
Экспертная комиссия рассмотрела заявки 

 

Мишка, книжки, тренажеры 

В Кировске и Апатитах состоялись очередные заседания рабочих 

групп проекта «Проблемы города решаем вместе». Представители 

исполнительной и законодательной власти, муниципальные служащие и 

кураторы проекта из ОАО «Апатит» рассмотрели заявки, поданные на 

конкурс социально значимых проектов, и приняли решение о выделении 

грантов на финансирование наиболее достойных. 

  

Напомним, история 

конкурса «Проблемы города 

решаем вместе» насчитывает 

вот уже девять лет. В течение 

этого времени раз в квартал и в 

Кировске, и в Апатитах 

собирается экспертный совет. 

Поданные заявки тщательно 

изучаются, а в итоге комиссия 

принимает решение профинансировать 

проект полностью, частично или рекомендовать отправить его на 

дополнительную доработку. 

Главное условие - деньги должны быть потрачены на общественно 

значимые цели, - говорит Ирина Шитова, специалист по связям с 

общественностью ОАО «Апатит». Именно поэтому проекты, связанные с 

коммерческой деятельностью, по условиям конкурса к участию не допускаются. 

Грант получила централизованная библиотечная система Апатитов: деньги 

пойдут на реализацию задумки под названием «Мишки и книжки». Еѐ цель - 

открыть для детей и родителей возможности библиотеки, как сказано в заявке, 

«превратить библиотеку в центр книжных сюрпризов и удовольствий, связанных с 

книгой и чтением». 

Для развития авиамодельного и ракетного спорта в Апатитах решили 

выделить средства на приобретение фрезерного станка. 

- У нас очень хороший авиамодельный кружок, их в области сохранилось 

всего два, - заметила начальник городского Управления образования Светлана 

Кательникова. - Там занимаются талантливые, одарѐнные ребята, но для того, 

чтобы продолжать занятия, чтобы развиваться, им нужны весьма дорогостоящие 



станки и оборудован! Кроме как из спонсорских сред, деньги на это взять 

неоткуда. 

Также было принято решение оказать содействие в издании альбома 

апатитского художника Николая Владимирова, талантливого живописца, автора 

прежнего герба города, символизировавшего Апатиты больше сорока лет. 

Альбом бесплатно поступит в местные библиотеки, школы, музеи. 

Финансовую поддержку на ремонт тренажѐрного зала получила 

добровольная дружина «Верность». 

В Кировске экспертная группа проекта «Проблемы города решаем вместе» 

постановила выделить средства на реализацию идеи Союза детских и 

молодѐжных общественных организаций под названием «Возрождение». Его 

авторы собираются бороться с распространением в молодѐжной среде вредных 

привычек, а также повышать общекультурный уровень. детей и подростков 

Кировска. Примечательно, что общая стоимость «Возрождения» составляет почти 

двести тысяч рублей, но большую часть этих денег Союз нашѐл самостоятельно, 

«Апатит» лишь добавил недостающую сумму. 
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