
12 июня 2017 года в рамках празднования Дня России и Дня города Кировска пройдет ежегодный 

Городской конкурс праздничных колонн
 государственных, муниципальных и коммерческих предприятий, 

организаций и учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса и 
общественных организаций муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать 
в одном из ярчайших событий нашего города!

Спешите заявить о себе на весь Кировск!
Заявка обязательно должна содержать следующую информацию: 

название организации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 
ответственного сотрудника, точное количество планируемой техники 
и транспортных средств и краткую информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить  в администрации МО «Кировск» каб.№232 
или отправить по факсу 22-518., телефон для справок 23-325

«Последний звонок» явля-
ется одним из самых важных 
и ответственных праздников у 
школьников, к нему тщатель-
но готовятся, а в заветный день 
ни родители, ни ребята не мо-

гут скрыть волнения и легкой 
тоски по школьным временам, 
которые теперь остались поза-
ди. Этот день знаменует собой 
окончание одного важного эта-
па жизни и в то же время начало 

другого, взрослого и неизведан-
ного. Остался только последний 
рубеж, отделяющий ребят от 
взрослой жизни, — выпускные 
экзамены. 

Прощание со школой проис-
ходит в торжественной обста-
новке в присутствии родителей 
и учителей и директоров учеб-
ных заведений. Это мероприя-
тие важно не только для вы-
пускников, покидающих стены 
школы, но и для педагогов, ко-
торые много лет воспитывали и 
обучали сначала ребят. 

Øаг в новуþ æизнь

Традиционно руководите-
ли МО «Кировск» посещают 
праздничные мероприятия во 
всех учебных заведениях, рас-
полагающихся на территории 
муниципального образования. 
В Кировской средней общеоб-
разовательной школе №1 детей 
и их родителей поздравляли 
Ольга Николаевна Кротова и 
Ольга Викторовна Блохина, в 
Кировскую гимназию прихо-
дили Максим Владимирович 
Лашков и Игорь Николаевич 
Дудкевич. Также Игорь Нико-
лаевич поздравил коллективы 
Молодцовской общеобразова-
тельной и Кировской средней 
общеобразовательной школы 
№2. В своих обращениях пред-
ставители совета депутатов и 
администрации МО «Кировск» 
выразили благодарность пе-

дагогическим коллективам, 
родителям и, конечно, самим 
выпускникам за кропотливый 
труд и высокие показатели в 
учебе. 

Во всех школах праздник по-
лучился по-домашнему теплым 
и трогательным. Ребята пели 
песни и показывали сценки из 
школьной жизни, дарили цветы 
своим любимым учителям. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск», в материале 

использованы фото пресс-службы 
Кировского муниципального района 

На прошлой неделе в об-
разовательных учреждени-
ях нашего города прозве-
нели «последние звонки».
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ИНФОРМАЦИЯ

Кировская городская прокуратура 
информирует о наличии десяти вакансий 

помощников городских, районных и 
специализированных прокуроров в разных 

районах Ленинградской области
В целях формирования действенного резерва кадров прокуратуры Ле-

нинградской области Кировская городская прокуратура осуществляет прием 
документов соискателей по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д. 11, 2-й этаж.

Желающие поступить на федеральную государственную службу в орга-
ны и учреждения прокуратуры Российской Федерации и быть назначенными 
на должность прокурорского работника должны представить:

• личный листок по учету кадров (заполняется в прокуратуре);
• автобиографию;
• заявление;
• диплом с приложением; диплом о наличии ученой степени и ученого 

звания (если таковые имеются);
• паспорт;
• военный билет или приписное свидетельство;
• копию финансового лицевого счета, выписку из домовой книги;
• медицинскую справку о состоянии здоровья формы №086у;
• справку из психоневрологического и наркологического диспансеров об 

отсутствии (наличии) заболеваний, препятствующих прохождению службы;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица (ИНН);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности федераль-
ной государственной службы и его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

• трудовую книжку;
• по две цветные фотографии на матовой тонкой фотобумаге размером 

3,5x4,5 см и 4x6 см (для работников, имеющих классный чин, — в повседнев-
ном форменном обмундировании).

Лица, работавшие в других организациях, учреждениях и на предприяти-
ях, дополнительно следует предоставить справку о доходах формы 2НДФЛ.

Ежегодно в весенне-летний 
период наблюдается значи-

тельное увеличение количества мо-
тотехники и велосипедов на дорогах 
области. Несмотря на предпринимае-
мые усилия, факты грубых наруше-
ний требований Правил дорожного 
движения мотоциклистами, а также 
лицами, управляющими скутерами, 
мопедами и велосипедами, продолжа-
ют иметь место и приводят к дорожно-
транспортным происшествиям с тяже-
лыми последствиями. 

2 мая 2017 года в 16.00 у дома 
№25 по улице Кирова п. Назия Ки-
ровского района Ленинградской 
области несовершеннолетний води-
тель, управляя скутером «Альпина» 
и будучи в мотошлеме, перевозил 
несовершеннолетнюю пассажир-
ку без мотошлема, не справился с 
управлением и столкнулся с аавто-
мобилем Рено Логан. В результате 
ДТП пострадала пассажирка скутера, 
ее доставили в Шлиссельбургскую 
больницу с травмами различной сте-
пени тяжести. 

Напоминаем всем, что управлять 
велосипедом на проезжей части раз-
решается лицам не моложе 14 лет, а 
мопедом и скутером — только с 16 
лет при наличии водительского удо-
стоверения. Водитель велосипеда, 
скутера, мопеда является участником 

дорожного движения и, согласно 
пункту 1.3 ПДД РФ, обязан знать и 
соблюдать относящиеся к нему тре-
бования Правил, сигналов светофо-
ров, знаков и разметки, также уметь 
выполнять распоряжения регулиров-
щика. Так, для управления мопеда-
ми и легкими квадроциклами была 
введена категория «М», и наличие у 
водителей мопедов водительского 
удостоверения контролируется со-
трудниками ГИБДД.

Несмотря на возрастное ограни-
чение управления скутером, к сожа-
лению, находятся не только подрост-
ки, которые управляют веломототех-
никой, но и родители, которые поку-
пают своим детям 14-15 лет мопеды 
и скутеры. Вместе с тем ограничение 
возраста управления скутером или 
мопедом не случайно. Родителям, 
которые приобретают для ребенка 
подросткового возраста скутер или 
мопед, необходимо помнить следую-
щее:

• физические и когнитивные 
функции находятся у подростков в 
процессе становления, поэтому им 
сложно правильно сориентировать-
ся в дорожной обстановке, оценить 
дистанцию и скорость транспорта, 
вовремя совершить маневр или усту-
пить дорогу;

• подростковый период — время, 
когда ребята стремятся к испыта-

нию своих возможностей, им важ-
но в этот период не уронить себя в 
глазах сверстников. Эти стремления 
нередко реализуются в рискованном 
вождении и превышении безопасной 
скорости, что при недостаточном во-
дительском опыте и отсутствии уме-
ния контролировать ситуацию может 
привести к трагедии;

• физические особенности: 
сравнительно малые размеры и вес 
ребенка. Подросток вынужден при-
лагать определенные физические 
усилия, чтобы управлять скутером;

• в случае дорожно-транспортного 
происшествия риск повреждения 
жизненно важных органов от удара 
элементами конструкции транспорт-
ного средства у детей значительно 
выше, чем у взрослых. 

И самое важное. Уважаемые ро-
дители! В целях сохранения жизни 
своего ребёнка не приобретайте ему 
мопед, скутер или мотоцикл, если 
он не прошёл обучение в автошколе 
и не получил водительского удосто-
верения соответствующей категории. 
Помните, что неопытный водитель 
на дороге — угроза всем участникам 
дорожного движения, которая может 
стоить нескольких утраченных жиз-
ней.

В. И. Ларионов, 
 инспектор ОГИБДД

В период школьных каникул 
дети нередко бывают предо-
ставлены самим себе. А дет-
ские игры очень часто могут 
быть небезопасны. Поэтому 
родителям следует задумать-
ся над тем, как их ребёнок 
проводит свободное время; и 
разъяснить ему правила без-
опасного поведения в различ-
ных экстремальных ситуациях, 
которые могут возникнуть во 
время отсутствия взрослых.

Если ребенок остается один в 
квартире, то самое главное пра-
вило — всё, что ребёнку нельзя 
брать, должно быть недоступно! 
Необходимо исключить в квар-
тире малейшую возможность 
возгорания, потопа и прочих 
происшествий.

Храните и, уходя из дома, уби-
райте в не доступное для детей 
место спички, зажигалки, свечи, 
легковоспламеняющиеся жид-
кости (ацетон, бензин, спирт и 
др.), бенгальские огни, хлопуш-
ки и т.п. Объясните детям, что 
шалость с огнем опасна для их 
жизни. Научите ребенка пра-
вильному поведению в случае 
возникновения пожара. При 
пожаре нужно сразу звонить 
в службу спасения «01», с мо-
бильного — «112» или «101», 
позвать на помощь соседей и 
быстро эвакуироваться. Не-
обходимо написать на видном 
месте номера телефонов, по ко-
торым ребенок сможет быстро 
связаться с вами или службами 
экстренной помощи (полиция, 
скорая помощь, пожарная охра-
на).

Чаще рассказывайте детям 
о правилах пожарной безопас-
ности, а также о том, как вести 
себя в случае возгорания или 
задымления. В случае пожара, 
если есть возможность, необ-
ходимо сразу же покинуть квар-
тиру и постучаться к соседям, 

которые могут вызвать по теле-
фону пожарных. Если дым про-
никает с лестничной площадки, 
то ни в коем случае нельзя от-
крывать дверь, надо позвонить 
взрослым или выйти на балкон 
и криками привлечь внимание 
прохожих.

Детей очень привлекают элек-
трические шнуры и розетки. 
Спрятать болтающиеся элек-
трошнуры и установить заглуш-
ки на розетки недостаточно. 
Нужно постоянно напоминать 
ребёнку об опасности, которую 
они представляют, и постепен-
но обучить его правильному об-
ращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь 
постоянно повторять с ребен-
ком правила безопасного пове-
дения. Устраивайте маленькие 
экзамены, вместе разбирайте 
ошибки. Не стоит забывать, 
что самым лучшим способом 
обучения детей всегда являет-
ся собственный пример. Если 
вы внимательны к собственной 
безопасности, то и ребенок бу-
дет поступать так же.

Правила пожарной безопас-
ности. Объясните ребенку при-
чины, по которым может возник-
нуть пожар, и его последствия.

Правила безопасного пове-
дения с не известными ребёнку 

предметами. Объясните ребен-
ку, что такое легковоспламе-
няющиеся, колющие, режущие, 
взрывоопасные и огнестрель-
ные предметы и какие опас-
ности они несут. Расскажите о 
том, что нельзя их поднимать, 
разбирать и играть с ними, если 
вдруг ребёнок обнаружит что-то 
подобное на улице.

Правила безопасности в быту. 
Дети должны знать о том, что 
без присмотра взрослых нельзя 
принимать лекарственные пре-
параты, пользоваться не освоен-
ными ими ранее электроприбо-
рами. Взрослые также должны 
позаботиться о том, чтобы раз-
личные инструменты, такие как 
дрели, пилы, ножовки и т.п., не 
были доступны ребёнку.

Правила безопасности на во-
доемах. Объясните детям, что 
приближаться к водоемам в от-
сутствие взрослых и тем более 
купаться в реках и озерах край-
не опасно! Как правило, даже в 
самую теплую погоду вода в во-
доемах прогревается лишь у бе-
регов, на небольшой глубине, а 
уже в нескольких метрах от бе-
рега температура ее становится 
на несколько градусов ниже. 
Резкий перепад температуры 
может привести к судорогам у 
купающегося.

Выучите с детьми наизусть 
номера телефонов вызова экс-
тренных служб: 01 — пожарная 
охрана; 02 — полиция; 03 — ско-
рая медицинская помощь, 04 — 
газовая служба. С мобильного 
телефона вызов экстренных 
оперативных служб осущест-
вляется по единому на терри-
тории Российской Федерации 
номеру «112». Если у вашего 
ребенка есть сотовый телефон, 
то занесите в его память номера 
для вызова экстренных служб.

С. В. Гура, ВрИО заместителя 
начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Кировского района, майор 

внутренней службы

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

14 июня 2017 года сотрудниками Комитета по социальной 
защите населения Правительства Ленинградской области бу-
дут проведены встречи с населением для разъяснительной ра-
боты по проекту Социального кодекса Ленинградской 
области.

Место проведения: конференц-зал администрации (г. Кировск, 
Новая ул., 1).

Время проведения:
11:00 — с ветеранами, представителями общественных ветеран-

ских организаций и старостами поселений Кировского района;
14:00 — с семьями, имеющими детей.

От имени совета депутатов и администрации МО «Кировск» 
поздравляем всех предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность на территории МО «Кировск», с профессиональным празд-
ником — Днем российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных и инициативных людей, 
сумевших организовать и успешно развить своё дело, найти и 
прочно занять своё место в экономике нашего города.

Предпринимательская деятельность — весьма нелегкий труд, 
требующий высокого профессионализма, организаторских спо-
собностей, инициативности, постоянного саморазвития и ответ-
ственности. Предприниматели — люди, умеющие ставить цели и 
достигать их. Отрадно знать, что среди этих целей есть и общая 
для многих горожан — сделать наш город уютным, красивым, 
благоустроенным.

Искренне желаем вам успешной реализации предпринима-
тельских идей, надёжных деловых партнёров, стабильных дохо-
дов, выгодных сделок и процветающего бизнеса на благо и раз-
витие нашего муниципального образования.

О. Н. Кротова, и.о. главы администрации 
М. В. Лашков, глава МО «Кировск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГИБДД

Безопасные каникулы
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ИНТЕРВЬЮ

Налог  
на недвижимое 

имущество

— Какие изменения прои-
зошли в начислении налога на 
недвижимое имущество?

— До 2015 года налог на 
имущество рассчитывался 
на основании закона от 1995 
года — исходя из инвентари-
зационной стоимости. С 2016 
года базой для расчета налога 
будет являться кадастровая 
стоимость собственности, 
хотя будут также учитываться 
инвентаризационная стои-
мость, площадь жилья и на-
логовая ставка. Важно, чтобы 
все данные по объектам соб-
ственности соответствовали 
правоустанавливающим до-
кументам. Что касается на-
логовой ставки, то ее размер 
будет приниматься органами 
местного самоуправления, 
поэтому всю информацию 
по ставкам можно найти на 
сайте налоговой службы. Сам 
переход к расчету будет про-
ходить постепенно, в течение 
пяти лет, благодаря исполь-
зованию переходящего ко-
эффициента. В этом году при 
начислении налога за 2016 год 
переходящий коэффициент 
составит 20% от кадастровой 
стоимости, в 2017-м — 40%, 
2018-м — 60%, 2019-м — 80% 
и в 2020 году — 100%.

— Расскажите об этих из-
менениях на конкретных при-
мерах.

— Для примера можно рас-
считать налог за 2015 и 2016 
годы на одну и ту же квар-
тиры. Возьмем трехкомнат-
ную квартиру с площадью 64 
квадратных метра, кадастро-
вой стоимостью 1,5 млн ру-
блей и инвентаризационной 
стоимостью 107 тыс. рублей. 
В 2015 году налог на такую 
квартиру составлял 107 ру-
блей, так как налоговой базой 
была инвентаризационная 
стоимость. При ставке нало-
га 0,01 сумма начисленного 
налога составляла 107 рублей 
или 1% от инвентаризацион-
ной стоимости. Если мы при-
меним расчет от кадастровой 
стоимости с учетом перехо-
дящего коэффициента 20%, 
то получим следующий ре-
зультат. Так, при минималь-
ной ставке 0,1% сумма налога 

возрастет до 293 рублей, а при 
максимальной 0,3% налог со-
ставит 706 рублей. Можно 
предположить размер налога 
к 2020 году при ставке 0,1% — 
1035 рублей, при ставке 0,3% 
сумма составит 3104 рубля.

— После столь радикальных 
изменений в налоговой квитан-
ции появятся много несоглас-
ных с кадастровой стоимостью 
их жилья.

— Если налогоплательщи-
ки не согласны с кадастровой 
стоимостью или площадью, 
то мы просим их обращаться 
в комиссию при Росреестре 
по оспариванию кадастровой 
стоимости. На сайте Росрее-
стра есть вся необходимая ин-
формация и даже пошаговая 
инструкция по оспариванию. 
Но, на самом деле, мало быть 
просто несогласным, долж-
ны быть аргументированные 
доводы, подтвержденные до-
кументами. В защиту изме-
нений скажу, что данная мера 
по изменению расчета налога 
направлена на справедливое 
уравнивание размера опла-
ты налога жителями. Так, 
жители дома, который был 
построен в 1990-х годах, пла-
тили налог гораздо меньше, 
чем жители дома 2000-х годов 
постройки, поскольку инвен-
таризационная стоимость у 
них значительно различалась, 
в то время как кадастровая 
стоимость могла быть одина-
ковой, а иногда и превышала 
инвентаризационную.

— Предусмотрены ли льготы 
для отдельных категорий граж-
дан?

— Для начала отметим 
основные моменты по када-
стровому расчету. Законода-
тель предоставил вычеты при 
зачислении налога на жилые 
дома, квартиры и комнаты. 
Так, на квартиру вычет предо-
ставляется в размере 20 кв.м, 
на жилой дом вычет составит 
50 кв.м, а на комнату — 10 
кв.м. Вычет предоставляется 
на объект собственности, а не 
дольщику. Если у квартиры 
четыре собственника, то сна-
чала предоставляется вычет, 
а потом высчитывают сумму 
налога и распределяют его на 
всех собственников. Данные 
вычеты предоставляются на 
все объекты собственности. 
Так, если у налогоплательщи-

ка в собственности находятся 
две квартиры, то вычет будет 
предоставляться на каждую 
квартиру. Налогообложению 
подлежат следующие объек-
ты: жилые дома, квартиры, 
комнаты, гаражи, объекты 
незавершенного строитель-
ства и т.д.

Что касается льготных кате-
горий граждан, то они не из-
менились. Добавилась только 
еще одна категория — ветера-
ны боевых действий.

Изменился порядок льго-
тирования. Если раньше все 
льготные категории граждан 
были освобождены от упла-
ты налога, то с 2015 года все 
льготные категории граждан 
освобождаются от уплаты на-
лога на один объект собствен-
ности. Например, если пен-
сионер имеет в собственности 
две квартиры, то освобож-
даться от налога будет только 
одна. Он вправе выбрать, на 
какой объект будет получать 
льготу. Для этого ему надо об-
ратиться в налоговую службу 
с уведомлением. Если уве-
домление в налоговую службу 
не поступило, то налоговым 
кодексом предусмотрено, что 
под льготирование попадает 
объект с наибольшей када-
стровой стоимостью.

— Что понимается под объ-
ектом незавершенного строи-
тельства?

— Под объектом незавер-
шенного строительства под-
разумевается фундамент и ко-
робка недостроенного дома. 
Органы БТИ будут опреде-
лять готовность этого объекта 
в процентном соотношении, 
в соответствии с которым 
будет высчитываться размер 
налога. До 2015 года объекты 
незавершенного строитель-
ства не попадали под нало-
гообложение.

— Многих дачников будет 
интересовать вопрос по поводу 
домиков, которые находятся 
на их дачных участках.

— В связи с изменением 
налогового законодательства 
с 2015 года для налоговой 
службы понятие садового 
дома было заменено на жи-
лой дом. Но так как площадь 
большинства таких домов 
меньше вычета на жилой 
дом, то есть меньше 50 кв.м, 
то они не попадают под нало-

гообложение. Не стоит путать 
налог на землю с налогом 
на недвижимое имущество. 
Ключевое слово здесь — дом. 
Если же площадь дома боль-
ше 50 кв.м, то налог будет на-
числяться с учетом его када-
стровой стоимости.

— Когда придет квитанция об 
уплате налога по кадастровой 
стоимости?

— Уплатить налог на иму-
щество необходимо до 1 де-
кабря 2017 года. Рассылка 
будет происходить с июля по 
август, в сентябре все должны 
уже получить свое налоговое 
уведомление. И если кто-то 
не получит квитанцию, то 
лучше всего обратиться в на-
логовую службу. В такие мо-
менты облегчит жизнь реги-
страция в личном кабинете 
налогоплательщика. Это сер-
вис, позволяющий гражданам 
отслеживать все налоговые 
начисления. А в случае, если 
налогоплательщик будет не 
согласен с начисленными на-
логами, он сможет, не выходя 
из дома, обратиться в налого-
вую инспекцию и получить 
ответ. Также через «Личный 
кабинет» можно подать де-
кларацию 3-НДФЛ и доку-
менты, подтверждающие рас-
ходы.

— Какие санкции ждут не-
плательщиков?

— За уплату налогов не в 
срок будет начислена пеня, 
которая исчисляется путем 
умножения суммы долга на 
количество дней просрочки 
и на 1/300 ставки рефинан-
сирования. Штраф за нару-
шение срока оплаты налога 
составляет 20% от неуплачен-
ной суммы налога. Умыш-
ленная неуплата налога ведет 
к штрафу в размере 40% от 
суммы налога, подлежащего 
к уплате. Через шесть месяцев 
после истечения срока упла-
ты задолженности, состав-
ляющей более 3000 рублей, 
налоговая инспекция может 
направить документы в суд с 
иском о взыскании, при этом 
может быть наложен арест на 
денежные средства и имуще-
ство. Кроме этого, налого-
вый орган может направить 
письмо вашему работодателю 
о том, что вы не исполняете 
обязанность по уплате нало-
говой задолженности.

Если в налоговой базе нет 
объекта собственности или 
налогоплательщик не полу-
чил налоговое уведомление, 
он должен сообщить об этом 
в налоговые органы до 31 де-
кабря.

Транспортный 
 налог

— Изменения в Налоговом 
кодексе коснулись транспорт-
ного налога?

— Значительных измене-
ний не произошло. Так, до 
2016 года льготные категории 
граждан были освобожде-
ны от уплаты налога на одно 
транспортное средство на вы-
бор. Теперь под льготу может 
попасть только легковой ав-
томобиль с мощностью дви-
гателя до 150 л.с. Раньше чет-
кого ограничения не было, и 
можно было выбрать даже 
грузовик. Появились льго-
ты для автомобилей с массой 
свыше 12 тонн, которые за-
регистрированы в системе 
взимания платы «Платон». 
Собственники таких больше-
грузных автомобилей будут 
освобождаться от налога на 
сумму внесенных в систему 
средств.

Задолженность 
 жителей района —  

80 млн рублей

— Какие существуют меры 
воздействия на злостных непла-
тельщиков?

— На сегодняшний день за-
долженность по уплате иму-
щественного налога физиче-
ских лиц составляет 80 млн 
рублей. Сумма огромная для 
наших муниципальных обра-
зований. Получив эти деньги, 
район и поселения могли бы 
их использовать на благоу-
стройство, ремонт дорог, ком-
мунальную сферу и на другие 
запланированные расходы. 
Мы призываем всех граждан 
платить налог. В противном 
случае мы вынуждены прибе-
гать к санкциям и обращаться 
в суд. На данный момент в суде 
уже находится около шести 
тысяч заявлений от налоговой 
инспекции. После суда мы пе-
редаем исполнительные листы 
на неплательщиков по месту 
работы, в пенсионный фонд и 
в службу судебных приставов. 
У приставов сейчас больше 
возможностей по воздействию 
— это арест имущества и запрет 
на выезд за рубеж. Поэтому 
лучше не доводить дело до суда 
и уж тем более до приставов. 
Если у вас есть долги перед го-
сударством — их лучше опла-
тить. Не стоит ждать, когда су-
дебные приставы постучатся к 
вам домой. Но основная масса 
налогоплательщиков подходит 
к уплате налогов ответственно, 
за что мы говорим им огром-
ное спасибо!

Станислав Кухталев,  
фото автора

Налог на квартиру –  
по новым правилам

Изменения в начислении налога на имущество, 
особенности декларационной кампании, меры 
воздействия на злостных неплательщиков — эти 
и другие актуальные темы обсуждались на пресс-
конференции с налоговыми инспекторами, кото-
рая состоялась в Кировске. В мероприятии при-
няли участие начальник межрайонной инспекции 
ФНС №2 по Ленинградской области в Кировском 
районе Надежда Жарова, начальники отделов 
камеральных проверок Татьяна Просторная и 
Светлана Сандрозд.
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Отдел по делам молодежи, 
физкультуре и спорту Киров-
ского муниципального района 
совместно с районным отделе-
нием организации «Волонтеры 
Победы», отделом Госавтоин-
спекции и МАУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» в течение 
месяца реализовывали на тер-
ритории района социально-
просветительский проект 
«Безопасность от поколения к 
поколению». 26 мая состоялся 
его заключительный этап.

Целями проекта являются 
развитие социального волон-
терства в Кировском районе и 

формирование взаимодействия 
между поколениями путем про-
ведения мероприятий, связан-
ных с обеспечением безопасно-
сти пожилых людей на дорогах.

На первых этапах «Волон-
теры Победы» и специалисты 
Отдела по делам молодежи, 
ФКиС организовывали встре-
чи с пожилыми людьми в МАУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения». 
Для бабушек и дедушек было 
проведено информационно-
досуговое мероприятие «Не за-
бывайте про безопасность на 
дороге», а также мастер-класс 
по изготовлению брелоков-
светофорчиков.

Эти брелоки «Волонтеры По-
беды» вместе с сотрудником 
ДПС вручали тем, кто за ру-
лем, с пожеланием не забывать, 
что на дороге нужно быть вни-
мательным по отношению не 
только к детям, но и к пожилым 
людям. Памятные сувениры 
нашли немало положительных 
откликов у водителей. Этой яр-
кой акцией и завершился про-
ект «Безопасность от поколе-
ния к поколению».

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

ОБЩЕСТВО

24 мая в Кировском районе 
велосипедисты со всей Ле-
нинградской области приняли 
участие в велопробеге, посвя-
щенном 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. К ним присоединились 
спортсмены и активисты мно-
гих районов Ленинградской 
области. Мероприятие было 
организовано Комитетом 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области и Ленинградской 
областной общественной 
физкультурно-спортивной ор-
ганизацией «Всероссийская 
федерация школьного спор-
та» при поддержке админи-
страции Кировского района.

Торжественное открытие ве-
лопробега состоялось в Шлис-
сельбурге на площади перед 
зданием КСК «Невский». 
Участников приветствовали 
председатель Комитета общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области 
Сергей Валентинович Тарасов, 

глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Андрей 
Петрович Витько, глава МО 
«Город Шлиссельбург» Нико-
лай Васильевич Хоменко.

Среди велосипедистов, вы-
шедших на старт в этот день, был 
и глава МО «Кировск» Максим 
Владимирович Лашков: «Я рад 
присоединиться к областному 
велопробегу, потому что под-
держиваю идею здорового об-
раза жизни. Мою точку зрения 
разделяет и наш депутат Алексей 
Алексеевич Царицын, который 

тоже участвует в велопробеге. 
Эта акция хороша еще и тем, 
что напоминает нам о знамена-
тельном событии отечественной 
истории — велопробег приуро-
чен к 72-й годовщине Победы. 
Сегодня мы проделаем путь от 
Шлиссельбурга до Синявинских 
высот, где почтим память наших 
героических предков. Велоспорт 
сейчас очень распространен и 
доступен, в Ленинградской обла-
сти он особенно популярен из-за 
обилия зеленых зон. К тому же 
в Кировском районе памятные 
места находятся на расстоянии, 
которое под силу преодолеть 
велосипедисту-любителю».

После того, как старт вело-
пробегу был дан, колонна дви-
нулась по направлению к Синя-
винским высотам. По прибытии 
на место назначения велосипе-
дисты смогли заслуженно отдо-
хнуть и пообедать солдатской 
кашей, приготовленной на по-
левой кухне специально для 
участников велопробега.

Пресс-служба МО «Кировск»
По материалам пресс-службы 

администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Масштабные учения ЛОЭСК 
были организованы энергети-
ками совместно с органами 
местного самоуправления, 
поисково-спасательным от-
рядом города Тосно, 127-й 
пожарно-спасательной ча-
стью Кировского района, 
сотрудниками ОМВД и мед-
службой Кировского райо-
на. Готовность сотрудников к 
внештатным ситуациям прове-
рили в Отрадном, Шлиссель-
бурге, Тосно и на базе Цен-
трального филиала ЛОЭСК 
в Кировске. Там тренировка 
началась с сообщения о воз-
горании.

25 мая, по легенде учений, в 
электрощитовой администра-
тивного здания и распредели-
тельном щите автобокса пред-
приятия произошло короткое 
замыкание, которое и вызвало 
воспламенение. Большая часть 
сотрудников филиала эвакуи-
ровалась из задымленного зда-

ния. По звонку сотрудников 
филиала на место прибыли 
спасатели, пожарные расчеты 
и скорая помощь. Шесть со-
трудников ЛОЭСК были эва-
куированы на носилках при 
помощи лестницы-штурмовки, 
батута и автокрана. Еще одно-
го условного пострадавшего, 
которого изображал манекен, 
эвакуировали альпийским спо-
собом. Пока медики оказывали 
пострадавшим первую помощь, 
пожарные приступили к туше-

нию.
В это время в полицию по-

ступило анонимное сообщение 
о том, что на территории Цен-
трального филиала ЛОЭСК за-
ложено взрывное устройство. 
На место прибыли сотрудники 
ОМВД Кировска. Обследова-
ние территории провел кинолог 
с собакой. Условное взрывное 
устройство было обнаружено и 
обезврежено.

Подводя итог учений, по-
мощник генерального директо-

ра по гражданской защите АО 
«ЛОЭСК» Александр Дудкин 
поблагодарил всех участников: 
«Мы даем хорошую оценку 
этой тренировке, потому что, 
во-первых, было задействовано 
100% сотрудников, работающих 
в этом здании; а во-вторых, от-
работаны действия внештатно-
го формирования ГО филиала, 
продемонстрировавшего, как 
правильно вести себя в таких 
ситуациях. Хочу отметить руко-
водство филиала, которое дава-
ло соответствующие команды, 

и, конечно, оперативное взаи-
модействие со всеми экстрен-
ными службами».

Главный инженер Централь-
ного филиала отметил, что до-
биться такой слаженной работы 
во время учений удалось благо-
даря регулярным тренировкам 
по быстрой эвакуации, прохо-
дящим внутри филиала.

online47.ru
Фото пресс-службы Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

На учениях ЛОЭСК в Кировске  
боролись с замыканием и минированием

Кировский район принял 
велосипедистов со всего региона

Проект «Безопасность  
от поколения  

к поколению» завершен
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Сквер за Дворцом культуры 
города Кировска был обу-
строен еще в 1950-е годы, 
сразу же после постройки са-
мого Дворца культуры. 

По периметру сквер был за-
сажен тополями. Со временем в 
центре зеленой зоны появился 
небольшой городской фонтан 
и скульптуры, изображающие 
пионеров. Еще до распада Со-
ветского Союза фонтан пришел 
в негодность и был разобран, 
были утрачены и фигуры пионе-
ров. Сам же сквер на протяжении 
многих лет и по настоящее вре-
мя является настоящим уголком 
спокойствия и уединенности в 
«старой» части города Кировска. 

Ввиду социальной важности 
данного объекта и его боль-
шой проходимости, в 2017 
году было принято решение о 
реконструкции сквера. Про-
ект разрабатывался: В.В. Зо-
лотаренко — МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» и 
О.Н.Кротовой — администра-
ция МО «Кировск». При этом 
учитывалось, что посетителя-

ми сквера являются по большей 
части дети с родителями и люди 
пенсионного возраста, поэтому 
основной упор в проекте был 
сделан на обустройство мест для 
спокойного отдыха и дорожек 
для прогулок.

В центральной части зеленой 
зоны была произведена замена 
старых бетонных плит на совре-
менную тротуарную плитку. По-
скольку окружающая застройка 
относится к 1950-м годам, реше-
но было сохранить сложившуюся 
концепцию и особую атмосферу 
«старого» Кировска: обычные 
скамейки были заменены на ко-
ваные, под старину, рядом с каж-
дой скамьей были установлены 
урны для мусора в таком же сти-
ле. Кроме того, как дань исто-
рии, был восстановлен город-
ской фонтан, только теперь его 
украшает изящная скульптурная 

группа, изображающая молодую 
семью. Работы по установке и 
подключению фонтана прово-
дились совместными усилиями 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения», ООО «Водоканал 
Кировского городского посе-
ления» и ООО «Акттрим». Цен-
тральную часть сквера украсили 
также декоративными коваными 
арками, которые теперь встре-
чают всех посетителей сквера. 
Обычные светильники в виде 
«шара» стилизовали под стари-
ну, приварив кованые элементы 
к уже имеющимся столбам и тем 
самым вписав фонари в общую 
стилистику зеленой зоны. Про-
странство сквера украсили также 
оригинальные клумбы-зонтики 
и кованные металлические вазо-
ны для цветов — разноцветные 
зонтики разных форм установ-
лены в различных частях сквера 
и радуют глаз кировчан. Поми-
мо скульптуры «Семья» сквер 
пополнился еще одной малой 
архитектурной формой — на ста-
ром тополе «поселилась» семья 
аистов. Для маленьких жителей 
города была отремонтирована 

детская площадка, установлено 
дополнительное игровое обо-
рудование. Рядом с площадкой 
расположились герои известной 
сказки «Белоснежка и семь гно-
мов». Яркие персонажи хорошо 
вписались в ландшафт и стали 
неотъемлемой частью детской 
площадки. 

Одно из главных перевопло-
щений произошло в восточной 
части сквера. Там было уста-
новлено двенадцать небольших 
флагштоков, на которых раз-
местились флаги всех муници-
пальных образований Киров-
ского района и, конечно, флаг 
самого района. А на аллее между 
стройными рядами флагов по-
явилась малая архитектурная 
форма — клумба с изображени-
ем гербов муниципальных об-
разований. Объект выполнен из 
кованого металла, с большим 

количеством художественных 
элементов, что объединяет его 
по стилистике со скамейками и 
декоративными конструкция-
ми. Все эти элементы установ-
лены не случайно — они призва-
ны подчеркнуть сплоченность и 
общность поселений Кировский 
района, который был образован 
1 апреля 1977 года и в этом году 
празднует свое 40-летие. В честь 
юбилея обновленному скверу и 
было присвоено название. Та-
ким образом, после реконструк-
ции сквер 40-летия Кировского 
района обрел вторую жизнь, 
теперь жители города приходят 
сюда отдохнуть и приятно про-
вести время.

Отрадно, что в реконструкции 
сквера участвовало большое ко-
личество людей и организаций. 
Часть денег была выделена из 
бюджета Кировского муници-
пального района, часть — из 
бюджета МО «Кировск», боль-
шую помощь оказывали пред-
приниматели города, покупая 
необходимые элементы благоу-
стройства. Воплощенный про-
ект сквера — хороший пример 
взаимодействия органов местно-
го самоуправления с предприя-
тиями и организациями района 
с целью создания комфортной 
городской среды.

Сквер был торжественно от-
крыт руководителями Киров-
ского района и МО «Кировск»  
20 мая 2017 года.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Добро пожаловать  
в обновленный сквер!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Великая Отечественная война 
оставила после себя выжжен-
ную землю, только-только 
вставший на ноги поселок 
энергетиков фактически был 
стерт с лица земли вместе с 
десятками и сотнями других 
городов и деревень. В руи-
нах лежали жилые постройки 
и предприятия. Чтобы начать 
восстанавливать страну, по-
мимо трудовых ресурсов, 
конечно, требовались строи-
тельные материалы. С этой це-
лью рядом с Государственной 
районной электростанцией 
№8 в 1947 году был органи-
зован Дубровский производ-
ственный комбинат. Предпри-
ятие производило материалы, 
необходимые для строитель-
ства и восстановления раз-
рушенных во время Великой 
Отечественной войны зданий 
и сооружений, в том числе 
бетонные смеси, минераль-
ную вату для теплоизоляции, 
пиломатериалы и пр. Первым 
директором предприятия стал 
Г. Л. Толочинский. 

Становление

С 1949 года поселок Невдуб-
строй активно отстраивался 
заново. За шесть лет были вос-
становлены и построены сред-
няя школа, детский сад, ясли, 
больничный городок, гости-
ница, дом поселкового совета 
и стадион. Продукция Дубров-
ского комбината требовалась 
как самому поселку, так и всей 
стране. 

В 1953 году поселок Невдуб-
строй получил статус города и 
был переименован в Кировск. 
В это же время в 1953-1955 го-
дах на комбинате был начат 
выпуск продукции формовоч-
ного цеха №1. Коллектив ком-
бината освоил выпуск керам-
зита — нового строительного 
материала, обеспечивающего 
легкость и прочность железо-
бетонных конструкций. В 1960 
году комбинат занимал обшир-

ную территорию в восемь гек-
таров, которая впоследствии 
выросла более чем в два раза, 
что обуславливалось все боль-
шей потребностью страны в 
производимых здесь материа-
лах.

1 января 1961 года Дубров-
ский производственный ком-
бинат был реорганизован. На 
смену ему пришло предприятие 
«Дубровский завод железобе-
тонных конструкций» (сокра-
щенно ДЗЖБК) треста «Се-
вэнергострой». Страна остро 
нуждалась в продукции сбор-
ного железобетона, поэтому и 
территория завода расширилась 
до двадцати с лишним гектаров 
за счет строительства новых це-
хов. Продукция ДЗЖБК шла на 
строительство тепловых и атом-
ных электростанций Советского 
Союза, в том числе Ленинград-
ской атомной электростанции. 
Ветеран завода Н. В. Устинов 
отмечал: «Перед заводом стояла 
непростая задача по обеспече-
нию страны, поэтому работать 
приходилось в три смены. О 
рабочих на предприятии не за-
бывали: на участках с вредны-
ми условиями труда ежедневно 
выдавали талоны на молоко, а 
для ночной смены организовали 
бесплатное питание». 

Рабочее пополнение для 
предприятия готовило Киров-
ское профтехучилище №23. В 
деревне Марьино для учили-
ща построили учебный кор-
пус, учебно-производственные 
мастерские, спортивный зал 
и общежитие на пятьсот че-

ловек. Также будущих кра-
новщиков, лаборантов и кон-
тролеров отдела технического 
контроля готовило Стрыйское 
ПТУ (Украинская ССР). А в 
Кировске тем временем вырас-
тали новые дома, построенные 
специально для работников 
ДЗЖБК. 

В период с 1961 по 1979 год 
было открыто более десяти но-
вых цехов, где рабочие зани-
мались выпуском продукции, 
без которой невозможно себе 
представить строительство 
тепловых и атомных электро-
станций, а также других ин-
женерных сооружений: сте-
новые панели, длинномерные 
и тяжеловесные колонны, 
плиты перекрытий, балки, вы-
соковольтные опоры линий 
электропередач. Были введе-
ны в эксплуатацию арматур-
ный цех, полигон по выпуску 
предварительно-напряженных 
плит покрытий, лестничных 
маршей, фундаментов стакан-
ного типа. Для поддержания 
нормальной бесперебойной 
работы основных цехов были 
созданы вспомогательные 
цеха: кислородный, компрес-
сорный, цех закладных де-
талей, цех по изготовлению 
металлических форм. Развива-
лась и инфраструктура терри-
тории: было проложено более 
пяти километров железных до-
рог, с 1977 года стало функцио-
нировать новое депо, для ра-
ботников завода была открыта 
столовая.

Годы расцвета

В 1972-1980 годах Дубров-
ский завод железобетонных 
конструкций добился наи-
лучшей производительности. 
Производственные показатели 
говорят сами за себя: 178 тысяч 
кубометров сборного железо-
бетона, 65 тысяч кубометров 
керамзита, 120 тысяч кубоме-
тров минеральной ваты в год. В 
сутки с завода отгружалось 20-
30 вагонов готовой продукции, 
что позволяло считать Дубров-
ский завод железобетонных 
конструкций одним из лучших 
предприятий в профильной 
отрасли. В это время на заводе 
работало около 1500 человек. 
Директором был Виктор Ми-
хайлович Насонов, главным 
инженером — Юрий Сергее-

вич Чардымский. 
В восьмидесятые годы в стра-

не назрел новый этап развития 
народного хозяйства. Косну-
лось это и Дубровского завода. 
Необходимо было выполнять 
все заключенные ранее со-
глашения по выпуску продук-
ции и одновременно начинать 
осваивать новые виды изде-
лий, увеличивая объемы про-
изводства. В 1982 году ДЗЖБК 
вошел в трест «Энергостройре-
конструкция» и стал основным 
поставщиком железобетонных 
изделий, из которых практи-
чески полностью сооружались 
корпуса тепловых и атомных 
электростанций по всей стра-
не. Предприятие стало голов-
ным, на него замыкались Луж-
ский завод железобетонных 
конструкций и Гавриловское 
карьероуправление.

Ветеран завода, начальник 
производственно -техническо-
го отдела Нина Владимировна 
Клевцова вспоминает: «Жизнь 
была сложной. Отработав свои 

смены, мы ездили на работу в 
колхоз. Ездили стоя, в откры-
тых машинах, пели песни и 
всегда были доброжелательны 
по отношению друг к другу. 
Работники никогда не отказы-
вались ни от каких поручений, 
были исполнительными».

Перестройка

В непростой для завода пе-
риод 1985-1993 годов деятель-
ность по реорганизации его 
территорий все же не угасла. 
Были построены спроектиро-
ванный «Ленгидропроектом» 
причал на Неве, комплекс зда-
ний центральной автобазы и 
другие строения. Было освоено 
изготовление новых изделий 
— центрифугированных опор 
линий электропередач и др. На 
заводе также проводились ис-
пытания новых видов продук-
ции, полученные результаты 
впоследствии использовались 
на других предприятиях такого 
профиля. 

История Дубровского производственного 
комбината — история Кировска

1 июня 2017 года — 70-я годовщина со дня создания 
 Дубровского производственного комбината (ДПК). 

В.П. Мирясов у каркаса опоры ЛЭПСтроительство формовичных цехов  № 2, 4, 1963 г.

Директор ДЗЖБК А.П. Федулов (крайний справа), 1965 г.Работники ремонтно-механического цеха
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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 Кировско-

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

17) Церковь Усекновения главы  
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

Завод железобетонных кон-
струкций был наравне с ГРЭС 
№8 градообразующим для Ки-
ровска предприятием. Однако 
кризис не минул и его. В раз-
гар перестройки в СССР оста-
новилось строительство новых 
электростанций, многие на-
чатые проекты были «заморо-
жены», и, как следствие, про-
дукция, выпускаемая ДЗЖБК, 
перестала быть востребован-
ной в доперестроечном объе-
ме. Переориентировать завод 
на производство мелкоштуч-
ной и мелкосерийной про-
дукции для индивидуального 
строительства оказалось не-
возможным, ведь он проекти-
ровался под выпуск объемных 
и тяжеловесных железобетон-
ных конструкций. И все-таки 
ДЗЖБК продолжал выполнять 
те немногочисленные заказы, 
что поступали на предприя-
тие, поскольку выпускаемая 
продукция была по-своему 
уникальной и не изготавли-
валась другими российскими 
производствами. В тяжелых 
экономических условиях про-
должался выпуск продукции, 
необходимой для заверше-
ния строительства Псковской 
ГРЭС.

В 1992-1993 годах выпуск 
продукции завода несколько 
расширился за счет проведения 
ряда реорганизаций. ДЗЖБК 
был преобразован в ПО «Се-
вэнергостройпром» (ПО 
«СЭСП»), в состав которого 
вошли два малых предприятия 
(«Управление механизирован-
ных работ» и «Ремонтно -стро-
ительное управление»), пять 
филиалов (арендное «Жилсоц-
быт», государственное «Пред-
приятие промышленного же-
лезнодорожного транспорта», 
государственный кооператив 

«Центральная автобаза», «Ду-
бровский завод железобетон-
ных конструкций» и «Торго-
во -коммерческий центр») и 
два структурных подразде-
ления (проектно -конструк-
торское бюро «Энергетик» и 
Дубровский ремонтно -механи-
ческий завод»). В 1994 году ПО 
«СЭСП» было преобразовано в 
АООТ «ДПК». 

В тяжелые 1990-е из-за фи-
нансовых затруднений ДЗЖБК 
был вынужден передать в муни-
ципальную собственность свой 
жилой фонд, инженерные ком-
муникации и стадион, а также 
закрыть один детский сад. Про-
исходило значительное сокра-
щение объемов производства и 
количества рабочих мест.

Инженеры ПКТБ «Энерге-
тик» ПО «СЭСП» в 1992-1993 
годах разработали проект Се-
верной промплощадки с вы-
пуском железобетонной про-
дукции объемом 66,7 тысяч 
кубометров в год. Работы по 

строительству этого объекта, 
активно продолжавшиеся два 
года, сошли на нет, а спустя че-
тыре года были полностью при-
остановлены. 

Катастрофическая ситуация 
в стране отразилась и на не-

когда успешном предприятии. 
На заводе длительное время не 
выплачивались зарплаты. Ра-
ботникам Дубровского завода 
предложили самостоятельно 
искать покупателей мелкош-
тучной продукции: тротуарной 
плитки, бетонных блоков под 
фундамент, колец колодцев и 
пр. Кому-то в поиске сбыта 
везло больше, кому-то меньше, 
неизменным оставалось одно — 
взаимная поддержка среди ра-
ботников. Численность персо-
нала сократилась в десять раз. 
Предприятие потеряло специ-
алистов, отдавших ему не один 
десяток лет. На Дубровском 
заводе трудились целые дина-
стии: Груздевы, Московаткины, 
Басалаевы, Устиновы, Рябкины 
проработали на заводе в общей 
сложности по 60 лет; Пшен-
никовы, Гусевы, Емельяновы 
— более 70 лет. Трудовой стаж 
династий Волковых, Клевцо-
вых, Кузнецовых, Арутюновых 
составил 80 лет. И 100 лет от-
работало на заводе семейство 
Нагорных! 

С 1994 года Дубровский завод 
практически перестал платить 
налоги, уровень производства 
упал ниже планки в 5% от про-
шлых показателей. В цехах ста-
ли останавливаться станки. На 
запчасти и ремонт станков не 
было средств. Периодически 
за долги отключали воду. Зи-
мой 1995-го отключили тепло-
снабжение, вследствие чего 
разморозились системы тепло-
снабжения. Это сделало прак-
тически невозможной штатную 
работу предприятия при отри-
цательных и слабоположитель-
ных температурах, то есть более 
шести месяцев в году. 

Предприятие, в которое ки-
ровчане вкладывали не только 
свой труд, но и душу, стреми-
тельно угасало. К 1997 году на 
Дубровском заводе из работни-
ков осталось всего сто человек. 
В июле того же года на пред-
приятии ввиду угрозы его бан-
кротства было введено внеш-
нее управление. Арбитражным 
управляющим назначили Алек-
сандра Афанасьевича Лупеко. 
Предстояла нелегкая задача — 
сохранить то, что осталось от 
некогда процветавшего пред-
приятия, и адаптировать завод 
к новым экономическим усло-
виям. 

Историю о том, как это про-
исходило, с какими сложно-
стями пришлось столкнуться, 
и чем живут предприятия Ду-
бровки в наши дни, вы сможете 
прочитать в одном из следую-
щих номеров газеты «Неделя 
нашего города».

Публикация подготовлена с 
участием совета ветеранов 

Дубровского производственного 
комбината на основе материалов 

Л. И. Козловой, проработавшей 
на комбинате 38 лет

«Добрый день, хотела бы об-
ратиться через вашу газету с 
таком вопросом: почему уби-
рают дорожку из плит, кото-
рая ведет практически от ул. 
Новой до банка на бульваре 
Партизанской  Славы? Сей-
час пройти там невозможно, 
приходится обходить, делать 
большой крюк по городу. Неу-
жели ее просто демонтируют?  
Татьяна, 48 лет»

Добрый день. Отвечаем на 
ваш вопрос: в городе дей-
ствительно начаты работы 
по замене покрытия пеше-
ходной дорожки на участке, 
о котором вы говорите. В 

рамках программы Област-
ного закона от 12 мая 2015 
года № 42–оз «О содействии 
развитию иных форм мест-
ного самоуправления на ча-
сти территорий населенных 
пунктов Ленинградской об-
ласти, являющихся адми-
нистративными центрами 
поселений» будет произ-
ведена замена плит старой 
пешеходной дорожки на 
ровное асфальтовое покры-
тие с поребриками. Обнов-
ленная пешеходная дорожка 
также будет иметь скаты для 
колясок, а значит, молодым 
семьям нашего города будет 
удобнее передвигаться по 
маршруту от бульвара Пар-
тизанской славы до Новой 
улицы. 

ПИСЬМО В НОМЕР

Строительство арматурного цеха  №1, 1964 г.

Коллектив производственного отдела

Через отделения почтовой связи  
почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по 
графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 - 4 3 июня

5 - 6 6 июня

7 7 июня

8 8 июня

9 - 10 9 июня

11 10 июня

12 - 13 13 июня

14 14 июня

15 15 июня

Дата выплаты по 
графику

Дата фактиче-
ской выплаты

16 - 17 16 июня

18 17 июня

19 - 20 20 июня

21 21 июня 

Выплата по дополнительному мас-
сиву - 16  июня 2017 года.

Через отделения Северо-
Западного банка ПАО Сбербанк:

19 июня 2017 г.: Бокситогорский, 
Волосовский, Волховский, Выборг-
ский,  Кингисеппский, Киришский, Ки-
ровский, Лодейнопольский, Лужский,    

г. Пикалево, Подпорожский, Приозер-
ский, Сланцевский, Тихвинский

20 июня 2017 г.: Всеволожский, 
Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосно-
вый Бор, Тосненский

Через кредитные организации, с 
которыми Отделением заключены до-
говоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и 
иных социальных выплат, производи-
мых Пенсионным фондом Российской 
Федерации –  16 июня 2017 года.

Выплата по дополнительному мас-
сиву -  23  июня 2017 года

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат  в  июне 2017 года
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

5 июня  – Глава МО «Кировск» 
ЛАШКОВ Максим Владимирович
с 14 до 16 часов (каб. 245).

5 июня – 
депутат МО «Кировск» 

ТАРАКАНОВ 
Сергей Николаевич 

(округ №17) 
с 16 до 18 часов.

8 июня – 
депутат МО «Кировск» 
СМОЛИН 
Андрей Игоревич 
(округ №13) 
с 10 до 12 часов.

8 июня  – 
депутат МО «Кировск» 

РЫБКИН 
Аркадий Борисович 

(округ №17) 
с 16 до 18 часов.

9 июня – депутат МО «Кировск» 
МАРЬЯНДЫШЕВ 
Максим Владиславович 
(округ №13) с 17 до 18 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефонам 
8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

РЕКЛАМА

5-11 июня 2017 г.
5 июня Понедельник 1-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Тро-
ицкая седмица - сплошная. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч.
6 июня Вторник 1-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Водосвятный молебен с акафи-
стом святителю Спиридону - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.
7 июня Среда 1-ой седмицы по Пятиде-
сятнице.  Третье обретение главы Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.  Ис-
поведь - 9ч.  Часы – 9:40.  Литургия - 10ч.
8 июня Четверг 1-ой седмицы по Пяти-

десятнице. Молебен с акафистом перед 
мощами вмч. Георгию Победоносцу - 10ч.

10 июня Суббота 1-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.  Ли-
тургия - 10ч.  Всенощное, Исповедь - 17ч.
11 июня Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых. Заговенье на Петров пост.  
Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 
10ч. Молебен с акафистом Пресвятой Бо-
городице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

с 10:00 до 17:00. 

Тел: 8 (813-62) 28-198, 
или 8-953-141-63-38

1 июня 2017

Собственник СДАЕТ В АРЕНДУ офисные, 
складские и производственные помещения, 
а также открытые площадки для стоянки 

легкового и грузового автотранспорта 
на территории производственной зоны 

«Дубровка». Территория охраняется.

Телефон: +7 (921) 963-67-49

Организации требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 (УСН, ЕНВД)

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Обращаться по телефонам 

25-605,  8-921-906-88-81

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14. 
http://optica-style.spb.ru

НА ВСЕ ОПРАВЫ
ВЕСЬ ИЮНЬ
ЦЕНЫ 
ПОПОЛАМ-50%
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Письмо в номер
20 мая 2017 года прохо-
дили торжественные ме-
роприятия, посвященные 
40-летию образования Ки-
ровского района.

На празднике, админи-
страция отметила пред-
приятия и организации, 
которые внесли значитель-
ный вклад в развитие Ки-
ровского района.

За большую обществен-
ную работу среди ветеранов 
и молодежи Благодарствен-
ным письмом депутата За-
конодательного собрания 
Ленинградской области Ми-
хаила Владимировича Ко-
ломыцева награждена об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. Выражаю огром-
ную благодарность всем об-
щественным организациям  
ветеранов и членам совета 
ветеранов за их постоянный 
труд  и кропотливый труд. 
Мы и дальше будем про-
должать нашу активную дея-
тельность. 

Совет ветеранов благода-
рит руководство Кировского 
района и МО «Кировск» за 
постоянную поддержку.

Председатель совета ветеранов, 
Г.Н. Смирнова

Совет депутатов и администрация МО «Кировска»
МБУК «Дворец культуры города Кировска»

12 июня
День России и 86-летие города Кировска

 – Праздничное шествие колонн организаций 12 00
                  и предприятий города Кировска

(маршрут: Театральная площадь- ул. Советская- ул. Краснофлотская - 

ул. Новая – ул. Энергетиков - Бульвар партизанской Славы - ПКиО)

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА:

 – «Город над вольной Невой»13 00
 -торжественная церемония награждения жителей города и спортсменов. 

- концертная программа творческих коллективов 

«Дворца культуры г. Кировска» и города-побратима Старая Руса, 

Дог-шоу «Братья наши меньшие»

 – «Семь цветов радуги»16 00
игры и конкурсы для детей, концерт детских творческих 

коллективов города, экологическая акция

 – «С Днём рождения, любимый город!»19 00
концерт творческих коллективов «Дворца культуры города Кировска»

 – Гости праздника: участники телепроектов «Голос», 20 00
«Стань звездой» и «Новая звезда», лидер музыкальной группы «Цепи»

                                      Александр Марцинкевич

 – Праздничный салют!22 00
Парк культуры и отдыха:  «Аллея забав и развлечений» 

(ярмарка, интерактивные площадки, аттракционы, катание на лошадях)

Информационная поддержка: газета «Неделя нашего города», «Радио «Новый канал»

Группа  МБУК «ДК г. Кировска» в контакте: https://vk.com/club35620092

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском районе сообщает, 
что с 25 мая 2017 года по 5 июня 2017 года в Кировском 
районе состоится «горячая линия» по вопросам КАЧЕСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ИГРУШЕК, 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ, а также действующих нормативных 
гигиенических требований к этой категории товаров; по услу-
гам детского отдыха.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-813-63-24-409


