-
ское поселение, на территории 
которого было совершено пра-
вонарушение. 

3. Действия уполномоченного 
органа муниципального обра-
зования — административной 
комиссии по привлечению нару-
шителя к ответственности:

• составление протокола об 
административном правонару-
шении, принятие мер к сбору 
дополнительных доказательств 
либо вынесение определения об 
отказе в составлении протокола 
при отсутствии достаточных до-
казательств совершения право-
нарушения;

• направление в администра-
тивную комиссию соответству-
ющего МО Ленинградской об-
ласти протокола, составленного 
уполномоченным должностным 
лицом органа местного самоу-
правления;

• рассмотрение протокола ад-
министративной комиссией МО 
в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработан-
ными Комитетом правопорядка 
и безопасности Ленинградской 
области. По итогу рассмотрения 
либо правонарушителю назнача-
ется наказание, либо производ-
ство по делу прекращается (при 
наличии оснований: истечения 
двухмесячного срока с момента 
совершения правонарушения, 
недоказанность правонаруше-
ния и т.д.). 

По информации Комитета 

правопорядка и безопасности 

Ленинградской области

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и К°» М.А. Колесниковой (квалификационный аттестат 
№78-15-981; СНИЛС 154-207-805 45; почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М.Горького, 1А; телефон (81362) 7-77-00; адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru; ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325) выполняются кадастровые работы по определению границ 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0439002:87, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, Кировское городское поселение, п. Молодцово, 4-я Полевая ул., 
участок 3. Заказчиком работ является администрация МО «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН 1054700325855, ИНН 4706023857), расположенная по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, Новая ул., 1; телефон (81362) 2-19-64.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Молодцово, 4-я Полевая ул., 
участок 5 с кадастровым номером 47:16:0439002:86.

Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 19 
августа по 15 сентября 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Новая ул., 7, ООО «Гео-
дезияСтрой и К°» с 11:00 до 14:00, кроме выходных.

Собрание смежных землепользователей состоится 20 сентября 2022 года в 11:00 по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Кировск, Новая ул., 7, ООО «ГеодезияСтрой и К°», телефон +7 (921) 
397-05-15. При себе необходимо иметь удостоверение личности и документы, подтверждающие права на 
земельный участок.

О тишине и покое — 
доступно

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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В Ленинградской области 
продолжается набор на служ-
бу по контракту в именные 
артиллерийские дивизионы 
«Невский» и «Ладожский» для 
участия в специальной воен-
ной операции.

Общее дело
Раннее утро. Здание област-

ного военкомата на набереж-
ной Фонтанки в Петербурге. 
Процедура оформления до-
бровольцев в полном разгаре: 
без спешки заполняются доку-
менты, будущие контрактники 
спокойно ждут в очереди. Ни-
какой суеты, каждый на своем 
месте. 

После заполнения всех не-
обходимых бумаг доброволь-
цев ожидает дорога в учебную 
часть в Лужском районе. Там 
бойцы будут поставлены на до-
вольствие и перед отправкой на 
место службы в обязательном 
порядке пройдут воинскую и 
специальную подготовку. Ар-
мии нужны обученные защит-
ники: это и вопрос безопас-
ности самих контрактников, и 
основа эффективности воин-
ских подразделений.

«Люди приходят к нам с се-
рьезными намерениями. Они 
уже взвесили все плюсы и ми-
нусы, понимают, куда будут 
направлены и чем необходимо 
будет заниматься, — говорит 
представитель военкомата. 
— Мы берем всех, кто годен к 
воинской службе по состоя-
нию здоровья. Процент отка-
за очень низкий: практически 
все, кто отправляется в Лугу, 
заключают контракт». 

Основной контингент же-
лающих служить в именных 
артиллерийских дивизионах 
Ленинградской области — 
мужчины 35–40 лет с опытом 
срочной службы и, как прави-
ло, средним техническим об-
разованием. «Бывает, что при-
ходят добровольцы постарше 
(верхний возрастной порог 
— около 55 лет) и даже те, кто 
имеет отсрочку от армии и до 
27 лет на срочную службу не 
призывался, — рассказывают 

в военкомате. — Людей при-
водит к нам высокий уровень 
патриотизма и чувство граж-
данского долга. Что же касает-
ся специальностей, то в армии 
всегда востребованы водители 
большегрузных автомобилей, 
люди, имеющие навыки ре-
монта автомобильной и другой 
техники, ведь служить надо бу-
дет в артиллерии и знания в об-
ращении с техникой там очень 
важны».

По зову сердца
Один из ожидающих своей 

очереди добровольцев, Сергей, 
рассказывает о себе: «Мне со-
рок три года, младшему сыну 
уже исполнилось восемнад-
цать. По профессии я электро-
сварщик, всю жизнь прожил и 
проработал в Ленинградской 
области. Всего, чего хотел, до-
бился. Когда началась специ-
альная военная операция, сразу 
решил в ней участвовать. Хоро-
шо, что в нашем регионе есть 

такая возможность. Я считаю, 
что смогу справиться с обя-
занностями военнослужащего 
гораздо эффективнее, чем во-
семнадцатилетние пацаны, и у 
меня нет иллюзий насчет того, 
с кем предстоит воевать и за ка-
кие идеалы». 

Совсем другая история у его 
тезки помоложе, уроженца Вы-
боргского района. В свое время 
в связи с учебой в вузе он полу-
чил отсрочку и срочную службу 
в армии не проходил: «Это мой 
первый контракт, я заключил 
его сроком на два года. После 
прохождения учебки с получе-
нием военной специальности 
начну службу в зоне проведе-
ния спецоперации. Прекрасно 
осознаю все риски, но считаю 
делом чести отдать Родине во-
инский долг». 

Поддержка 
бойцов

Государство, со своей сто-
роны, обязуется предоставить 

добровольцам достойное мате-
риальное обеспечение и поза-
ботиться об их безопасности во 
время боевых действий. Обе-
спечению безопасности лич-
ного состава уделяется много 
внимания: особую роль здесь 
играют высокая боевая слажен-
ность и воинская дисциплина. 
Все новобранцы обеспечива-
ются современной военной 
формой и вооружением, ста-
вятся на довольствие.

Помимо существенно-
го денежного оклада и до-
полнительных выплат в 
рамках материальной под-
держки военнослужащих-
контрактников принятым на 
службу в дивизионы «Невский» 
и «Ладожский», полагается ма-
териальная поддержка от пра-
вительства Ленинградской об-
ласти в размере 300 000 рублей. 
Предусмотрены премии за 
особые достижения в ходе вы-
полнения боевых задач (до 300 
000 рублей), выплаты в размере 
2% от оклада денежного содер-

жания за каждый день участия 
в мероприятиях с риском для 
жизни, денежная компенсация 
взамен неиспользованных су-
ток отдыха. Если же говорить 
об общем уровне выплат, то в 
среднем для рядового и сер-
жантского состава он может 
составлять от 200 000 до 465 000 
рублей.

Для поступления на службу 
желающие должны обратить-
ся в военкомат либо в военно-
учетный стол по месту житель-
ства в Ленобласти и записаться 
на собеседование. 

За подробностями можно об-
ращаться по адресу: Санкт-
Петербург, наб. р. Фонтанки, 
90, корп. 3. Телефоны: (812) 
572-20-30, 572-18-71 (кругло-
суточно). Страничка ВКонтак-
те: vk.com/lo_contrakt. Теле-
грам: t.me/povsk_lo.

Роман Чуркин

КАЛЕЙДОСКОП

17.08.2022

Приём граждан по личным вопросам 
Глава администрации

 МО «Кировск»

Ольга Николаевна 
КРОТОВА

проведет прием граждан по лич-
ным вопросам в администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 228) 

23 августа 
с 14 до 16 часов

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна 
ВОРОЖЦОВА 

проведет прием граждан по лич-
ным вопросам в администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

24 августа 
с 16 до 18 часов.

Прием осуществляется по предварительной записи. 
Если у вас есть вопросы или предложения, записывай-
тесь и приходите на прием. 

Справки по телефонам: 8 (81362) 29-343, 23-814

75-летием 
Надежду 

Константиновну 
КАШКОВСКУЮ 

с 70-летием
Татьяну Степановну 

МИТЯЕВУ!

Совет ветеранов Совет ветеранов 
города Кировска города Кировска 

и поселка и поселка 
Молодцово сердечно Молодцово сердечно 

поздравляет:поздравляет:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов 

г. Кировска и п. Молодцово

Прием осуществляется по предварительной записи. 
Если у вас есть вопросы или предложения, записывай-
тесь и приходите на прием. 

Запись на прием по телефону 8-(81362)-29-119

Область собирает добровольцев


