
Вслед за российскими городами, к движению 
«Бессмертный полк» присоединились города Бе-
ларуси, Израиля, Казахстана, Эстонии, Монголии 
и Норвегии.

В прошлом году самый большой полк вышел на 
построение в Санкт-Петербурге. Жители города 
прошли маршем по Невскому проспекту, держа 
в руках 30 тысяч штандартов с портретами своих 
погибших воинов. Таким образом, нашим пред-
кам, поистине достойным участвовать в Параде 
Победы, отдается дань памяти.  «Они должны 
идти победным строем в любые времена» - это 
девиз «Бессмертного полка», который четко от-
ражает идею историко-патриотического движе-
ния. 

С прошлого года Кировск выстраивает свой 
«Бессмертный полк», который торжественным 
маршем проходит по улицам города. Кировчане 
семьями выходят почтить память погибших пред-
ков, возлагают цветы к мемориалам погибших. 
Дойдя до здания ДК, участники шествия садятся 
в автобус и следуют на Синявинские высоты, где 
вливаются в сборный районный «Бессмертный 
полк».

Участвовать в акции может любой желающий. 
Достаточно прийти 9 мая на построение у здания 
Администрации. Вы можете принести портрет сво-
его воевавшего предка в любой форме, однако, на 
случай плохой погоды, фотографии лучше защи-
тить стеклом или заламинировать. Для удобства и 
единообразия участников полка, как и в прошлом 
году массово будут созданы специальные штен-
деры.  Это переносные пластиковые конструкции 
с удобным древком, на которых прикреплено уве-
личенное фотоизображение (А3) вашего солдата 

с указанием имени и звания. Стоимость всей ра-
боты по изготовлению штендера, печати и ретуши 
фотографии неизменно составит 280 рублей. Для 
создания личного штендера до 15 апреля нужно 
принести фото (военного времени или современ-
ное) в редакцию газеты «Ладога». Фотографии не 
придется оставлять  - при вас фото отсканируют и 
отправят в работу. 

Пусть каждый погибший воин снова встанет в 
строй. Знайте, что никто не забыт, а подвиг, совер-
шенный нашими бойцами никогда не утратит сво-
ей значимости. Не важно, где погиб ваш предок, 
главное, что вы можете выйти 9 мая с его портре-
том и возродить память ушедших в этот знамена-
тельный день.

Пресс-служба МО «Кировск»
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Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового  
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работника торговли, бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства отмечают люди разных профессий и 
сфер деятельности, но объединяет их одно – они делают жизнь 
комфортной, удобной, уютной. 

Спасибо вам за ваш неустанный труд, за постоянный поиск но-
вых форм и активное внедрение различных современных техно-
логий, улучшение культуры обслуживания населения, за большой 
вклад в повышение качества жизни горожан. 

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших 
знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения рабо-
тать с людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью каждый из 
нас сталкивается ежедневно. Ваш вклад в создание благоприятных 
условий для дальнейшего развития сферы торговли и повышения 
экономического потенциала и престижа города заслуживает ува-
жения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой 
экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие 
населения. Каждодневный труд работников ЖКХ позволяет сде-
лать нашу жизнь комфортной и благоустроенной. Вы несете от-
ветственность за эксплуатацию жилищного фонда, от вас зависит 
не только уют в наших домах, но и бесперебойная работа пред-
приятий и учреждений, больниц, школ, детских садов, порядок и 
чистота на улицах города.

Желаем успешной, плодотворной работы, финансового благо-
получия, стабильности, процветания, крепкого здоровья и счастья 
вам и вашим близким!

Глава МО «Кировск» М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова

Три года назад, в 2012 
томские журналисты за-
пустили действительно 
стоящий гражданско-
патриотический проект 
«Бессмертный полк». 
Идея восстановления па-
мяти погибших бойцов не 
нова, но в таком форма-
те реализована впервые. 
Потомки погибших встают 
на построение вместе с 
портретами своих героев 
– отцов, матерей, дедов и 
прадедов. Они могли быть 
тружениками тыла или 
воевать на передовой – 
главное, что жива память 
о том труде, который он 
вложил в общее дело – в 
Великую Победу. 

«Они должны идти победным  
строем в любые времена»

15 марта – День работника торговли, 
бытового обслуживания  

и жилищно-коммунального хозяйства
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

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

ИНФОРМАЦИЯ

16 марта –  
депутат МО «Кировск» 

НЕКРАСОВ  
Вадим  

Валентинович  
(округ №11)  

с 16 до 18 часов.

18 марта –  
депутат МО «Кировск» 

ЛУПЕКО 
Александр  

Афанасьевич  
(округ №12)  

с 16 до 18 часов.

20 марта –  
депутат МО «Кировск»  

ЦАРИЦЫН 
Алексей  

Алексеевич 
 (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 телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

®

Первые управляющие компании лицензированы

Областная комиссия приняла решение о вы-
даче лицензий двенадцати управляющим 
компаниям Ленинградской области.

В общей сложности в управлении этих организаций находится 
832 многоквартирных дома. 

В лицензионную комиссию подано 77 заявлений. Они будут 
рассмотрены в ближайшее время. На территории Ленинградской 
области работает 241 управляющая компания (по данным на 1 сен-
тября 2015 года) и 209 подали документы на сдачу квалификацион-
ного экзамена руководителями. Экзамен является первым этапом 
лицензирования. После его успешной сдачи можно претендовать 
на получение лицензии. 

По словам председателя комитета государственного жилищно-
го надзора и контроля Сергея Кузьмина, который возглавляет ли-
цензионную комиссию, у оставшихся 32 компаний еще есть время 
до 1 апреля подать в комитет  необходимые документы и пройти 
процедуру лицензирования. 

«Если управляющие организации этого не сделают, мы изве-
стим органы местного самоуправления и собственников жилья о 
том, что они должны выбрать другую управляющую компанию, ко-
торая лицензию получила», – пояснил Сергей Кузьмин. 

При этом перерыва в обслуживании дома не будет, так как 
прежняя компания, не прошедшая процедуру лицензирования, бу-
дет обязана работать до прихода новой, которую можно выбрать 
двумя способами – на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме или по конкурсу, который проведет адми-
нистрация муниципального образования.

Первыми лицензированными управляющими компаниями в Ле-

нинградской области стали три компании из Всеволожского райо-
на: ООО «Уют-Сервис» (Сертолово), ООО «Жилищно-коммунальная 
компания» (Всеволожск), ООО «Романовская жилищная сервисная 
компания» (пос. Романовка); три компании из Волосовского райо-
на: ООО «Волосовская управляющая компания», ООО «Городское 
хозяйство», ООО «Дом сервис»; а также ООО «Нева-трейд» (пос.
Синявино Кировский район), ООО «Уют» (Лодейное Поле), ООО 
«Управляющая компания «Развитие» (Ломоносовский район), ООО 
«Сантехстройсервис» (Кировский район), ООО «Районная управ-
ляющая компания» (Лужский район), ООО «Партнер СВ» (Приозер-
ский район).

Муниципалитеты получили  
дополнительные доходы

На сумму свыше 3 млрд руб. пополни-
лись местные бюджеты по итогам 2014 
года благодаря поручению губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко изменить сложившуюся про-
порцию распределения налоговых посту-
плений.

По инициативе главы 47-го региона муниципальным образова-
ниям были переданы дополнительные доходы: 5% налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) и 100% налога, взимаемого с малого и 
среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения (УСН), 
которые раньше зачислялись в областной бюджет. За счет этих от-
числений местные бюджеты в 2014 году пополнились на  суммы 
более 1,4 млрд руб. и 1,6 млрд руб. соответственно.

Дополнительные налоговые поступления, переданные на уро-
вень муниципальных образований, стали важным элементом повы-
шения их финансовой устойчивости и самостоятельности.

«Перераспределение финансовых ресурсов между областным 
бюджетом и местными бюджетами направлено на совершенство-
вание действующей системы межбюджетных отношений. Наша 
цель —  повысить качество управления финансами и снизить зави-
симость местных бюджетов от межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета, — подчеркнул Роман Марков. — Важная роль 
в этой работе отведена укреплению доходной базы бюджетов му-
ниципальных образований и созданию новых стимулов на местах 
для ее увеличения».

ЛОЭСК выполнит обязательства 
перед потребителями

В 2015 году ЛОЭСК обеспечит 
подключение льготных катего-
рий потребителей и социальных 
объектов. 

Об этом сегодня заявил председатель 
Совета директоров ОАО «ЛОЭСК» Юрий 
Бобылев в ходе рабочей встречи с вице-
губернатором – председателем комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области Дми-
трием Яловым.

«Все обязательства по подключению 
льготных категорий потребителей и соци-
альных объектов в 2015 году, несомненно, 
будут выполнены», – сказал глава компании. 

В тоже время, Юрий Бобылев выразил обе-
спокоенность ситуацией, сложившейся с не-
платежами со стороны «Ленэнерго».

Дмитрий Ялов отметил, что инвестици-
онная программа ЛОЭСК на 2015-2019 годы 
утверждена. Любые ее изменения, если они 
необходимы, должны быть утверждены про-
фильными комитетами администрации Ле-
нинградской области. Вице-губернатор выра-
зил убежденность в том, что работа ЛОЭСК и 
впредь будет носить бесперебойный характер. 

Утверждение инвестиционной программы 
на 2015 год Советом директоров компании 
планируется в конце марта, после чего она 
будет представлена на утверждение прави-
тельству Ленинградской области.
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На территории Кировского района 9 
организаций снабжают водой 11 муни-
ципальных образований. На их работу 
в прокуратуру поступило огромное ко-
личество жалоб по бесперебойному во-
доотведению.

Кировский городской прокурор по-
статейно перечислил нарушения зако-
нодательства, по которым компании не 
раз привлекались к административной 
ответственности. Кировская прокура-
тура неоднократно опротестовывала 
через суд законность приказов, из-
даваемых филиалами «Водоканала». 
Притом, досудебное разбирательство 
не имело конструктивных результатов. 
«Все переходит в совершенно другую 
плоскость», – поясняет прокурор. – «То 
есть законы они исполнять не собира-
ются, а единственный способ заставить 
их исполнять закон – это обращение в 
суд. Я это воспринял так». 

Кроме прямых нарушений, компа-
нии водоснабжения тормозят работу 
других служб, напрямую или косвенно 
зависящих от их работы. Комитет со-
циальной защиты предоставил в про-
куратуру данные о том, что в связи 
с неправомерностью действий ООО 
«Водоканал Отрадненского городского 
поселения» приостановлены выплаты 
ежемесячной денежной компенсации 
на покрытие коммунальных платежей 
для 757 граждан (ветеранов войны и 
труда). При этом, филиалы «Водока-
нала» нарушают налоговое законода-
тельство, ссылаясь на то, что их бан-
ковские счета пусты, и они работают 
себе в убыток. И счета действительно 
пусты – это проверили судебные при-
ставы, когда «Водоканал» Кировска 

не смог оплатить ни одного счета по 
приговору об административной ответ-
ственности.

Жизненно важная система водо-
снабжения, перейдя в частные руки 
приносила немалый доход, однако те-
перь почему-то становится невыгод-
ной. Так отчего же в свое время части 
этой системы разошлись как горячие 
пирожки? Не потому ли, что дело было 
действительно перспективное? А на-
стоящий владелец уже в открытую не 
хочет выполнять свои обязательства 
перед гражданами, которых должен об-
служивать? Примеров этому масса. Их 
и привел на совещании кировский про-
курор.

Основным пунктом, по которому у 
граждан было больше всего претензий, 
стало затопление подвалов жилых до-
мов, а применительно к «Водоканалу» 
– это неисполнение функции водоот-
ведения.  Повсеместное затопление 
канализационных колодцев приводит 
к чрезвычайным ситуациям на и так не 
новом оборудовании: насосных станци-
ях, коллекторах, самих канализацион-
ных сетях. 

Управляющие организации также 
играют немаловажную роль в пробле-
ме затопления подвалов. Чтобы ми-
нимизировать видимые последствия 
аварий на коллекторе (вывод нечистот 
на улицы), компании предпочитают от-
крывать задвижки и пускать все в под-
валы. На требования администрации 
прекратить эти действия управляющие 
компании не реагируют. Даже предо-
ставление плана комплексных мер про-
тив затопления подвалов не повлияло 
на ситуацию к лучшему – ни один пункт 

плана не соблюдается. Управляющие 
компании, в первую очередь, несут от-
ветственность перед гражданами, а по 
факту – не соблюдают свои функции 
управления по договору.  

Прокурор отметил и упущения в ра-
боте диспетчерских служб, которые, 
со слов Игоря Крушинского, не ставят 
время поступления заявки граждан об 
аварийной ситуации. Четкое отслежи-
вание времени реагирования на ЧС 
может дать представление о реальной 
работе служб по устранению комму-
нальных неполадок в системе. Соглас-
но постановлению правительства № 
354, срок сбоя подачи водоснабжения 
и водоотведения не должен превышать 
суммарно 8 часов за месяц. Фактиче-
ски эта цифра в критические месяцы 
бывает неоднократно превышена, од-
нако, требуются документальные под-
тверждения, чтобы такие данные были 
прикреплены к судебному делу.

Как отметили главы администраций, 
основной причиной всех аварийных си-
туаций является ненадлежащая эксплу-
атация сетей водоснабжения. Работа 
по принципу «когда сломается» приво-
дит к ужасным последствиям, которых 
можно было бы избежать лишь плано-
вым уходом за системами и станциями. 
В декабре 2014 года в договор аренды 
сетей как раз были внесены изменения, 
в которых оговаривалось обязательное 
предоставление в Администрацию про-
граммы ремонта сетей, в том числе, их 

прочистка. По факту, филиалы «Водо-
канала» таких годовых планов не пре-
доставили, а значит, и планов по адек-
ватной эксплуатации нет. 

Исполняющая обязанности главы 
администрации МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова говорила на за-
седании о том, что администрация не 
может напрямую повлиять на решение 
проблемы с затоплением подвалов. 
Неоднократные обращения в ЛОКС с 
просьбой дать машину для промывки 
сетей ни к чему не привели.  А сетям 
действительно необходима гидродина-
мическая прочистка, так как в основной 
трубе давно осела ило-песочная смесь, 
из-за чего вода не может идти в полную 
силу. 

Глава МО «Кировск» Максим Влади-
мирович Лашков упомянул, что отказ в 
подаче машины SCANIA для промывки 
сетей был неправомерен. Эта машина 
с 2006 года закреплена за территори-
ей МО «Кировск» по гранту от Север-
ного инвестиционного проекта, однако 
ЛОКС эксплуатирует ее в Тоснеском 
районе, считая своим личным имуще-
ством, а не грантовым. 

Эта информация оказалась достаточ-
но любопытной для городского проку-
рора. Игорь Борисович Крушинский по-
просил администрацию предоставить 
все имеющиеся документы на эту тему, 
чтобы проверить данные и добавить их 
к делу. Разбирательство не окончено, 
каждая из сторон смогла высказаться 
на заседании. Директор Кировского 
филиала «Водоканала» заявил, что 
план ремонтных работ на 2015 год он 
согласовал, часть работ по устранению 
неполадок выполнена за день до засе-
дания. У собравшихся назрел вопрос, 
чем же компания занималась три года, 
если это сделано только сейчас, как го-
ворится, в последний вечер?

 Действия из-под палки не приводят 
к хорошим результатам, однако, ад-
министрация МО «Кировский муници-
пальный район» и администрация МО 
«Кировск» пользуются всеми возмож-
ными рычагами, чтобы решать набо-
левшие проблемы города. Прокурату-
ра берет под контроль деятельность 
«водоканалов» и собирает данные 
обо всех нарушениях закона именно 
потому, что все остальные способы 
урегулирования конфликта давно ис-
черпаны. Жизнь города невозможно 
приостановить, а значит, борьба за 
идеальное оказание коммунальных 
услуг продолжится.

Пресс-служба МО «Кировск»
фото: пресс-служба МО «Кировский район»

Под лежачий камень вода не течёт
Кировский городской прокурор Игорь Борисович Крушинский 
на прошлой неделе посетил районную администрацию. Целью 
визита стало плановое межведомственное совещание по итогам 
проведенной прокурорской проверки. Предметом двухмесячной 
проверки был вопрос соблюдения требований федерального за-
конодательства организациями, осуществляющими водоснабже-
ние и водоотведение на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области. На встрече присутствовали гла-
вы администраций поселений, представители управляющих ком-
паний, директора филиалов «Водоканала», представители ком-
мунальных служб, Роспотребнадзора и других организаций, чья 
деятельность затрагивает отрасль водоснабжения.

М. В. Коломыцев и И. Б. Крушинский
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ГОРОД

В конце февраля на территории 
Ленинградской области прово-
дился областной конкурс «Луч-
ший по профессии» среди работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства и, конечно же, Ки-
ровск не остался в стороне, ведь 
нам есть чем гордиться. 

Данное мероприятие проводится с це-
лью освоения и распространения пере-
довых приемов труда, повышения квали-
фикации и мастерства электромонтеров, 
слесарей и сварщиков, работающих на 
предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, и выявление лучших из них.

Конкурс проходил в два этапа. Орга-
низатором всех этапов является Комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской области.  

  На первом этапе проводилось 4 ку-
стовых конкурса (1 куст – Всеволожский, 
Выборгский, Приозерский районы; 2 куст 
– Гатчинский, Киришский, Тосненский, 
Кировский районы; 3 куст – Волховский, 
Подпорожский, Лодейнопольский, Тих-
винский, Бокситогорский районы; 4 куст 
– Кингисеппский, Сланцевский, Лужский, 
Ломоносовский, Волосовский районы и 
г. Сосновый Бор). Для участия в кусто-
вых конкурсах каждый район выставил 
не более двух команд от предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства лю-
бой организационно-правовой формы, ра-
ботающих на территории данного района. 
За Кировский район выступила управляю-
щая компания г. Кировска «Стройтрэк».

На втором этапе будет проводиться об-
ластной конкурс, участниками которого 
станут победители кустовых конкурсов.

Участниками третьего кустового кон-
курса стали команды:

- МП «УВКХ» (Киришский район);
- МУП «Тепловые сети» (г. Гатчина);
- МП «Управление коммунального хо-

зяйства» (г. Отрадное);
-  ООО «Стройтрэк» (г. Кировск). 
Пресс-служба администрации МО «Ки-

ровск» побывала на проведении 3 кусто-
вого конкурса, где принимала участие УК 
г. Кировска – ООО «Стройтрэк». Сорев-
нования проходили в подвале дома № 3 
по ул. Северной.  На конкурсе каждая ко-
манда должна была заменить запорную 
арматуру на стояке за максимально малое 
количество времени. Электромонтер про-
изводил подключение розетки, сварочного 
аппарата, а также осуществлял подключе-
ние кабеля к муляжу щитка. Оценивала и 
все время следила за работой участников 
специальная судейская бригада.  

После завершения конкурсных работ 
в подвале, все участники отправились в 
конференц-зал администрации за резуль-
татами. Ожидать итогов пришлось доста-
точно долго, так как в это время за закры-
тыми дверьми шли бурные обсуждения о 
присвоении призовых мест и номинаций. 

Судейская бригада, состоящая из работ-
ников предприятий ЖКХ, представителя ко-
митета по труду и занятости населения Ле-
нинградской области в части охраны труда, 

оценивала не только то, как команда выпол-
нила задание, но и наличие у команды спец. 
одежды, инструментов, средств защиты.

Также, участников пришли поздравить 
и поблагодарить за участие заместитель 
главы администрации Кировского муни-
ципального района по общим вопросам 
Кольцов Алексей Васильевич и и. о. главы 
администрации МО «Кировск» Кротова 
Ольга Николаевна. 

По итогам конкурса призовые места в 
общекомандном зачете распределились 
следующим образом:

1 место – МУП «Тепловые сети», г. Гат-
чина;

2 место – МП «Управление коммуналь-
ного хозяйства», г. Отрадное;

3 место – УК ООО «Стройтрэк», г. Ки-
ровск. 

По результатам индивидуального заче-
та был определен лучший мастер, кото-
рым стал Рябцев В.П. (МП «Управление 
коммунального хозяйства», г. Отрадное), 
лучший электромонтер – Мазенков Е.В. 
(МУП «Тепловые сети», г. Гатчина), луч-
ший сварщик – Попов П.В. (МП «Управле-
ние коммунального хозяйства», г. Отрад-
ное), лучший слесарь – Гришин А.М. (ООО 
«Стройтрэк», г. Кировск).

МП «Управление коммунального хозяй-
ства» из г. Отрадное победила в номина-
ции «Лучшая команда в области охраны 
труда».

Победителям вручены памятные дипло-
мы и ценные подарки.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Главный судья  
ШАРАБАКИН 

Владимир Александрович 
(главный инженер МУП  

«Тепловые сети», г. Гатчина): 

«Было очень непросто опреде-
литься с победителями и распре-
делением номинаций, так как в 
третьем кустовом конкурсе уча-
ствовали очень сильные коман-
ды. Я считаю, что конкурс прошел 
интересно, насыщенно и познава-
тельно. Организация и профессио-
нализм ощущались во всем. Неза-
висимо от того, какое место заняла 
команда, все участники очень ста-
рались и шаг за шагом совершен-
ствовали свои навыки.  Каждый 
специалист должен стремиться к 
повышению профессионализма, 
быть надежным в любых ситуациях. 
Это очень здорово, что существуют 
такие мероприятия, которые по-
зволяют продемонстрировать свои 
навыки и поделиться опытом с дру-
гими участниками». 

Соревнования в самом разгаре
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И ГОРОЖАНЕ

В преддверии Международного жен-
ского дня всем участницам дорожного 
движения Госавтоинспекция Кировско-
го района пожелала прекрасного на-
строения и безаварийных дорог весьма 
необычным способом.

6 марта Александр Константинович Кожевни-
ков, заместитель командира взвода ДПС, и Алек-
сандр Сергеевич Андрющенко, инспектор ДПС, 
общались исключительно с представительница-
ми прекрасного пола, и неважно, управляла ли 
дама автомобилем, либо прогуливалась пешком.

Первой реакцией любого водителя, останов-
ленного инспектором ДПС, становится поиск до-

кументов, предъявляемых для проверки. Поэтому 
все без исключения автолюбительницы именно 
так реагировали на взмах жезла. Было приятно 
видеть изумление автоледи, когда после при-
вычного «Предъявите документы» сотрудник 
дорожно-патрульной службы протягивал даме 
цветы с наилучшими пожеланиями от всего лич-
ного состава Кировского ГИБДД. Инспекторы 
еще раз напоминали дамам о необходимости со-
блюдения правил дорожного движения и желали 
безаварийной езды. Автомобилистки, в свою оче-
редь, с улыбкой благодарили госавтоинспекторов 
за внимание и созданное весеннее настроение на 
дорогах района. Как признались автолюбительни-
цы, такого поздравления они не ожидали и были 
приятно удивлены. «Было бы очень здорово, если 
бы инспекторы останавливали женщин-водителей 
лишь только для того, чтобы поздравить или сде-
лать комплимент», – сказала кировчанка Ирина.  

Александр Кожевников, заместитель команди-
ра взвода ДПС, от лица всего личного состава ки-
ровского ГИБДД пожелал участницам дорожного 
движения оставаться такими же добрыми, милы-
ми и внимательными на дороге.  

Людмила Царькова
Фото автора

В четверг, 5 марта, в кафе 
администрации состоял-
ся торжественный прием, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню.

На мероприятие были пригла-
шены ветераны, руководители 
предприятий и организаций. С 
поздравлениями выступили гла-
ва муниципального образования 
Лашков Максим Владимирович 
и и.о. главы администрации Кро-
това Ольга Николаевна, которые 
пожелали прекрасным дамам 
вечных человеческих ценностей 
– таких, как тепло семейного 
очага, детский смех, доброта, 
милосердие и любовь. 

Также, в этот день руководите-
ли города поздравили Артемову 
Татьяну Петровну, заведующую 
отделом по связям с обществен-
ностью МБУК «РДК», с юбилеем.

В этот день в адрес прекрас-
ной половины человечества 
прозвучало много приятных 

и нежных поздравительных 
слов, а творческие коллективы 
районного Дома культуры по-
дарили женщинам празднич-
ный концерт.

Пресс-служба  
администрации МО «Кировск»

Для прекрасных дам

Цветы для автоледиЦветы для автоледи
М. В. Лашков и О. Н. Кротова награждают юбиляра
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 марта 2015 года № 127

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации 
от 10 апреля 2013 года № 285 «Об утверждении Правил представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, а 

также руководителями муниципальных учреждений муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06 ноября 2014 года № 1164 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 10 апреля 2013 года № 285 «Об утверждении Правил 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, а 
также руководителями муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», следую-
щие изменения:

1.1.  в подпункте «а» пункта 2.2 слова «по форме согласно приложению 
№ 2» заменить словами «по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации» (далее – по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации)»;

1.2. в подпункте «б» пункта 2.2 слова «по форме согласно приложению 
№ 3» заменить словами «по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации»;

1.3. в подпункте «а» пункта 2.3 слова «по форме согласно приложению 
№ 4» заменить словами «по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации»;

1.4. в подпункте «б» пункта 2.3 слова «по форме согласно приложению 
№ 5» заменить словами «по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации»;

1.5. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
 «В случае, если руководитель муниципального учреждения обнаружил, 

что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в подпункте «б» пункта 2.3 настоящих Правил.

 В случае, если лицо, поступающее на должность руководителя муни-
ципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2.1 настоящих Правил»;

1.6. пункт 2.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Эти сведения предоставляются главе администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – МО «Кировск») и другим должностным лицам орга-
нов местного самоуправления МО «Кировск», наделенным полномочиями 
назначать на должность и освобождать от должности руководителя муни-
ципального учреждения»;

1.7. приложения 2-5 к Правилам представления гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей руководителей муниципальных учреж-
дений МО «Кировск», а также руководителями муниципальных учреждений 
МО «Кировск» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению его на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 марта 2015 года № 128

Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, и муниципальными служащими 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области сведений  о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» и от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года       
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 8 статьи 12 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, и муниципальными служащими муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности
главы администрации О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования  

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
от 05 марта 2015 г. № 128

(приложение)

П О Л О Ж Е Н И Е
о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 
и муниципальными служащими муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), и муници-
пальными служащими МО «Кировск» сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера).

1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должностей муниципальной службы, пред-
усмотренных Перечнем должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (далее – Перечень должностей), утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 25 апреля 
2013 года № 16 (далее - гражданин), и на муниципального служащего, за-
мещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим 
Перечнем должностей (далее – муниципальный служащий).

2. Порядок представления сведений о доходах 
2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера представляются по форме справки, утверждённой Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»

а) гражданами – при назначении на должности муниципальной службы, 
предусмотренные Перечнем должностей, указанным в пункте 1.2 настоя-
щего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы, предусмотренные Перечнем должностей, указанным в 
пункте 1.2 настоящего Положения, – ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

2.2. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году пода-
чи гражданином документов для замещения должности государственной 

службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж-
данином документов для замещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату).

2.3. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода.

2.4. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы, не включенную в Перечень должностей и претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, включенной в этот Пере-
чень должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пун-
ктом 1.2, подпунктом «а» пункта 2.1 и пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются главному специалисту по работе с персо-
налом управления по взаимодействию с органами государственной и му-
ниципальной власти, муниципальной службы и кадров (далее – главный 
специалист по работе с персоналом). 

2.6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружи-
ли, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 
«б» пункта 2.1 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на долж-
ность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.1 настоящего Положения.

2.7. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфи-
денциального характера, если действующим законодательством Россий-
ской Федерации они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе администрации МО «Кировск» и 
другим должностным лицам органов местного самоуправления МО «Ки-
ровск», наделенным полномочиями назначать на должность и освобож-
дать от должности муниципальных служащих, а также иным должностным 
лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением главы администрации, размещаются на официальном 
сайте администрации МО «Кировск», а в случае отсутствия этих сведений 
на официальном сайте администрации МО «Кировск» – предоставляются 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования по 
их запросам.

2.11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 2.4 на-
стоящего Положения, при назначении на должность муниципальной служ-
бы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

2.12. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 2.4 настоящего Положения, представившие справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 
должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, 
эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с дру-
гими документами.

3. Ограничения и ответственность при представлении  сведений о до-
ходах

3.1. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной 
службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муни-
ципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Работники, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
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О, СПОРТ!

Несмотря на капризы по-
годы, 1 марта на лыжной 
трассе около бывшего про-
фессионального училища 
№ 23 (ныне Кировский по-
литехнический техникум) 
состоялись соревнования 
по лыжным гонкам в за-
чете 5 Спартакиады кол-
лективов предприятий, ор-
ганизаций и учреждений 
МО «Кировск». Состяза-
ния посвящены 70-летияю 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

На старт вышло 7 коллек-
тивов: ОАО «Завод Ладога», 
ОАО «Океанприбор», команда 
«Образование», ТЭЦ-8, коман-
да администрации города, ГКУ 
«Леноблапожспас» (МЧС) и 
«Предприниматели». Зачетный 
состав каждой команды – 6 че-
ловек (4 мужчины и 2 женщи-
ны). Причем среди мужчин и 
женщин должны быть участники 

старше 41 года. Дистанция про-
бега – 6 км для мужчин и 3 км 
для женщин. Соревнования – 
лично-командные. Борьба раз-
горелась нешуточная. На старт 
состязаний вышли все сильней-
шие лыжники города: Анатолий, 
Михаил и Людмила Бородины, 
Вячеслав и Алена Журавлевы, 
Артем и Анна Никольские, Алек-
сандр Кириллов, Андрей Баже-
нов, Игорь Гольнев и другие. 
Среди них – три мастера спорта 
по ориентированию и один – по 
биатлону. Как и предполагалось, 
упорнейшая борьба за 1 место в 
командном зачете развернулась 
между лыжниками ОАО «Океан-
прибор» и командой образова-
тельных учреждений. По сумме 
времени 6-ти зачетных участни-
ков победила команда «Океан-
прибора». Их время – 1 час, 32 
мин, 58сек.

Второе место заняла команда 
«Образование» – 1 час, 35 мин, 
11 сек.

Третье место – ОАП «Завод 
Ладога» – 1 час, 48 мин, 45 сек. 

В личном зачете возрастные 
лыжники также не упустили 
шанс показать свое мастерство. 
1 место – Игорь Гольнев («Пред-
приниматели») – дистанцию в 
5 км он преодолел за 16 мин, 
37 сек. Однако, среди мужчин 
младшей возрастной категории 
это же расстояние было покры-
то Артемом Никольским за 15 
минут. Он представлял команду 
«Образование». 

Среди женщин старшей воз-
растной категории лидировала 
Людмила Бородина («Океан-
прибор») – она прошла дистан-
цию в 3 км за 10 мин, 58 сек, а 
среди женщин до 40 лет первой 
в личном зачете стала Анна Ни-
кольская из команды «Образо-
вание» с результатом 9 мин, 56 
сек. 

Лыжные гонки в Кировске ста-
новятся действительно массо-
вым мероприятием – только на 
старт Спартакиады организаций 
вышло более 50 лыжников. А за 
неделю до того любители спор-
та присоединились к федераль-
ному движению «Лыжня России 
2015» и участвовали в открытых 
соревнованиях по лыжам на 
дистанции 1, 2 и 3 км. Судей-
ская бригада в лице Александра 
Козьмова и Андрея Минова гра-
мотно провели лыжный празд-
ник и оценили результаты бо-
лее 60 претендентов на победу.  
Каждый участник гонок, дошед-
ший до финиша, получил памят-
ную спортивную шапочку из рук 
начальника отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту МО «Кировский район» 
Николая Михайлова. 

Ветеран спорта Анатолий Горохов

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ  
НА МАЖОРНОЙ НОТЕ

Несмотря на крайне неблагоприятную погоду, 8 марта в г. Гатчина со-
стоялся традиционный 36-й Гатчинский лыжный марафон, посвящен-
ный Международному женскому дню. 

Дистанция пробегов  составила 5, 10 и 50 км. 10-километровый круг, по ко-
торому бежали лыжники, был проложен в сосновом лесопарке «Орлова роща». 
Живописная местность и удачно офрмленные стартовые и финишные город-
ски сделали эти соревнования по-настоящему спортивным праздником. Тем 
более, что лыжный марафон 8 марта стал уже своеобразным символом спор-
тивной жизни Гатчины. В этом году впервые в программе учреждены специ-
альные дистанции для детей от 4 до 10 лет. Надо сказать, что устроители мара-
фона проделали огромную работу, чтобы соревнования прошли на достойном 
уровне. На старт вышло более 600 лыжников и Северо-Западного округа. На 
основную трассу в 50 км вышло более 350 спортсменов. На соревнования Ад-
министрация МО «Кировск» вывезла и 10 своих лыжников. В гонке на 50 км 
приняли участие такие спортсмены, как Игорь Балабан, Анатолий и Михаил  
(2 ч.30 мин.) Бородины, Игорь Гольнев (2 ч. 49 мин.), Сергей Денисов, Вячеслав 
Журавлев, Михаил Мошников, Иван Иванов (2 ч. 53 мин.), Борис Воронцов, Игорь 
Шумилин. При этом все спортсмены финишировали с хорошими результатами. 
Но отдельно надо отметить успех лыжника Анатолия Бородина, который пришел 
к финишу первым в возрастной категории старше 60лет.  Его результат 2 часа 43 
минуты. Победителю вручили кубок и памятный подарок. 

Лучшее время на дистанции показал лыжник из Санкт-Петербурга – Алексей Двоскин 
преодолел 50 км за рекордные 2 ч 10 мин 31 сек. Наши спортсмены в этот раз не смогли 
преодолеть этот временной рекорд, однако, лыжный сезон в любом случае закончился 
на позитивной ноте. С нетерпением ждем новых успехов от наших спортсменов.

Ветеран спорта Анатолий Горохов 

С наступлением заморозков вода в водоемах покрывается 
льдом. Начинается период ледостава. С образованием первого 
льда люди выходят на водоем по различным причинам.

 Можно значительно сократить маршрут при переходе по льду 
с одного берега на другой, лихо прокатиться по гладкой и блестя-
щей поверхности на коньках, поиграть в хоккей и т.п.

Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в 
себе замерзшие водоемы. Лед очень коварен. Не торопитесь вы-
ходить на первый лед, он только кажется прочным, а на самом 
деле он тонкий, слабый, и не выдержит тяжести не только взрос-
лого человека, но и ребенка. Молодой лед отличается от старого 
более темным цветом и тонким ровным снежным покровом без 
застругов и надувов.

В зимнее время лед прирастает в сутки: при t = -5°C – 0,6см; t 
= -25°C – 2,9 см; t = -40°C – 4,6 см.

• Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно 
только в крайнем случае с максимальной осторожностью.

• Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необ-
ходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и 
возможного возвращения на берег.

• Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под 
снегом лед нарастает медленнее. Бывает так, что по всему во-
доему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом – 3 см. 

• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на по-
верхность кустов, осоки, травы, там, где имеются родники или 
ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины или 
полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом.

• Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточ-
ных вод, растопленного снега с улиц города, насыщенного разно-
го рода реагентами. В таких местах вода практически не замерзает 
всю зиму.

• Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зелено-
ватым или синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 см.

• Прежде, чем встать на лед, нужно убедиться в его прочности, 
используя для этого пешню или палку. Во время движения пешней 
(палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по не-
скольку раз в одно и то же место.

• Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, 
значит, здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим 
льдом.

• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под 
снегом – неокрепший лед.

• Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть 
обозначена вешками (флажками).

• Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, осо-
бенно в незнакомом месте. Даже заметив впереди себя прорубь, 
пролом во льду или иную опасность, бывает трудно затормозить 
или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.

• Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выби-
рать места с прочным ледяным покровом, предварительно обсле-
дованным взрослыми людьми.

• Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в пе-
риод оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою прочность.

ПОМНИТЕ
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения че-

рез 15-20 минут после попадания в воду.
• В случае треска льда, пригибания, появления воды на по-

верхности льда, немедленно вернитесь на берег.
• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше все-

го без необходимости не выходить на лед!!!
• Если вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к 

тому краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия, что вас 
не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь как 
можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на за-
краину и забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осто-
рожно перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу. Вы-
бравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение 
может вызвать серьезные осложнения. 

• Если на ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружи-
тесь любой палкой, шестом или доской и осторожно, ползком 
двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с кото-
рого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть 
лыжную палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за 
протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Вы-
бравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.

В случае, когда поблизости нет теплого помещения, необхо-
димо: 

-  раздеться и хорошо выжать одежду, так как переход в мо-
крой одежде более опасен;

- развести костер или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом! 

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС 
администрации МО «Кировск» И.В. Днепров

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10 марта 2015 года № 3

О признании утратившим силу распоряжения администрации  от 08 февраля 2010 
года № 2 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы  муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 

район Ленинградской области, и муниципальными служащими муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

1. Признать утратившим силу:
1.1. распоряжение администрации муниципального образования Кировское городское 

поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области от 08 февраля 2010 года № 2 «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муници-
пального образования Кировское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области, и муниципальными служащими 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

1.2. распоряжение администрации муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2013 года № 27 «О вне-
сении изменений в распоряжение главы администрации муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 08 февраля 2010 года № 2 «Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, и муниципаль-
ными служащими муниципального образования Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению 
его на официальном сайте администрации муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Лыжню чемпионам!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Анатолий Бородин - победитель 36-го Гатчинского лыжного марафона  
в возрастной группе 60 лет и старше
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Уважаемые жители города Кировска! Обществен-
ная палата МО «Кировск» объявляет о графи-

ке дежурства в офисе по адресу: г. Кировск, ул. 
Пионерская, д.3, кв.37. Члены Общественной па-
латы готовы ответить на ваши насущные вопро-
сы и принять ваши предложения каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

17 марта с 10 до 12 часов –  
ЛИСИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

19 марта – с 16 до 18 часов –  
КАЗАКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все справки по номеру телефона Общественной па-
латы – 8 (963) 322-93-22 .

Вместе мы можем более активно и качественно  
обсуждать важные вопросы развития нашего города!

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КОМНАТУ в г. Кировске
15 м2 в 3-х комнатной квартире, 1/2 этаж. не агентство

т. 8-921-397-01-84

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Газета — идеальное средство 
рекламирования для компании, 
которая хочет сформировать 
широкий круг клиентов. Газеты 
позволяют сообщить клиентам 
конкретную информацию, такую 
как стоимость, скидки, характе-
ристики продаваемого товара и 

т.д. На страницах печатных СМИ можно рекламировать 
широкий перечень товаров и услуг. Наше средство мас-
совой информации затрагивает практически все сферы 
жизнедеятельности человека, и поэтому практически 
любая реклама будет уместной и действенной. 

Тираж газеты составляет 5000 экз. 
География распространения – МО «Кировск» 

Тарифы газеты «Неделя нашего города»  
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ до-
стичь желаемого результата, чем обычная расклейка 
объявлений. Доверьте работу по распространению 
информации нам!

По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

Т.е. такой рекламный модуль или объявление 
размером 15 кв.см. 

будет стоить всего 225 рублей!

С Юбилеем!
В пятницу, 6 марта, отпраздно-

вала свой 90-летний юбилей Ве-
селова Александра Васильевна.

С поздравлениями и подарками 
к имениннице приехали замести-
тель главы администрации МО 
«Кировск» по общим вопросам 
Иванова Ольга Владимировна и 
председатель комитета социаль-
ной защиты населения Белоку-
рова Ольга Алексеевна. Гости по-
желали имениннице крепкого 
здоровья, радости, улыбок, забо-
ты родных и близких.

С днем рождения!
Пресс-служба  

администрации  
МО «Кировск»


