
«Твой город = твой выбор» 
— таков лозунг голосова-
ния за общественную тер-
риторию, которая будет 
выбрана для благоустрой-
ства в 2018 году по феде-
ральной программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

Будущее нашего города в ру-
ках его жителей — так считают 
руководители МО «Кировск» и 
таков вектор политики в сфе-
ре ЖКХ, транслируемый на 
федеральном уровне. Именно 
поэтому в 2017 году была реа-
лизована практика трудового 
участия жителей в федераль-
ной программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Активные жители и 
члены советов домов №4 и 12 
по Ладожской улице, чей двор 
был включен программу реа-
лизации в 2017 году, на заклю-
чительном этапе реализации 
проекта сообща вышли во 

двор, чтобы распределить при-
везенную плодородную почву 
по будущим клумбам и газо-
нам, а также помогли очистить 
дворовый проезд ото льда. Они 
проявляли такую активность на 
всем протяжении работ: за под-
рядчиками велся жесткий об-
щественный контроль, во всех 
спорных моментах к диалогу 
подключалась администрация 
МО «Кировск». В итоге по фе-
деральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в 2017 году было 
выполнено благоустройство 
пяти дворов и одной обще-
ственной территории — Парка 
культуры и отдыха. 

В 2018-м по этой програм-
ме будет произведено благо-
устройство еще одной обще-
ственной зоны. Какой именно 
— определят жители.

9 февраля заканчивается 
прием заявок на включение 
общественных территорий 
в перечень голосования на 
благоустройство в 2018 году. 
Напомним, жители могут за-

полнить форму-заявку и пред-
ложить свой предварительный 
проект благоустройства одной 
из общественных территорий 
города (форма заявки и инфор-
мация на сайте kirovsklenobl.ru), 
в которой нужно описать идею, 
оценить охват аудитории, ко-
торую мог бы заинтересовать 
такой проект, а также оценить 
влияние предполагаемого про-
екта на экологию. 

В Кировске выделено девять 
общественных пространств: 
площадь Центральная (перед 
зданием администрации), Парк 

культуры и отдыха, «Аллея Фо-
рума» на Северной улице, Се-
верный сквер с веревочным 
парком и скейт-площадкой, 
Театральный сквер (за ДК г. 
Кировска), Петровский сквер 
(в створе ул. Победы); Набе-
режный сквер, расположенный 
вдоль Невы; Музыкальный 
сквер (напротив музыкальной 
школы), а также общественная 
территория для отдыха у воды 
(в районе ПКиО). Именно об 
их улучшении предложили 
подумать жителям МО «Ки-
ровск».

На момент публикации ито-
ги подачи заявок еще не под-
ведены, однако уже можно 
оценить степень активности 
жителей. Всего поступило бо-
лее 500 заявок. Горожане не-
изменно желали увеличить 
количество скамеек в обще-
ственных зонах отдыха, до-
бавить освещения на некото-
рых участках. Из необычных 
можно выделить предложение 
организации второй зоны от-
дыха у воды в районе Петров-
ского сквера, а также устрой-
ство катка на площади перед 
сценой в Парке культуры и 
отдыха. Исходя из количества 
заявок, можно говорить и о 
предпочтениях жителей МО 
«Кировск». Чаще всего горо-
жане упоминали Центральную 
площадь (площадь у памятни-
ка В. И. Ленину), зону отдыха 
у воды и Петровский сквер и 

Парк культуры и отдыха. Так-
же были заявки на дальнейшее 
благоустройства Северного 
сквера, где сейчас расположен 
веревочный парк.

Более точные результаты мы 
узнаем уже в конце недели и, 
безусловно, опубликуем их на 
страницах нашей газеты, ведь 
именно по трем самым вос-
требованным территориям бу-
дет проводиться голосование 
в День выборов президента 
нашей страны — 18 марта 2018 
года. На каждом избиратель-
ном участке будут организова-
ны специальные пункты для 
голосования. Вы легко сможете 
узнать их по символике: члены 
избирательной комиссии бу-
дут одеты в желтые футболки 
с логотипом программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». 

Важно, что участвовать в го-
лосовании может каждый жи-
тель Кировска, достигший 14 
лет! То есть подростки, кото-
рые еще не могут голосовать 
на выборах президента, смогут 
высказать свое мнение, про-
голосовав за социально значи-
мый проект благоустройства 
общественной территории по 
программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Приходите на выборы, ведь 
наш город — это наш выбор!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Горожане выбирают 
общественные территории
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Объявление о свободной площади 
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска» 
ждет в Бизнес-инкубаторе инициативных, умных, настой-
чивых бизнесменов, начинающих предпринимательскую 
деятельность, и предлагает в аренду на льготных условия 
с 1 марта 2018 года помещения площадью 36,00 и 84,60 
квадратных метров. Предоставляется юридический адрес. 
Стоимость одного квадратного метра — 126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП г. Кировска» предоставляет для раз-
вития инфраструктуры малого бизнеса лекционный зал, по-
мощь в разработке бизнес-планов, «Офис на час», почтово-
секретарские услуги, консультации по вопросам малого и 
среднего бизнеса, помощь в организации конкурсов, ярмарок 
и выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска», 
расположен по адресу: 187340 Ленинградская область, г. Ки-
ровск, Магистральная ул., 48б. Тел./факс: (81362) 28-157. Тел.: 
+7 (911) 239-16-27. E-mail: MBU-CPP@yandex.ru. Контактное 
лицо — Надежда Ивановна Ермина, директор. 

ПФР: правила БЕЗопасности
Можно услышать сотни историй о визитах сотрудников него-
сударственных пенсионных фондов, но, лично столкнувшись с 
таким гостем, все-таки не распознать обман. К сожалению, та-
кие случаи сегодня не редкость. Граждане все чаще сообщают 
о визитах незнакомцев, посещающих их квартиры и представ-
ляющихся специалистами органов Пенсионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники негосу-
дарственных пенсионных фондов стремятся любыми способами 
уговорить граждан перевести пенсионные накопления в нужный 
им, сотрудникам, НПФ. Оказавшись в подобной ситуации, довер-
чивые жители предоставляют свои персональные данные и даже 
подписывают документы по первому требованию незнакомцев, не 
задумываясь о том, что эта информация может быть использована 
не в их интересах.

Уважаемые граждане! Запомните: сотрудники ПФР по домам 
не ходят и бланков обязательного пенсионного страхования не 
оформляют. Не подписывайте документы, содержание которых 
вам непонятно. Прием по государственным услугам ПФР осущест-
вляется только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ. 
Справки по телефонам: (81363) 79-100, 79-116.

Н. В. Кузина, начальник управления ПФР

Об увеличении социальных 
выплат федеральным льготникам 

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе Ленин-
градской области (межрайонное) информирует об увеличении с 1 
февраля 2018 года социальных выплат федеральным льготникам.

Социальные выплаты федеральным льготникам, в том числе и 
набор социальных услуг, увеличены на 2,5%. Стоимость НСУ с 1 
февраля 2018 года составит 1075 рублей 19 копеек. 

В стоимость НСУ входят:
1) обеспечение медикаментами — 828 рублей 14 копеек;
2) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 

128 рублей 11 копеек;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте, а также междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно — 118 рублей 94 копейки.

О. В. Гиневская, руководитель клиентской службы

12 августа 2016 года вступило в силу поста-
новление Правительства России №787 от 
11.08.16 об обязательной маркировке кон-
трольными (идентификационными) знаками 
(КиЗ) изделий из натурального меха.

Зачем нужна маркировка шуб? 

Государству — чтобы исключить контрафакт, 
магазину — чтобы убрать недобросовестных кон-
курентов, покупателям — чтобы быть уверенны-
ми в качестве товара.

Кто обязан чипировать шубу?
 Маркировать меховые изделия должны будут 

все компании и индивидуальные предпринима-
тели, имеющие отношение к их реализации, то 
есть розничной и оптовой продаже, передаче по 
агентскому договору или на комиссию, ввозу на 
территорию РФ и т.п. При индивидуальном по-
шиве по заказу физического лица меховое изде-
лие маркировать не нужно.

Чем лучше чипированная шуба для 
покупателя? 

Специальная маркировка шубы (КиЗ) под-
тверждает ее подлинность и легальность проис-
хождения. Любой желающий может по индиви-
дуальному коду с КиЗ проверить любую шубу из 
магазина на сайте Федеральной налоговой служ-
бы. По этой же ссылке можно скачать бесплатные 
мобильные приложения для iOS или Android на 
свой смартфон. С их помощью вы сможете прямо 
в магазине считать с шубы QR-код посредством 
телефона и узнать о ней всю информацию: на-
звание, вид меха, страну изготовления, произ-

водителя, бренд, продавца, номер декларации 
соответствия. То есть вы сможете увидеть всю 
историю шубы и точно будете знать, где и из чего 
ее сшили.

Чем грозит магазину продажа шубы 
без маркировки? 

Меховые изделия, вывешенные для продажи, 
обязательно должны быть промаркированы. Если 
магазин предлагает к продаже немаркирован-
ные шубы, ему грозит ответственность по статье 
15.12 КоАП за продажу товаров без маркировки. 
Штраф по ней составляет от 5000 до 10 000 рублей 
для индивидуальных предпринимателей и от 50 
до 300 тысяч — для организаций. Немаркирован-
ный товар подлежит конфискации. Для особых 
случаев существует уголовная ответственность по 
статье 171.1 УК РФ. 

Наиболее подробная информация по марки-
ровке меховых изделий размещена и регулярно 
обновляется на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Маркировка товаров».

Затопление береговой линии

На этой неделе уровень воды по гидрологическому посту р. 
Нева - г. Отрадное составляет в среднем  455 см (при опасной 
отметке 440 см ). Из Отрадного поступала информация о под-
топлении домов и хозяйственных помещений, расположенных 
близко к урезу воды.

Теперь из-за наслоений льда уровень воды поднялся и в черте г. 
Кировска. 

На данный момент в зоне затопления находится территория от-
дыха у воды, а также лодочные гаражи вдоль берега Невы. Просьба 
владельцам проверить свои гаражи и изъять имущество и транс-
портные средства во избежание его порчи. МЧС сообщает, что по-
нижение я воды в ближайшее время не ожидается.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

1 марта 2018 года с 13.00 до 20.00 в Управ-
ление Росреестра по Ленинградской области 
— единый День консультаций. Прием уполно-
моченными лицами Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской 
области будет проводиться по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Блохина, д. 8а, а также в тер-
риториальных отделах Управления. Предва-
рительная запись осуществляется с 5 по 22 
февраля по телефону (812) 499-00-34 с поне-
дельника по четверг — с 9.00 до 18.00, в пятни-
цу — с 9.00 до 16.45.

Обращаем ваше внимание на то, что лич-
ный прием граждан уполномоченными лицами 
Управления Росреестра по Ленинградской обла-
сти по предварительной записи и в порядке жи-

вой очереди осуществляется только при условии 
предоставления документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

В ходе Дня консультаций сотрудники Управ-
ления Росреестра по Ленинградской области и 
его территориальных отделов проведут для на-
селения бесплатные консультации по вопросам 
деятельности ведомства, расскажут о способах 
получения услуг Росреестра в электронном виде 
и о формах обратной связи для взаимодействия с 
ведомством.

Единый День консультаций — масштабное 
мероприятие, приуроченное к десятилетию об-
разования Росреестра и двадцатилетию создания 
в Российской Федерации системы государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Оно состоится 1 марта с 13.00 до 
20.00 во всех субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Управления Росреестра 

по Ленинградской области

Лучший подарок жене — шуба. 
Правильная шуба!

В Управлении Росреестра — 
День консультаций для жителей Ленобласти

Администрация Киров-
ского муниципального 
района доводит до све-
дения граждан, имеющих 
домашних животных, что 
на территории всех му-
ниципальных образова-

ний Кировского района с 5 февраля 2018 
года будут проводиться работы по отлову 
безнадзорных домашних животных 
(собак) организацией ООО «Доктор Не-
болит», признанной победителем по итогам 
проведенного электронного аукциона. 

Безнадзорное животное — это животное, 
оставшееся без попечения собственника, не 
имеющее собственника или собственник кото-
рого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет 
произведен в целях их кастрации (стерилиза-

ции) после проведения ветеринарными спе-
циалистами осмотра животных, вакцинации 
против бешенства, регистрации и электронного 
мечения животных (чипирования). На левое ухо 
каждого животного будет установлена пласти-
ковая бирка зеленого цвета для визуализации, 
после чего оно будет возвращено в прежнюю 
среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что правила-
ми содержания домашних животных на терри-
ториях городских и сельских поселений Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области запрещен выгул домашнего животного 
без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе 
по заявкам на отлов и проведение указанных 
мероприятий, просьба обращаться в Управле-
ние по коммунальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Кировского 
муниципального района по телефону: 21-693 
(Альбина Александровна Афанасьева).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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1 февраля в городе Отрадное 
Кировского района Ленин-
градской области губернатор 
нашего региона Александр 
Юрьевич Дрозденко провел 
заседание Совета по улучше-
нию инвестиционного клима-
та и проектному управлению 
Ленинградской области. Пло-
щадкой для встречи стала тер-
ритория АО «Гесер».

Об участниках
В совещании приняли участие 

депутат Государственной думы 
РФ Светлана Сергеевна Журова, 
первый заместитель председате-
ля Правительства Ленинградской 
области — председатель Коми-
тета финансов Роман Иванович 
Марков, заместитель председате-
ля Правительства ЛО — предсе-
датель Комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Анатольевич 
Ялов, заместитель председателя 
Правительства Ленинградской об-
ласти по строительству Михаил 
Иванович Москвин, руководители 
комитетов и структурных подраз-
делений Правительства Ленин-
градской области, руководители 
предприятий региона. От Киров-
ского муниципального района 
присутствовали глава администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Андрей Петрович Витько и его за-
меститель по экономике Евгений 
Александрович Павлов.

Знакомство 
с «Гесером»

Встреча началась с экскурсии 
по цехам ГК «Арис» и «Гесер». 
Своим инновационным подхо-
дом к организации производства 
предприятие известно далеко за 
пределами региона. Гости смогли 
оценить возможности новой про-
изводственной линии Salvagnini с 
полностью автоматизированным 
и интегрированным процессом 
обработки металлического листа, 
ознакомиться с образцами кают-
модулей, которые на «Гесере» из-
готавливают «под ключ».

Площадка АО «Гесер» неслучай-
но выбрана для проведения инве-
стиционного совета. Предприятие 
— наглядный пример того, как 
реализуются программы, обозна-
ченные в Правительстве Россий-
ской Федерации и в Правительстве 
Ленинградской области в части го-
сударственной поддержки органи-
заций, осуществляющих инвести-
ционную деятельность. Александр 
Юрьевич Дрозденко дал высокую 
оценку уровню производства ГК 
«Арис» и «Гесер». Чуть позже в 
своем инвестиционном послании 
губернатор отметил, что судостро-
ение — один из локомотивов эко-
номики Ленинградской области и 
его развитие неизбежно повлечет 
за собой подъем и других отраслей 
машиностроения. 

Инвестиционное послание 
главы региона

Открывая заседание, Александр 
Юрьевич Дрозденко выступил с 
инвестиционным посланием к 
предпринимателям Ленинград-
ской области. Он озвучил количе-
ственные показатели, с которыми 
область вступила в новый год и 
которых планируется достичь в те-
чение 2018-го.

«Валовый региональный про-
дукт области в 2017 году вплотную 

приблизился к отметке в 1 трлн ру-
блей. Это действительно огромная 
сумма! По прогнозам социально-
экономического развития, мы 
должны были достичь ее только 
к 2020 году. Иными словами, об-
ласть выполнила «пятилетку» в три 
года», — подчеркнул глава регио-
на.

Он также отметил, что Ленин-
градская область продолжает удер-
живать лидерство по приросту 
объемов инвестиций в основной 
капитал. По итогам 2017 года реги-
он занял шестое место среди субъ-
ектов РФ по числу иностранных 
вложений. В экономику области 
иностранные компании инвести-
ровали 2,4 млрд долларов. Общий 
объем вложений составил более 
285 млрд рублей. «Показатели впе-
чатляющие, особенно в условиях 
санкций», — дал оценку показате-
лям губернатор.

Александр Юрьевич Дрозденко 
обозначил самые значимые на-
правления экономического раз-
вития Ленинградской области, 
которые в перспективе окажут 
положительное влияние на весь 
регион. В первую очередь, он от-
метил набирающее обороты раз-
витие транспортно-логистической 
сети, включающей в себя морские 
порты, железные и автомобильные 
дороги. Намечая экономические 
тренды на средне- и долгосрочную 
перспективу, Александр Юрье-
вич отметил необходимость даль-
нейшей цифровизации бизнес-
процессов, внедрения новых 
технологий, в том числе и в систе-
му государственного управления. 
«Управляемость Ленинградской 
областью должна стать прозрач-
ной, понятной и простой», — ска-
зал губернатор.

Он призвал обратить особое вни-
мание на подготовку высококва-
лифицированных рабочих кадров, 
способных трудиться на производ-
ствах, созданных по стандартам 
«Индустрии 4.0»: «Они должны 
учиться на самом современном 
оборудовании, по самым иннова-
ционным программам. Для этого 
мы планируем создать в области 
Единый центр компетенций, кото-
рый будет работать по стандартам 
WorldSkills, готовить высоких про-
фессионалов для развивающейся 
экономики. Невозможно сегодня 
жить по-другому», — подчеркнул 
глава региона.

Об итогах и задачах
Заседание совета продолжилось 

выступлениями заместителя пред-
седателя Правительства Ленин-
градской области — председателя 
Комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти Дмитрия Анатольевича Ялова 
и его заместителя Дмитрия Евге-
ньевича Мерешкина.

В докладе Дмитрий Анатольевич 
представил информацию об оцен-
ке предпринимателями условий 
ведения бизнеса в регионе в 2017-
м и задачах на 2018 год.

Дмитрий Евгеньевич Мерешкин 
в своем отчете о реализации про-
граммы «Улучшение инвестици-
онного климата Ленинградской 
области» рассказал о достижении 
показателей проектов в рамках 
программы. Он отметил, что в 
области на 100% достигнут по-
казатель по поддержке инвести-
ционной деятельности. Дмитрий 
Евгеньевич также рассказал, как 
новые технологии облегчат жизнь 
бизнесу. Например, срок регистра-
ции права собственности сокра-
тится до трех дней.

В течение 2018 года показатели 
всех проектов программы должны 
достигнуть 100%. В их числе под-
держка МСП, подключение к ин-
женерным сетям, строительство и 
территориальное планирование. 

Об инвестпроектах…
В ходе заседания с докладами о 

реализации инвестпроектов на их 
предприятиях выступили руково-
дители ООО «Северо-Западные ла-
боратории и производство» и ком-
пании Beward Investments S.a.r.L.

…в районе
Примечательно, что ООО 

«СЗЛК» располагается на терри-
тории Кировского района ЛО и в 
настоящее время запускает первую 
линию предприятия по производ-
ству ПАВ в промзоне «Дубров-
ка». В презентации гендиректора 
Алексея Валентиновича Баринова 
были отмечены факторы, повли-
явшие на выбор местоположения 
предприятия именно в Кировском 
районе:

• удобное расположение — от-
носительная близость к основным 
потребителям (Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, Москов-
ская область) и поставщикам сы-
рья, понятная транспортная логи-
стика и перспективы ее развития;

• наличие местных трудовых ре-
сурсов и доступность (40 минут ав-

тобусом от метро) для сотрудников 
из Санкт-Петербурга;

• развитая городская инфра-
структура в Кировске;

• опыт взаимодействия с Коми-
тетом экономического развития 
Правительства Ленинградской 
области, понимание стратегии по 
улучшению инвестиционного кли-
мата в регионе и механизмов под-
держки малого и среднего пред-
принимательства;

• рекомендации Торгово-
промышленной палаты Ленин-
градской области по выбору 
района размещения нового про-
изводства, поддержка заявки ком-
пании на получение займа Фонда 
развития промышленности;

• профессиональный подход чи-
новников муниципального уровня 
к проекту на стадии становления;

• необходимость выполнения 
требований законодательства по 
размещению производства третье-
го класса опасности.

…в области
Представители бельгийской 

компании Beward Investments 
S.a.r.L. заявили о намерении ин-
вестировать в экономику Ленин-
градской области 15 млн евро.

Структура планирует произ-
водить современные топливные 
пеллеты и биоуголь. Производство 
предполагает высокую степень ав-
томатизации, при этом на одной 
линии завода будет занято до 34 че-
ловек. Мощность завода составит 
40 тысяч тонн топливных пеллет. 
Сырьем для производства гранул 
станет некачественная древесина 
и отходы деревообрабатывающей 
промышленности.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич Дроз-
денко поддержал инициативу 
инвестора и поручил Агентству 
экономического развития области 
оказать содействие при реализа-
ции проекта.

Взгляд иностранных 
инвесторов

Председатель Северо-Западного 
регионального комитета Ассоциа-
ции европейского бизнеса Андре-
ас Бритци представил подробные 
результаты опроса иностранных 
инвесторов об инвестклимате в Ле-
нинградской области. Кроме того, 
он внес предложения членов АЕБ 
по улучшению нормотворчества и 
процедур работы с инвесторами в 
регионе. «Очень важно, чтобы про-
цедуры были проще, быстрее и по-
нятнее», — акцентировал Андреас 
Бритци. — В целом же мы оцени-
ваем инвестклимат Ленинградской 
области как привлекательный». 

Губернатор Александр Юрьевич 
Дрозденко, в свою очередь, под-
черкнул важность объективной и 
неформальной оценки со сторо-
ны европейских партнеров. «Все 
предложения будем учитывать», — 
сказал он.

Бизнес — правительству: 
«Так держать!»

В ходе обсуждений представите-
ли крупного бизнеса дали высокую 
оценку работе Правительства Ле-
нинградской области по улучше-
нию инвестклимата региона. Было 
отмечено, что вопросы, которые 
инвесторы задавали на прошлом 
заседании совета, в большинстве 
своем решены. Итогом этой ра-
боты в том числе стала закладка 
первого камня в фундамент ново-
го импортозамещающего пред-
приятия — завода по производству 
упаковки для пищевой и фарма-
цевтической промышленности в 
Тосненском районе.

С чем приходится 
сталкиваться?

Представители бизнеса на засе-
дании совета имели возможность 
озвучить и проблемные вопросы, 
которые становятся барьерами для 
ведения дел. В их числе — установ-
ление границ водных объектов, за-
крытие автодорог на «просушку», 
новые нормативы утилизации отхо-
дов и режим работы промышленных 
предприятий в период проведения 
Чемпионата мира по футболу.

В завершение встречи на Ки-
ровской земле для всех желающих 
была проведена экскурсия по но-
вому музею «Прорыв».

Екатерина Юсубова, пресс-служба 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Александр Дрозденко: «Мы серьезный рабочий регион»

Благодарность от губернатора
В 2017 году наш город активно благоустраивался. Одним из первых ремонт 

коснулся сквера, расположенного за Дворцом культуры. После проведенных 
работ всем знакомое место отдыха значительно преобразилось и получило на-
звание «Сквер 40-летия Кировского района». Сквер получил вторую жизнь и 
снова, как и много лет назад, стал местом встреч и отдыха жителей нашего 
города, вне зависимости от их возраста и интересов.

Администрацией МО «Кировск» было принято решение выставить реали-
зованный проект по благоустройству данной территории на Областной конкурс 
на лучший архитектурно-художественный облик и лучшее благоустройство 
населенных пунктов. В октябре были подведены итоги конкурса. Наш город 
занял почетное третье место в категории «Административные центры муници-
пальных районов и городского округа». На минувшей неделе и.о. главы адми-
нистрации Ольга Николаевна Кротова получила благодарность губернатора, в 
которой глава региона поблагодарил руководителя городской администрации 
за добросовестный труд и активность. В свою очередь Ольга Николаевна вы-

разила искренние слова благодарности всем кто принимал участие в благоустройстве сквера: администрации 
Кировского муниципального района, предпринимателям и общественникам нашего города.

В 2018 году нам всем предстоит принять сразу несколько ответственных решений. 18 марта состоятся вы-
боры Президента Российской Федерации, и в этот же день на избирательных участках нашего города будет про-
водиться голосование за общественную территорию для предстоящего благоустройства. Приходите и участвуйте 
в жизни своего города и страны!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области ин-

формирует о порядке голосования 
граждан России, постоянно про-
живающих или находящихся за ру-
бежом, выезжающих за пределы 
территории России по частным при-
глашениям, в деловые, служебные 
и туристические поездки, а также о 
порядке голосования граждан Рос-
сии, находящихся в день голосова-
ния в пути.

Если избиратель 
постоянно проживает 

или находится за 
пределами России

Избиратель может принять 
участие в голосовании на выборах 
Президента РФ с 8.00 до 20.00 по 
местному времени на одном из 
ближайших избирательных участ-
ков, образованных на территории 
иностранного государства. 

Информацию об адресе изби-
рательного участка на территории 
иностранного государства, на ко-
тором избиратель планирует про-
голосовать, можно узнать: 

• на сайте ЦИК России www.
cikrf.ru/analog/prezident2018/za_
predel_golos.html;

• на сайтах дипломатического 
представительства, консульского 
учреждения России в соответ-

ствующем иностранном государ-
стве;

• на сайтах МИД РФ и органи-
заций Россотрудничества за рубе-
жом;

• по бесплатному номеру 
информационно-справочного 
центра ЦИК России: +7 (495) 727-
20-18 (ежедневно с 9 до 18 часов 
по московскому времени, с 9 мар-
та 2018 года — круглосуточно); 

• в зарубежной территориаль-
ной избирательной комиссии по 
телефону: +7 (495) 625-82-13 (с 
понедельника по субботу с 9 до 18 
часов по московскому времени).

Также здесь можно уточнить 
информацию об избирательных 
участках, где планируется прове-
дение досрочного голосования.

Если избиратель 
отправился в поездку 

за рубеж
Если избиратель планирует 

в день выборов Президента РФ 
18 марта 2018 года находиться 
по частным приглашениям, в де-
ловых, служебных или туристи-
ческих поездках за пределами 
территории Российской Федера-
ции, он сможет проголосовать на 
одном из избирательных участ-
ков, образованных на территории 
иностранного государства. Для 

включения в список избирателей 
на зарубежном избирательном 
участке в день голосования и 
получения избирательного бюл-
летеня потребуется предъявить 
заграничный (служебный, дипло-
матический) паспорт.

Обращаем внимание, что до 
планируемого выезда избиратель 
вправе (не позднее 12 марта) по-
дать заявление о голосовании по 
месту нахождения на одном из 
избирательных участков, находя-
щихся на территории иностран-
ного государства. Это можно сде-
лать через портал «Госуслуги», 
любой МФЦ или территориаль-
ную избирательную комиссию, а с 
25 февраля — еще и через любую 
участковую избирательную ко-
миссию. Если избиратель не смог 
подать заявление в указанные 
сроки, он может с 13 марта до 14 
часов 17 марта оформить специ-
альное заявление в участковой 
избирательной комиссии по ме-
сту жительства.

Узнать адреса и номера из-
бирательных участков, образо-
ванных для голосования граждан 
России на территориях иностран-
ных государств, а также дату и 
время проведения голосования 
(в случае проведения досрочного 
голосования в ряде зарубежных 

стран) можно: 
• при подаче заявления о голо-

совании по месту нахождения; 
• на сайте ЦИК России в соот-

ветствующем разделе www.cikrf.
ru/analog/prezident2018/za_predel_
golos.html; 

• на сайте Леноблизбиркома 
leningrad-reg.izbirkom.ru/18-03-
2017/zarubeg.php;

• по бесплатному номеру 
информационно-справочного 
центра ЦИК России: 8 (800) 707-
20-18 (ежедневно с 9 до 18 часов 
по московскому времени, с 9 мар-
та 2018 года — круглосуточно);

• в зарубежной территориаль-
ной избирательной комиссии по 
телефону: +7 (495) 625-82-13 (с 
понедельника по субботу с 9 до 18 
часов по московскому времени). 

Если избиратель будет в 
пути в день голосования

Если избиратель планирует 
в день голосования 18 марта на-
ходиться в пути и голосовать на 
одном из избирательных участ-
ков, находящихся в аэропорту или 
на железнодорожном вокзале, то 
такому избирателю следует зара-
нее подать заявление о включе-
нии в список избирателей по ме-
сту нахождения. Это можно сде-
лать через портал «Госуслуги», 

любой МФЦ или территориаль-
ную избирательную комиссию, а с 
25 февраля — еще и через любую 
участковую избирательную ко-
миссию. Если избиратель не смог 
подать заявление в указанные 
сроки, он может с 13 марта до 14 
часов 17 марта оформить специ-
альное заявление в участковой 
избирательной комиссии по ме-
сту жительства.

Узнать, в каких аэропортах и 
на каких железнодорожных вок-
залах размещены избирательные 
участки, можно также при подаче 
заявления о голосовании по ме-
сту нахождения или по бесплат-
ному номеру информационно-
справочного центра ЦИК России: 
8 (800) 707-20-18.

Телефон «горячей линии» для 
граждан, проживающих либо на-
ходящихся за рубежом: +7 (495) 
727-82-13.

Телефон «горячей 
линии» для граждан, 
проживающих либо 

находящихся 
за рубежом: 

+7 (495) 727-82-13.

Виктория Полякова, пресс-

секретарь  Избирательной комиссии  

Ленинградской области

Ленинградский музей-
панорама «Прорыв» при-
знан лучшим инновационным 
проектом по итогам Все-
российского конкурса ре-
гиональных музеев военной 
истории.

Новый музей открылся 
для посетителей 27 января 
2018 года. В День 75-летия 
прорыва блокады Ленин-
града его посетил Президент 
РФ Владимир Путин. Он 
высоко оценил современ-
ное техническое оснащение 
и историческую точность 
экспозиции и отметил, что 
важно использовать каждую 
памятную дату, чтобы рас-
сказывать подрастающему 
поколению о трагических 
событиях, которые довелось 
пережить нашей стране и на-

шему народу.
«Музей-панорама «Про-

рыв» сохраняет память о 
героизме ленинградцев для 
будущих поколений, сооб-
щает правду о Ленинград-
ской битве, позволяет нам 
вспоминать имена тех, кто 
ценой своей жизни прибли-
зил победу в Великой Отече-

ственной войне», — отметил 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко на церемонии открытия 
музея.

Уникальный музей был 
создан ленинградской мо-
лодежью, волонтерами, 
поисковиками во главе с 
Дмитрием Поштаренко. 

Строительство павильона 
для нового музея началось 
в сентябре 2015 года возле 
здания диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда». Все 
работы проводились за счет 
средств областного бюджета.

СПРАВКА

Конкурс проводился Россий-
ским военно-историческим 
обществом в честь 75-й годов-
щины Победы в Сталинград-
ской битве при содействии 
Министерства культуры РФ с 
целью выявления и поддерж-
ки лучших музейных практик. 
В адрес конкурсной комиссии 
поступили заявки от 51 музея 
со всей России.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

2 февраля в МБОУ «Киров-
ская средняя общеобразо-
вательная школа №1» про-
шел репетиционный ЕГЭ по 
русскому языку. Ученики 11-х 
классов со всего района при-
ехали проверить свои знания 
предмета, а также психологи-
ческую готовность к аттеста-
ции в новом формате.

Региональный репетицион-
ный экзамен совмещен с феде-
ральной тренировкой техноло-
гии печати полного комплекта 
экзаменационных материалов 
в аудитории пункта проведе-
ния экзамена. Это значит, что 
бланки ответов и контрольно-
измерительные материалы не 
привозят из центра (оттуда по-

ступает компакт-диск), а пе-
чатают в аудитории на глазах 
учащихся.

«Мы с вами участвуем в 
апробации новой технологии. 
Этот репетиционный экзамен 
покажет, насколько хорошо 
вы готовы к процедуре атте-
стации. Не забывайте, что у 
вас есть надежные старшие то-
варищи — педагоги, которые 
всегда помогут улучшить ваши 
достижения. Удачи вам! Сосре-
доточьтесь и будьте вниматель-
ными. У вас все получится, я 
уверена», — обратилась к уча-
щимся председатель Комитета 
образования администрации 
Кировского муниципального 
района ЛО Елена Афанасьевна 
Краснова.

Начальник сектора итого-
вой аттестации обучающихся 

Комитета общего и профес-
сионального образования ЛО 
Елена Григорьевна Шарая на-
помнила будущим выпускни-
кам, что они еще могут поме-
нять предметы, экзамены по 
которым хотят сдать в форма-
те ЕГЭ. «Возможно, перечень 
предметов для поступления в 
вуз окажется иным — пока у 

вас есть время все изменить, 
но уже с 1 марта придется объ-
яснять Государственной ат-
тестационной комиссии, по 
какой причине вы хотите по-
менять предмет», — добавила 
Елена Григорьевна.

Лидия Залялова, пресс-служба 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Территориальная 
избирательная 

комиссия Кировского 
муниципального 

района информирует!

В соответствии с Порядком 
подачи заявления о вклю-

чении в список избирателей по 
месту нахождения в день вы-
боров Президента РФ 18 марта 
2018 года, утвержденным ЦИК 
РФ 01.11.2017 №108/900-7, и 
постановлением Избирательной 
комиссии Ленинградской обла-
сти от 18.12.2017 №4/24 «Об ор-
ганизации приема документов о 
включении избирателя в список 
избирателей по месту нахож-
дения на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 
2018 года» установлен следую-
щий график приема заявлений от 
граждан в пункте приема заяв-
лений территориальной избира-
тельной комиссии Кировского му-
ниципального района (ППЗ ТИК).

Заявления принимаются с 31 
января по 12 марта 2018 года по 
адресу: 187342 Ленинградская 
область, г. Кировск, Новая ул., д. 
1, каб. 103а. С понедельника по 
пятницу — с 16.00 до 20.00; в суб-
боту, воскресенье и праздничные 
дни — с 10.00 до 14.00. Телефон 
ППЗ: (81362) 24-603.

С 31 января по 12 марта 2018 
года вышеуказанные заявления 
могут быть поданы также через 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) 
или в электронном виде через 
федеральную государственную 
информационную систему «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
(ЕПГУ).

С 25 февраля по 12 марта 
заявления могут быть поданы в 
любую участковую избиратель-
ную комиссию (время работы со-
впадает с временем работы ППЗ 
ТИК).

О порядке голосования избирателей, проживающих или находящихся 
за рубежом, а также находящихся в пути в день выборов

Музей-панорама «Прорыв» — лучший

Репетиционный ЕГЭ провели в Кировске
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

С сентября 2017 года на-
чал рабoтать нoвый прoект 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
промышленных технологий 
и дизайна «Будем знакомы с 
творчеством жителей Ленин-
градской области».

С 11 сентября по 3 ноября 
2017 года в университете (Санкт-
Петербург, Большая Морская ул., 
18) в рамках данного проекта про-
ходила выставка творческих работ 
жителей Кировского района ЛО, 
в том числе юношей и девушек с 
ограниченными возможностями. 
В экспозиции были представ-
лены декоративно-прикладное 
искусство, графика, живопись, 
скульптура. Художественный 
руководитель выставки — член 
Союза художников, скульптор, 
доцент Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та промышленных технологий и 
дизайна, Института прикладных 
искусств Ольга Юрьевна Юрьева, 
прoживающая в Синявинo-1. Ку-
раторы проекта — УВРС и музей 
истории СПбГУПТД. 

Oльга Юрьева является также 
инициатoрoм и худoжественным 
рукoвoдителем всего прoекта. 
Ее предлoжение пoддержали 
Управление культуры района в 
лице Е. В. Неделькo, Комитет по 
сoциальнoй защите населения 
в лице О. А. Белокуровой, за-
меститель главы администрации 
Кировского района по социаль-
ным вопросам Т. С. Иванoва и 
глава районной администрации 

А. П. Витькo. Рукoвoдствo уни-
верситета также заинтересoвалось 
идеей прoекта. Вуз любезнo 
предoставил свoи выставoчные 
плoщадки для талантли-
вых худoжникoв — мастерoв 
декoративнo-прикладных ис-
кусств Ленинградскoй oбласти.

Цель прoекта — выявле-
ние твoрческoгo пoтенциала 
Ленинградскoй oбласти, 
знакoмствo нарoдных мастерoв 
сo студентами вуза. Здесь на-
родные умельцы смoгут проде-
монстрировать свoе твoрчествo 
студентам и педагoгам, прoвести 
мастер-классы, передать свoе 
мастерствo и знания будущей пле-

яде худoжникoв-прoфессиoналoв. 
Также целью проекта явля-
ется пoддержка талантливых 
худoжникoв с oграниченными 
вoзмoжнoстями здоровья и даль-
нейшее участие наших талант-
ливых жителей в региoнальных, 
всерocсийских, междунарoдных 
фестивалях, выставках и 
кoнференциях. 

Кирoвский райoн Ленинград-
скoй oбласти уже не раз представ-
лял свoих мастерoв на выставках 
в Санкт-Петербурге и не тoлькo. 
Наши худoжники выставлялись 
в Санкт-Петербургскoм универ-
ситете технoлoгий и дизайна, 
культурнo-выставoчнoм центре 

«Евразия», а в июле 2012 гoда де-
легация худoжникoв oт нашегo 
райoна приняла участие в V 
Междунарoднoм фестивале «Oт 
прирoды к искусству», кoтoрый 
прoхoдил на пoбережье в Тур-
ции. Живoписные рабoты наших 
делегатoв украсили экспoзицию 
музея сoвременных искусств 
гoрoда Трабзoна, ими были рас-
писаны фасады зданий и набереж-
ных турецкoгo пoбережья, даны 
мастер-классы. Организаторы 
фестиваля oчень теплo oтнеслись 
к нашим делегатам и сoздали 
все услoвия для их кoмфoртнoгo 
прoживания и твoрчества. В фе-
стивале участвовали худoжники из 

50 стран мира. Вoт чтo пишет oдна 
из участниц: «Из гoрoда Кирoвска 
Ленинградскoй oбласти приехала 
препoдаватель Oльга Юрьева сo 
свoими учениками. Oдин из них, 
Володя Репецкий, когда мы были 
на пленэре, рисoвал у всех на виду, 
держа кистoчку в зубах. Я была 
пoтрясена увиденным (Репецкий 
— художник без рук. — Прим. авт.). 
А втoрoй ее ученик Артем Уварoв 
(плoхocлышащий) свoбoднo 
oбщался и пoнимал не тoлькo cвoй 
язык, нo и языки всех делегатoв!» 
У всех участникoв пoстoяннo бра-
ли интервью, пoказывали их пo 
телевидению. Не имея привыч-
ки, не каждый такoе выдержит! 
Главным дoстижением пoездки 
стал пакет дoкументoв, дающий 
правo рукoвoдителю делегации на 
oткрытие филиала международ-
ной общественной организации 
«Femin & Art» («Женщина и ис-
кусство»).

Сейчас Oльга Юрьева рас-
считывает на пoддержку других 
райoнoв Ленинградскoй oбласти. 
Обьединившись, мы смoжем при-
гласить худoжникoв-мастерoв 
из других стран мира и прoвести 
Всерoссийский междунарoдный 
фестиваль искусств. 

Желающих принять участие в 
выставках прoсим oбращаться 
к рукoвoдителю прoекта 
Oльге Юрьевне Юрьевoй пo 
электрoннoй пoчте Yurieva_2011@
mail.ru или присылать заявки на 
пoчтoвый адрес: 187322 Ленин-
градская oбласть, Кирoвский 
райoн, пгт Синявинo-1, ул. 
Кравченкo, 1-60. 

Римма Тoмина

Будем знакомы!

Благодарность за вдохновениеБлагодарность за вдохновение
Во Дворце культуры одна за другой идут замечатель-Во Дворце культуры одна за другой идут замечатель-

ные театральные постановки. На прошлой неделе мы ные театральные постановки. На прошлой неделе мы 
опубликовали материал опубликовали материал «У войны — не женское лицо», , 
посвященный одноименному спектаклю. Роли исполни-посвященный одноименному спектаклю. Роли исполни-
ли артисты коллектива «Калейдоскоп». Хотелось бы от-ли артисты коллектива «Калейдоскоп». Хотелось бы от-
дельно поблагодарить за вклад в создание трогательной дельно поблагодарить за вклад в создание трогательной 
и сильной постановки и сильной постановки Екатерину Генералову и  и Эльвиру 
Минькову. По ошибке их имена не были опубликованы, . По ошибке их имена не были опубликованы, 
однако теперь мы хотим отдать им должное. Творческих однако теперь мы хотим отдать им должное. Творческих 
вам идей и эмоциональных взлетов! Будем ждать следую-вам идей и эмоциональных взлетов! Будем ждать следую-
щих постановок на сцене родного ДК. щих постановок на сцене родного ДК. 

Редакция газеты «Неделя нашего города»Редакция газеты «Неделя нашего города»

Инфографика Лели Таратыновой

Уважаемые налогоплательщики!

Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ  внесены измене-
ния в главу 31 Налогового кодекса Российской Федерации «Зе-

мельный налог».
Так, начиная с 2017 года для физлиц установлен налоговый вычет, 

уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 
кв.м по одному земельному участку.

Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных катего-
рий (пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвали-
ды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны 
и боевых действий и т.д.). 

Для использования вычета за 2017 год льготнику можно обратиться в 
налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому при-
меняется вычет. Уведомление можно оформить по рекомендуемой форме 
в ближайшее время. 

Уведомление можно направить через Личный кабинет, почтой или при-
нести лично в любую налоговую инспекцию. Если уведомление не поступит, 
то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного 
участка с максимальной суммой налога. 

Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, 
(например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имуще-
ство или пенсионер использовал льготу по транспортному налогу и т.п.), то 
дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу доку-
менты не нужно. 

Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при 
достижении пенсионного возраста в течение 2017-2018 года), необходимо 
подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы и под-
тверждающие документы. 

Телефон для справок: +7(813-62) 29-013, 21-830 • www.r47.nalog.ru
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ЮБИЛЕЙ

В зимний период киров-
чане особо трепетно 
относятся к состоянию 
автомобильных дорог. 
Главная городская ар-
терия — Набережная 
улица — это региональ-
ная дорога, которую 
ранним утром убирает 
от снега спецтехника 
Ленинградского об-
ластного государствен-
ного предприятия «Ки-
ровское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление» (ДРСУ). 
Дорожники, в чьем ве-
дении находятся дороги 
регионального значения 
всего Кировского райо-
на, в строю уже сорок 
лет. Этот год для пред-
приятия — юбилейный. 
О его работе и сферах 
обслуживания стоит по-
говорить отдельно. 

Сегодня директором ДРСУ 
является Алексей Вячеславо-
вич Петряков. Под его руко-
водством предприятие на-
ходится не так давно, однако 
активная позиция, занятая 
руководителем с самого на-
чала, дает понять, что ДРСУ 
скоро сможет выйти на новый 
уровень работы. «При всту-
плении в должность я обра-
тил внимание на дружный и 
работоспособный коллектив. 
В первую очередь, на слажен-
ную работу, — отмечает Алек-
сей Петряков. — Во-вторых, 
на рабочие специальности, 
на то, что в зимний период 
ДРСУ ежесуточно несет вахту 
по уборке снега и ликвида-
ции последствий снегопадов. 
С таким коллективом можно 
не только заниматься содер-
жанием региональных дорог, 
но и идти в бой!»

ДРСУ занимается содер-
жанием автомобильных до-
рог регионального значения. 
В зимний период дороги 
очищаются от снега и об-
рабатываются антигололед-
ными материалами, летом 
осуществляется ямочный 
ремонт покрытия. Пред-
приятие содержит автобус-
ные остановки, барьерные 
ограждения и дорожные зна-
ки, занимается вертикаль-
ной разметкой.

Предприятие 
в начале пути

Само ДРСУ было образо-
вано 1 февраля в 1978 года. 
Первое здание конторы 
ДРСУ размещалось на пере-
крестке транспортных путей 
в деревне Пухолово, где был 
свой жилой фонд и дорожно-
ремонтный пункт. В 1982 году 
госпредприятие переехало в 
Синявино, где и находится по 
сей день. Правда, место дис-

локации сменилась. В то вре-
мя в одноэтажном доме, ко-
торый ныне занимает ДРСУ, 
функционировал детский 
сад. Затем для воспитания 
дошколят построили другое 
здание, а ДРСУ переехало 
сюда. Ныне обшитое сай-
дингом строение только по 
форме напоминает прежний 
садик.

На сегодняшний день с 
госпредприятия «Киров-
ское дорожное ремонтно-
строительное управление» 
постепенно снимаются не-

которые функции, которые 
не относятся к понятию «со-
держание дорог». В 1980 году, 
когда был построен Ладож-
ский мост, ДРСУ обслужи-
вало его и часть федеральных 
дорог. Строительство этой 
транспортной артерии, сое-
динившей два берега Невы, 
стало знаковым событием не 
только для нашего региона. 
Жилой фонд «Мостотряд» в 
Павлово был построен и ис-
пользовался как жилье для 
рабочих, задействованных 
при строительстве Ладожско-

го моста. Часть жилого фон-
да до сих пор находится на 
балансе ДРСУ. Такое же «на-
следство» госпредприятию 
досталось и в Синявино, и в 
Отрадном. Были и отдельные 
жилые дома, расположенные 
вне поселений. В свое время 
было удобно нанимать ра-
ботников с возможностью 
предоставить служебное жи-
лье. Однако со временем жи-
лой фонд стал лишней на-
грузкой на ведомство. До сих 
пор функции паспортного 
стола для жителей этих до-
мов выполняет специалист 
ДРСУ.

В свое время предприятие 
занималось не только обслу-
живанием, но и непосред-
ственным строительством 
дорог. К примеру, дорогу на 
Синявинские высоты (41к-
125) строило госпредприя-
тие. Раньше ДРСУ владело 
своим асфальтовым заводом, 
но в 1995-м Кировское ДРСУ 
расформировали, при этом 
разделив полномочия: функ-
ция содержания осталась, а 
вот ремонт дорог отдали в 
частные руки. Даже автопарк 
машин, занимающихся убор-
кой дорог, в ДРСУ находится 
сегодня лишь на праве хозяй-
ственного ведения. И, тем не 
менее, госучреждение обе-
спечивает чистоту и порядок 
дорог регионального значе-
ния.

По дорогам
Всего в ведении ДРСУ на-

ходится 50 наименований до-
рог регионального значения. 
По протяженности это 346 
километров дорог. Притом 
лишь 180 из них — асфаль-
товые, остальные имеют гра-
вийное покрытие или явля-
ются грунтовыми. 

Сейчас ДРСУ является суб-
подрядчиком «Ленавтодор» 
и по двухгодичному кон-
тракту обслуживает дороги 
регионального значения. Го-
спредприятие также вправе 
участвовать в конкурсах на 
обслуживание дорог муни-
ципальных образований. 

Долгое время по контракту 
ДРСУ занималось дорогами 
Синявино. Так, например, 
ДРСУ выиграло контракт на 
обслуживание дорог деревни 
Сухое (они все грунтовые). 
Также взяты под контроль 
некоторые улицы в Павлово 
и окрестностях. 

Везде, признаются в ве-
домстве, условия разные. И 
зачастую муниципалитетам 
не выгодно самим содержать 
отдаленные участки дорог, в 
частности незаасфальтиро-
ванные. В 1995 году Дорож-
ный комитет предложил му-
ниципальным образованиям 
просто передать им на со-
держание дороги, которые 
муниципалитетам «не потя-
нуть». Такой возможностью 
воспользовался, например, 
Шум. Тогда в общей слож-
ности на баланс Дорожного 
комитета было принято 115 
километров дорог, и далее 
их содержанием занималось 
ДРСУ.

Обычно дороги, по ко-
торым следует рейсовый 
пассажирский транспорт 
и которые имеют регуляр-
ные остановочные пункты, 
являются региональными. 
Содержанием остановок на 
этих дорогах также занимает-
ся ДРСУ. Некоторые жители 
нашего района еще помнят 
кирпичные автопавильоны 
(именно так правильно на-
зывать остановки) на регио-
нальных дорогах. Сейчас та-
ких уже не встретишь — все 
они были демонтированы и 
заменены на современные. 
По типовому проекту на до-
рогах стоят идентичные лег-
кие остановочные павильо-
ны, которые в случае ДТП 
не будут служить дополни-
тельной угрозой для жизни 
автомобилистов и пассажи-
ров. Тем не менее остановки 
должны быть антивандаль-
ными. 

По нормативам в семиме-
сячный летний период ДРСУ 
вывозит мусор около 28 раз. В 
Кировске самой «замусорен-
ной» остановкой считается 
павильон возле комплекса 
«Маяк». Нагрузку создают 
не только пассажиры рейсо-
вых автобусов, но и вечерние 
посетители комплекса, а по-
скольку по нормативам убор-
ка здесь производится раз в 
неделю, создается ситуация, 
когда мусор скапливается 
в баках, и дежурным служ-
бам приходится заниматься 
очисткой этой территории 
сверх норматива.

Техника в строю
В ведение ДРСУ три участ-

ка с автотранспортом. Самый 
крупный из них находится в 
Синявино, кроме того есть 
участок в Шуме, а также не-
большой участок в Павло-
во, где в зимнее время для 
своевременной очистки до-
рог дежурят несколько еди-
ниц техники. В черте города 
Кировска находится доро-
га регионального значения 
Санкт-Петербург — Кировск, 
и именно из Павловского 
участка уборочная техника 
выезжает сюда на расчистку. 
Если та техника, что имеется 

40 лет в заботе о дорогах

Директор ДРСУ Алексей Вячеславович Петряков
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в Павлово, не справляется с 
объемом работ, дополнитель-
но направляется автотран-
спорт из Синявино. 

Синявинская база — самая 
крупная в ДРСУ Кировского 
района. Парк спецтехники 
включает в себя автомобиль-
ную технику на базе Камаз: 
землеройную технику (экс-
каваторы, грейдеры, погруз-
чики, бульдозер), уборочную 
многопрофильную технику, 
а также полный комплекс 
уборочной дорожной техни-
ки, позволяющий проводить 
уборку в зимний и весеннее-
летний период. На участке 
находятся оборудованные 
боксы с техникой, админи-
стративное здание, которое 
отапливает собственная газо-
вая котельная. Во время на-
шего разговора практически 
вся техника была на терри-
тории — расчищала дороги 
от снега, посыпала трассы 
регионального значения со-
ляной смесью. На базе оста-
лась всего одна машина, но 
даже эту малую часть мест-
ного «арсенала» самоотвер-
женно охраняет постоянный 
житель участка — пес Бой. 
Собака уже больше десяти 
лет является частью дружной 
команды. 

Душа 
коллектива

Всего в ДРСУ работает око-
ло ста сотрудников. Лишь 
15% из них — это работники 
административного корпу-
са. Фотоархив, хранящийся 
в ДРСУ с момента основа-
ния, содержит снимки кол-
лектива разных лет. Здесь 
фотокарточки сотрудников 
на рабочих местах и на таких 
массовых мероприятиях, как 
митинги, шествия и культур-

ные выезды. Позднее, когда 
фото уже стали цветными, 
выездов стало значительно 
меньше — коллектив соби-
рался по праздникам тесным 
кругом на родном предпри-
ятии. Самые свежие снимки 
показывают процессы до-
рожного строительства, рас-
ширение дорог, новые еди-
ницы техники. А вот и самая 
свежая общая фотография с 
субботника! Такие же суббот-
ники организовывались кол-
лективом и 20, и 30 лет назад. 

Фотографии бережно хранят-
ся в архиве госучреждения. 

Большая часть коллектива 
сменилась, пришли молодые 
работники, но пять-шесть 
старожилов, проработав-
ших здесь по 15-20 лет, еще 
есть. Начальник планово-
технического отдела Вера 
Александровна Никифорова 
работает на предприятии 37 
лет — практически с осно-
вания ДРСУ. Именно она 
показала нам тот самый фо-
тоальбом, где каждого она 
может вспомнить по име-
нам, рассказать, кто жив, кто 
уехал за границу. Сама Вера 
Александровна, будучи сту-
денткой техникума, пришла в 
ДРСУ на практику, на долж-
ность дорожного рабочего. 
Так сложилось, что учебу 
Вера Александровна закон-
чила экстерном и осталась 
работать. Стала мастером 
по безопасности дорожного 
движения, затем инженером, 
а с 2001 года занимает долж-
ность начальника планово-
технического отдела. 

Интересно, что в ДРСУ с 
удовольствием устраивались 
работать дети бывших со-
трудников. Такое династи-
ческое служение делу — не 
редкость. 

Сегодня в ДРСУ работают 
в основном жители Киров-
ского района. Близость места 
работы к дому — приоритет 
сегодняшних граждан. Осо-
бенно это важно, если рабо-
та не ограничивается стан-
дартной пятидневкой. Так, в 
ДРСУ круглосуточно рабо-
тают наряды техники и дис-
петчерская служба. Она при-
нимает звонки и заявки: от 

заказчиков (Дорожного ко-
митета), от ГИБДД; от транс-
портных компаний, маршрут 
которых проходит по дорогам 
регионального значения; от 
жителей района. Свои ком-
ментарии граждане также 
могут направить через сайт 
ведомства или по электрон-
ной почте. Все каналы связи 
открыты и доступны. 

ДРСУ сегодня — это пред-
приятие, которое способно 
не только брать на себя го-
сударственные контракты, 
но и имеет техническую воз-
можность для содержания 
дополнительных дорог. Го-
сударственное предприятие 
в отличие от небольших 
частных фирм обладает со-
лидным обновляемым авто-
парком спецтехники и дает 
гарантию на свои работы. 
ДРСУ находится в тесном 
контакте с администрациями 
муниципалитетов, ГИБДД и 
совершенствует методы сво-
ей работы. 

Вот как комментирует 
дальнейший путь развития 
предприятия его директор 
Алексей Петряков: «Если 
говорить о занятости пред-
приятия сегодня, то ДРСУ за-
гружено, но имеет потенциал 
и силы для выполнения СМР. 
Предприятие готово участво-
вать в тендерах и выигрывать 
новые заказы. Однако нужно 
сказать, что ДРСУ способ-
но заниматься не только со-
держанием и эксплуатацией 
региональных дорог, но и ре-
монтом, содержанием и стро-
ительством автомобильных 
дорог. У предприятия — боль-
шой потенциал в строитель-
стве и капитальном ремонте. 
В штате имеются сотрудники 
(ИТР, рабочие), имеющие та-
кой опыт. Это один из векто-
ров развития ДРСУ».

В связи с 40-летием Ленин-
градского областного госу-
дарственного предприятия 
«Кировское дорожное ре-
монтно -строительное управ-
ление» руководство ДРСУ 
благодарит своих сотруд-
ников за слаженную работу 
и желает им благополучия, 
успехов и процветания. Пусть 
следующие десятилетия бу-
дут для предприятия плодот-
ворными!

Лёля Таратынова

На субботнике. 1984 г.

На субботнике. 2017 г.

Здание ДРСУ
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Поздравляем Поздравляем юбиляров недели!юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Кировского райо-
на сердечно поздравляет:

С 90-летием – Лидию Ивановну ЕФИМОВУ
С 80-летием – Тамару Сергеевну КИРИЛОВУ,  Светлану 

Дмитриевну КУЗНЕЦОВУ,  Антонину Федоровну МОГАЛЕВУ
С 70-летием – Татьяну Николаевну ДАНИС

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

ООО «УК Гарант Сервис» требуется:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Заработная плата по договоренности.

Тел. 26-687, 24-455 

МИТИНГ, посвященный 
ДНЮ ВОИНА-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА 
и 29-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

у памятника «Матери — детям» на ул. Советской

14 
февраля 

в 12:00 

АКЦИЯ, посвященная 
Дню памяти героических 

ЗАЩИТНИКОВ 
НЕВСКОГО ПЯТАЧКА 

(возложение цветов)

у братского захоронения на ул. Советской

17 
февраля 

в 12:30 

АНОНС

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

ПоздравляемПоздравляем

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального рай-

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

12 февраля – депутат МО «Кировск» 
Вадим Валентинович НЕКРАСОВ 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

13 февраля – глава МО «Кировск» 
Владимир Валентинович  ПЕТУХОВ

с 15 до 18 часов (каб. 244).

14 февраля – депутат МО «Кировск» 
Андрей Васильевич АНОХИН
(округ №11) с 16 до 18 часов.

16 февраля – депутат МО «Кировск» 
Алексей Алексеевич ЦАРИЦЫН

(округ №16) с 15 до 17 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

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистаВозможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

Условия акцииУсловия акции
уточняйте у продавцауточняйте у продавца
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Возможны противопоказания. Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

31 января свой 90-й день рождения отметила 
жительница Кировска Валентина Алексан-
дровна Миссан. 

В этот день Валентина Александровна уже с 
утра занималась готовкой да и вообще заботы о 
хозяйстве не забрасывает, несмотря на почтен-
ный возраст. В праздничный день юбиляра при-
ехал поздравить депутат МО «Кировск» по округу 
№11 Андрей Васильевич Анохин. Он застал дома 
саму Валентину Александровну и ее сватью. В те-
плой атмосфере имениннице были вручены офи-
циальные письма от Президента РФ, губернатора 
Ленинградской области, глав района и МО «Ки-
ровск», а также подарки от Комитета социальной 
защиты и Совета ветеранов. Затем Андрей Васи-
льевич поздравил кировчанку с 90-летием, по-
желал ей крепкого здоровья и внимания родных. 
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем 
Валентине Александровне бодрости духа и ду-
шевного равновесия!

4 февраля исполнилось 95 лет Алексею 
Алексеевичу Бурдуковскому, ветерану 
Великой Отечественной войны и активному 
жителю города Кировска. 

Долгое время 
Алексей Алек-
сеевич был пред-
седателем совета 
своего дома, смог 
наладить эффек-
тивную систему 
взаимодействия 
с жильцами и 
у п р а в л я ю щ е й 
компанией и в 
итоге добиться 
идеального со-
держания дома. 
В праздничный 
день в доме Алек-
сея Алексеевича 
собрались друзья 
и родственники. 
Также юбиляра пришел поздравить заместитель 
главы МО «Кировск» Максим Владиславович 
Марьяндышев. Он вручил Алексею Алексееви-
чу букет цветов и в торжественной атмосфере 
передал официальные письма-поздравления и 
подарки. Мы хотим еще раз поздравить Алексея 
Алексеевича с днем рождения и пожелать по-
ложительных эмоций, здоровья и чтобы, как и в 
праздничный день, вас всегда окружали родные 
и близкие люди!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»


