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12 июня 2015 года в рамках празднования Дня России 
и Дня города Кировска пройдет ежегодный Городской конкурс 

праздничных колонн государственных, муниципальных 
 и коммерческих предприятий, организаций и учреждений, 
предприятий малого и среднего бизнеса и общественных 

организаций муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать  
в одном из ярчайших событий 

нашего города!

Спешите заявить о себе  
на весь Кировск!

Заявка обязательно должна содержать следующую информацию: 
название организации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 

ответственного сотрудника, точное количество планируемой техники 
и транспортных средств и краткую информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить в администрации МО «Кировск» 
каб.№37 или отправить по факсу 22-518., телефон для справок 23-325
Подробнее с положением о конкурсе колонн можно ознакомиться 

на официальном сайте МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru

9 мая город Кировск  масштаб-
но отметил 70- летний  юби-
лей Победы в Великой Отече-
ственной войне. В этот день 
более 1000 кировчан и гостей 
нашего города встали в ряды 
«Бессмертного полка» с пор-
третами своих родственников-
ветеранов, которые, к сожале-
нию, не дожили до этого дня. 
В строю шли и главы нашего 
города: глава МО «Кировск» 
Максим Владимирович Лаш-
ков и и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова, заместитель гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района Алек-
сей Васильевич Кольцов и де-
путаты МО «Кировск».

Продолжение на стр. 4.

Бессмертная память 
в «Бессмертном полку»

Лончаков Г.А.

Бессмертный полк в г. Кировске

моя любимая газета
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

   ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

Уважаемые жители города Кировска! Общественная пала-
та МО «Кировск» объявляет о графике дежурства в офисе 

по адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, пом. 37. Члены 
Общественной палаты готовы ответить на ваши насущные 
вопросы и принять ваши предложения каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

19 мая с 10:00 до 12:00 часов –  
Валентина Федоровна БОТНАРУ

21 мая с 16:00 до 18:00 часов –  
Валентина Георгиевна ВОЛКОВА

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

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

Управление Пенсионного фонда в Киров-
ском районе Ленинградской области прини-
мает заявления на единовременные выплаты 
из средств материнского (семейного) капи-
тала в размере 20000 рублей (или в размере 
фактического остатка средств менее 20000 
рублей), которые семьи смогут использовать 
на повседневные нужды.  

За единовременной выплатой могут обратиться 
владельцы сертификата, у которых право на получе-
ние материнского капитала возникло по 31 декабря 
2015.  Заявление на 20 тысяч рублей и пакет доку-
ментов необходимо подать в Управление Пенсион-
ного фонда не позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все владельцы сертифи-
ката, проживающие на территории Российской Фе-
дерации, ранее не использовавшие все денежные 
средства по сертификату.

Пакет документов, который при подаче заявле-
ния необходимо представить в ПФР, минимален: 

паспорт заявителя, сертификат на материнский (се-
мейный) капитал, банковская справка о реквизитах 
счета владельца сертификата, на который следует 
перечислить средства, страховое свидетельство 
пенсионного страхования заявителя (СНИЛС). 

С момента принятия заявления, не позднее, чем в 
двухмесячный срок, 20 тысяч рублей (или меньшая 
сумма фактического остатка) будут перечислены на 
указанный заявителем счет. 

Единовременная выплата из средств материн-
ского капитала стала возможной с принятием Фе-
дерального закона от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О еди-
новременной выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала».  

Идея разрешить использовать по своему усмо-
трению на любые цели до 20 тысяч рублей из ма-
теринского (семейного) капитала (а в 2015 году он 
составляет 453026 рублей) возникла, чтобы помочь 
семьям, оказавшимся в непростой финансовой си-
туации.

Идея не нова. Точно так же было разрешено снять 
деньги из материнского капитала во время кризиса 
в 2009-2010 годах. Но тогда родители смогли полу-
чить только по 12 тысяч рублей. И воспользовались 
этим почти все, кому он положен. Не пришли за вы-
платой единицы. 

Прием заявлений со всеми необходимыми до-
кументами осуществляется в клиентской службе 
Управления по адресу: г. Кировск, ул. Новая, дом 30, 
кабинет № 9. Режим приема – по рабочим дням (с 
понедельника по четверг) с 8-30 до 16-30, в пятницу 
– с 8-30 до 12-00. 

Справки по телефонам – 26-847, 20-834.  

Начальник Управления                                                                            
А.Н.Гуляева

Никто не застрахован от по-
жара. Прежде всего, обратите 
внимание, сможет ли пожар-
ная машина в случае обнару-
жения возгорания подъехать 
к вашему участку? Зачастую 
тушение пожара осложня-
ется и самими садоводами, 
пожарные подразделения 
при въезде в дачный массив 
сталкиваются с рядом про-
блем, которые увеличивают 
время прибытия к месту про-
исшествия и не позволяют 
локализовать пожар на его 
начальной стадии, это может 
приводить к серьезным по-
следствиям, а иногда и к тра-
гедии. 

Причины могут быть следую-
щими: неудовлетворительное 
состояние дорог (полностью за-
росшие кустарниками и деревья-
ми улицы), закрытые на замок 
шлагбаумы (установленные в 
садоводстве), перекрытые про-
езды, отсутствие указателей по 
направлению движения к пожар-
ным водоемам, не очищенные и 
не углубленные водоемы, а ча-
сто и их нехватка на территории 
СНТ, отсутствие площадок для 
постановки пожарной техники 
для забора воды, невозможность 
на тупиковых участках улиц со-
вершить разворот автомашины.

При застройке нового участка 
поинтересуйтесь планировкой 

соседа, чтобы между вашими до-
мами было не менее 10 метров. 
Следите, чтобы в этом разрыве 
не накапливались строительные 
и прочие горючие материалы; 

Возьмите за правило систе-
матически очищать территорию 
своего участка и вокруг него от 
сухой травы, мусора и других от-
ходов; 

Ни в коем случае не разводите 
костры, не выбрасывайте уголь и 
золу вблизи строений – своих и 
соседей; 

Всегда ли у вас наготове сред-
ства и инвентарь для тушения 
пожара: бочка с водой, ведро, 
лопата? Ведь пожар – беда об-
щая; 

Садоводческий сезон начинай-
те с проверки и ремонта отопи-
тельной печи, чистки и побелки 
дымохода. Не забудьте на пол 
перед топкой прибить металли-
ческий лист размером не менее 
50х70 см. Дверка топки должна 
надежно закрываться; 

Если в вашем домике ветхая 
электропроводка или самодель-
ные "жучки", а также мощные 
электропотребители (электро-
печи, тэны, "козлы") – ждите по-
жара. Если решили обновить 
проводку – надежнее пригласить 
специалиста. 

В саду нередко приходится 
пользоваться открытым огнем: 
свечами, керосиновыми и па-
яльными лампами. Будьте особо 

бдительны и не оставляйте их 
без присмотра или под присмо-
тром детей; 

Если вы отдыхаете в саду с 
детьми – следите за их играми 
или организуйте их досуг. Пом-
ните, дети очень любопытны ко 
всему, что связано с огнем;  

Любителям обильных застолий 
лучше оставаться дома. Ведь от 
пьянки до пожара – один шаг. А 
возгорания в садах нередко об-
наруживают слишком поздно... 

Если пожар все же произо-
шел – не теряйтесь! Зовите на 
помощь соседей. Сразу же от-
правьте кого-нибудь к телефону. 
А сами до приезда профессио-
нальной помощи сообща начи-
найте спасение людей и тушение 
загорания всеми доступными 
средствами.  

Только сплоченность и взаимо-
выручка помогут садоводам из-
бежать беды.

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района.

Уполномоченный проведет  
«горячую линию»  

по проблемам, связанным  
с проведением  

в медицинских организациях 
диспансеризации

Каждый взрослый человек, в возрасте двадцати одного 
года и старше, имеет право пройти диспансеризацию с ре-
гулярностью раз в три года.

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов ждет информацию от жителей 
области, которые прошли диспансеризацию в 2013 – 2015 
годах, но встретились с трудностями при ее прохождении, 
или, наоборот, остались довольны оказанными услугами в 
медицинском учреждении. 

Уполномоченный выслушает вас 25 мая 2015 года с 13.00 
до 16.00 по телефону 8 (812) 916-50-63.

Уважаемые садоводы! 

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граж-
дан по личным вопросам:

18 мая – депутат МО «Кировск» 
Некрасов Вадим Валентинович
(округ №11)  
с 16 до 18 часов.

20 мая – депутат МО «Кировск» 
Лупеко Александр Афанасьевич

(округ №12) с 16 до 18 часов.

22 мая – депутат МО «Кировск»
Бауэр Николай Иосифович 
(округ №10) с 10 до 12 часов.

22 мая – депутат МО «Кировск» 
Михайлов Сергей Борисович 

(округ №14) 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

Пенсионный фонд принимает заявления на выплату 
20000 рублей из средств материнского капитала
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Корр.: Максим Владимирович, со времени 
Вашего вступления в должность главы муни-
ципального образования прошло больше по-
лугода. Какие за это время произошли собы-
тия в муниципальном образовании, которые 
Вы бы хотели отметить? 

М.Л.: первую очередь, хотелось бы отме-
тить, что за это время был создан сплочен-
ный и работоспособный коллектив совета 
депутатов, в котором, на мой взгляд, хорошо 
сбалансированы такие вещи как взаимное об-
суждение спорных тем, умение договориться 
и найти оптимальное решение по тому или 
иному вопросу. Активные дискуссии про-
ходят, как правило, в рамках постоянной 
социально-экономической комиссии, после 
чего совет принимает взвешенные и проду-
манные решения.

Говоря о важных событиях последних меся-
цев, нельзя не отметить события, связанные с 
работой ООО «Водоканал Кировского город-
ского поселения». Ни для кого не секрет, что 
у местной власти всегда были вопросы, ка-
сающиеся деятельности данной компании, но 
в этом году произошли значительные сдвиги 
в работе «Водоканала», который начал вкла-
дывать деньги в ремонт и строительство ин-
женерной инфраструктуры нашего города. Я 
считаю это достойным результатом, которого 
нам удалось добиться за достаточно короткое 
время моего руководства. 

Продолжается положительная тенденция 
достаточно высоких темпов жилищного стро-
ительства в городе. Возведение новых домов – 
это решение многолетней проблемы нехватки 
квадратных метров. Многие наши жители в 
поисках способов улучшения своих жилищ-
ных условий были вынуждены переезжать в 
другие города района и г. Санкт-Петербург, 
сейчас же у кировчан появляется все больше 
возможностей приобретать жилье по более 
привлекательным ценам, чем в Северной сто-
лице. В ближайшее время начнется строитель-
ство нового многофункционального жилого 
комплекса в створе улиц Новой и Советской. 
В новом квартале смогут проживать предпо-
ложительно более четырех тысяч человек. В 

проекте планируется строительство не только 
жилых строений, но и необходимой инфра-
структуры, в частности, такого необычного 
объекта для нашего города, как ледовая арена. 
Руководство муниципального образования, в 
свою очередь, приложит все силы, чтобы за-
стройщик выполнил свои обязательства по 
строительству ледовой арены, которые пред-
ставлены в проекте. Я надеюсь, в районном 
центре появится своя ледовая арена, где все 
желающие смогут заниматься спортом, а так-
же будут проводиться местные и региональ-
ные спортивные мероприятия. 

Корр.: Какие основные цели Вы ставили 
перед собой на новой должности?

М.Л.: Основная и главная цель – процве-
тание города и создание комфортных условий 
для проживания в нем. Отталкиваясь от этой 
цели, была создана хорошая традиция – еже-
недельные обходы по городу, на которых про-
веряется качество работы муниципальных 
служб и управляющих компаний. Депутаты, 
совместно с администрацией и управляющи-
ми компаниями, один раз в неделю проверя-
ют определенный округ, и сразу на месте вы-
являют те или иные недоработки, оперативно 
решают возникающие проблемы. Одно дело 
– смотреть на проблемы из контекста писем 
или отчетов, и совсем другое – лично, своими 
глазами увидеть ту или иную «болевую точку» 
округа или, наоборот, убедиться, что давняя 
проблем действительно была решена.   

Уже не первый год продолжается капи-
тальный ремонт Районного Дома культуры. 
Сейчас его коллектив вынужден ютиться по 
разным помещениям нашего города. В здании 
Дома культуры уже проведены масштабные 
внутренние работы, был проведен капиталь-
ный ремонт перекрытий, электроснабжения 
и электроосвещения, капитальный ремонт 
системы вентиляции и инженерных систем. 
Скоро будет начата реконструкция механиз-
мов и оборудования сцены, зрительного зала. 
Одной из моих целей является скорейшее 
открытие ДК для жителей. Мы изо всех сил 
стараемся, чтобы к концу текущего года Дом 
культуры распахнул свои двери.

Также одной из моих целей, как я уже го-
ворил ранее, было создание эффективного и 
сплоченного коллектива совета депутатов, в 
котором каждый бы стремился к одной общей 
цели – сделать наше муниципальное образо-
вание лучше. И я считаю, что мне это удалось. 
За более, чем полгода, я убедился, что каждый 
депутат искренне «болеет» за свой округ и го-
род в целом. 

Корр.: Какие муниципальные программы 
сейчас реализуются в МО «Кировск»?

М.Л.: Была принята и утверждена сове-
том депутатов программа «Благоустройство 
дворовых территорий» сроком на пять лет с 
ежегодным выделением финансовых средств 
из местного бюджета в размере 15 млн. руб. 
Программа уже показала свою эффективность 
за прошедшие годы, и я уверен, что довольно 
высокие темпы благоустройства наших дво-
ров не только сохранятся, но и увеличатся. У 
нас имеются долгосрочные планы по благоу-
стройству Парка культуры и отдыха г. Киров-
ска и созданию нескольких новых мест отдыха 

на ул. Ладожской и ул. Северной. В централь-
ном Парке будут выделены новые зоны для 
отдыха, установлены дополнительные детские 
площадки и спортивная площадка для взрос-
лых. 

Уже в ближайшее время для детей будет 
установлен большой детский комплекс – уни-
кальная конструкция в виде корабля с боль-
шим трюмом, двухуровневой палубой и смо-
тровой площадкой, которая будет реализована 
по программе «Устройство детских игровых 
площадок с изготовлением, поставкой и уста-
новкой малых архитектурных форм». Этот 
комплекс станет по-настоящему оригиналь-
ным и увлекательным решением для органи-
зации детского досуга и отдыха на открытом 
воздухе. 

Корр.: В последнее время в Кировске нача-
лась активная борьба с незаконной торговлей 
алкоголем, в конце апреля была пресечена 
торговая деятельность павильона «Аромат». 
Как Вы прокомментируете эту ситуацию, 
ведь именно с Вашим приходом в должность 
начались эти изменения?

М.Л.: Уже с 2003 года велись активные де-
баты по ликвидации торговых точек, где, по 
информации жителей, велась незаконная 
торговля алкогольной продукцией. Навер-
ное, большинство жителей своими глазами 
видели, когда у данных павильонов по ночам 
собирались шумные компании и распивали 
алкоголь, тем самым мешали жителям, нару-
шая правопорядок и покой. На совете депута-
тов было принято решение увеличить почти в 
два раза минимальное расстояние от входов 
торговых точек с алкогольной продукцией 
до входов конкретных социальных объектов, 
таких как школы, детские сады и т.д. После 
принятия данного решения были закрыты ал-
когольные торговые точки, располагающиеся 
в ТЦ «Слава», вблизи плавательного бассейна. 

Благодаря руководителям Кировского му-
ниципального района, полиции и службе су-
дебных приставов был ликвидирован «Аро-
мат» на ул. Энергетиков. Действуя сообща, 
мы, наконец, смогли решить эту проблему, а 
жители, чей покой уже много лет нарушали 
желающие выпить, теперь смогут спать спо-
койно. 

Корр.: Почему эти проблемы так долго не 
получалось решить? 

М.Л.: Наверное, раньше не было такого 
тесного взаимодействия органов власти горо-
да и района. Были проведены неоднократные 
совместные совещания, и, в итоге, мы довели 
это дело до конца. 

Корр.: В последнее время жителей нашего 
города беспокоят две коммунальные пробле-
мы:  это неприятный запах воды и затоплен-
ные подвалы в домах, когда изменится ситуа-
ция?

М.Л.: Неприятный запах воды связан с 
длительной работой системы отопления, про-
исходит так называемое «затухание» воды в 
отопительных приборах жилых домов, обще-
ственных и производственных зданиях. Ана-
логичные жалобы на запах горячей воды от-
мечались и в конце отопительных сезонов (в 
конце апреля) прошлых лет. После отключе-
ния отопления запах будет отсутствовать (в 
связи с прекращением циркуляции теплоно-

сителя через систему и отопительные прибо-
ры МКД). 

Что касается подтопления подвалов, то это 
неприятное явление, в первую очередь, связа-
но с произошедшей аварией на канализацион-
ном водоводе. Я уже говорил, что «Водоканал» 
начал работать с большим усердием, а управ-
ляющим компаниям были даны указания 
проверить все колодцы, которые находятся 
на прилегающей к их домам территории, про-
вести ревизию и дать заключение по каждому 
колодцу: в каком они находятся состоянии, 
работают или не работают канализации. По-
сле нормализации канализационных систем 
управляющие компании будут осушать подва-
лы и приводить их в надлежащее состояние. В 
части жилых домов проблема уже решена. 

Корр.: Одна из болезненных тем для каж-
дого руководителя муниципального образо-
вания –это сфера жилищно-коммунального 
хозяйства. Какие у нас есть «ноу-хау» в орга-
низации этой работы? 

М.Л.: ЖКХ на сегодняшний день – дей-
ствительно, важнейшая отрасль, управлять 
которой довольно сложно. Мы не занимались 
строительством всех инженерных систем, они 
нам достались от наших предшественников, 
порой – в не самом лучшем состоянии, но мы 
стараемся сохранить лучшее и, конечно, при-
внести что-то новое.

В апреле месяце был проведен День депу-
тата, на котором обсуждался вопрос миними-
зации платежей населения за коммунальные 
услуги, т.е. рассматривались возможные ва-
рианты, которые может предложить управ-
ляющая компания, чтобы жители могли сэ-
кономить деньги на оплате коммунальных 
услуг (внедрение в дом каких-либо новых 
энергосберегающих технологий, систем). Од-
ним из вариантов, обсуждаемых на заседании, 
был способ внедрения современной системы 
регулирования теплоснабжения в МКД, ко-
торая позволила бы автоматически регулиро-
вать подачу тепла во внутридомовую систему 
в зависимости от погодных условий, чтобы 
не было так называемых «перетопов» в весен-
ний период. Также были предложены и другие 
энергоэффективные варианты, которые про-
рабатываются соответствующими специали-
стами. Вскоре управляющие компании смогут 
выйти к жителям с новыми предложениями и 
совместно на общих собраниях решить, не-
обходимо ли данное нововведение в их домах 
или нет. И, конечно же, будет подробно объ-
яснено, как с помощью того или другого ва-
рианта будут сэкономлены денежные средства 
жителей.  

Корр.: Совсем скоро наступит лето, и берег 
Невы снова будет заполнен отдыхающими, 
скажите, планируется ли превратить одно из 
важнейших мест летнего отдыха в безопасное 
и комфортное место?

М.Л.: Согласен, что, имея выгодное рас-
положение на берегу Невы, Кировск пока в 
недостаточной мере пользуется всеми пре-
имуществами. Сейчас рассматривается воз-
можность благоустройства территории досуга 
на берегу Невы. В настоящее время идет поиск 
организации, которая будет следить за поряд-
ком и чистотой, обеспечивать отдыхающих 
всем необходимым инвентарем. На террито-
рии будет установлено 4-5 беседок, мангалы, 
организовано место для игры в пляжный во-
лейбол. До конца мая мы постараемся найти 
варианты превращения неблагоустроенной 
территории в комфортное место отдыха для 
наших горожан.   

Корр.: Ну и напоследок, поделитесь с нами 
Вашим жизненным девизом.

М.Л.: Никогда не унывать!

Беседовала Елена Сухоносова 

Комфортность проживания населения – 
главный критерий работы местной власти

Лашков Максим Влади-
мирович – глава муници-
пального образования «Ки-
ровск».

Родился в 1971 году в го-
роде Отрадное Ленинград-

ской области.
В 1992 году начал 

трудовую деятель-
ность слесарем-

ремонтником на 
Д у б р о в с к о м 

заводе.
В 2002 

году окон-
чил Северо-

Западный госу-
дарственный заочный 

технический универ-
ситет по специальности «Управление и инфор-
матика в технических системах».

В 2009 году был избран депутатом Кировско-
го муниципального образования по округу №3.

В 2014 году во второй раз был избран депута-
том муниципального образования «Кировск» и 
вступил в должность главы МО «Кировск».

Увлекается волейболом, настольным тенни-
сом и рыбалкой. Свободное время проводит с 
семьей. Женат, воспитывает дочь и сына.  

Проект нового квартала

Ремонт Районного Дома культуры

Совсем недавно здесь торговали алкоголем
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Огромный «Бессмертный полк» 
растянулся по Новой улице от зда-
ния администрации до пересечения с 
Краснофлотской улицей. Последние 
ряды еще были за поворотом. Такой 
масштаб мероприятия для Кировска 
– это хороший пример гражданской 
инициативы. Многие семьи пришли 
на построение с детьми, чтобы и те 
смогли поучаствовать в торжествен-
ном марше «Бессмертного полка». 

Главы МО «Кировск», ветера-
ны и все желающие смогли возло-
жить венки и цветы к мемориалам 
на братских захоронениях на улице 
Краснофлотской и Советской, а так-
же к памятнику «Сожженная деревня 
Синявино». Традиционно ветеранов 
приветствовали дети - учащиеся Ки-
ровской школы-интерната и юные 
спортсмены.

После митинга на Театральной 
площади все желающие отправились 
на Синявинские высоты, чтобы при-
соединиться к «Бессмертному пол-
ку» Кировского района. Нужно отме-
тить, что представителей г.Кировска 
в этом сборном полку было больше 
всего.

День Победы – это повод вспом-
нить о подвиге наших предков, 
сражавшихся за мир. Акция «Бес-
смертный полк» - это реальное во-
площение памяти. На митинге на 
Синявинских высотах не раз была 
произнесена фраза, что те герои, ко-
торые отражены на сотнях плакатов, 
смотрят на нас сейчас и гордятся, что 
их потомки помнят и чтят их память. 

Вечером в Парке культуры и от-
дыха всех желающих ожидал празд-
ничный концерт «Салют, Победа». 
Завершились торжества красочным 
пиротехническим шоу. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Бессмертная память 
в «Бессмертном полку»

О.Н. Кротова, А.В. Кольцов, М.В. Лашков

М.В. Лашков, А.В. КольцовСожженная деревня Синявино

Бессмертный полк в Кировске

Представители Следственного комитета

Дети приветствуют ветеранов Праздничное пиротехническое шоу

Праздничный концерт в ПКиО

Праздничный концерт в ПКиО

Депутаты А.А. Царицын и А.И. Смолин



№ 20 (130) 14 мая 2015 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

Немного в стороне от площади с 
«Рубежным камнем» развернулся ста-
ционарный военный лагерь 1943-45 гг. 
Члены военно-исторических обществ 
преподнесли зрителям историческую 
реконструкцию фронтовой жизни того 
периода. Молодые бойцы и бывалые 
командиры занимаются обычными де-
лами: разводят костер, чистят оружие, 
готовят на полевой кухне,  разбирают во-
енные донесения, участвуют в строевой 
подготовке.  Бронетехника, включая зе-
нитные орудия и танки, стоит на опуш-
ках как экспонаты, но вся выставленная 
техника - действующая. Несколько бое-

вых машин даже прошли пару десятков 
символических метров, чтобы показать 
свою боеготовность и мощь тогда еще 
советской армии. Губернатор Александр 
Дрозденко даже прокатился на откры-
том автомобиле ГАЗ 40-х годов, предна-
значавшемся в основном для транспор-
тировки командного состава. 

Ветеранов и всех собравшихся поздра-
вили участники военно-исторических 
объединений. В честь Дня Победы были 
даны залпы из винтовок времен Великой 
Отечественной Войны.

В День Победы экспозицию посетило 
рекордное количество людей, желающих 

приобщиться к фронтовой жизни и пока-
зать детям военную технику. Экспозиция 
за с�вою недолгую работу успела завое-
вать огромную популярность. Создатели 
«Плацдарма 2015» проделали огромную 
работу по восстановлению техники и ор-
ганизации военного лагеря. Такое уваже-
ние к военным традициям и дань памя-
ти погибшим в Великой Отечественной 
Войне значимо для живущих ветеранов 
и наших современников, не видевших 
войны. Спасибо организаторам и участ-
никам экспозиции за их старания.

Леля Таратынова

8 мая был тожествен-
но заложен «первый 
камень» нового зда-
ния экспозиционно-
выставочного ком-
плекса «Прорыв». 
Новый павильон рас-
положится неподалеку 
от кировского музея-
диорамы – известного 
военного музея в ство-
ре Ладожского моста. 

По словам директора ком-
плекса Дениса Пылева, ком-
плекс будет представлять со-
бой постоянную трехмерную 
панораму и зал для временных 
экспозиций. Ключевое участие 
в создании экспозиции будет 
принимать команда Дмитрия 

Поштаренко, командира по-
искового отряда «Шлиссель-
бург», автора первых в России 
трехмерных панорам «Про-
рыв» и «Битва за Берлин». 
Дмитрий также участвовал в 
торжественной закладке пави-
льона. Он поблагодарил своих 
наставников и представил пу-
блике команду реконструкто-
ров и поисковиков, которые 
вместе с ним создавали музей-
ные экспозиции.  

В церемониале принимал 
участие губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. Он отметил, что 
новый интерактивный ком-
плекс будет привлекателен и 
для молодежи, что необходи-
мо для сохранения памяти о 
войне. По словам губернатора, 
здание построят уже через год, 
а техническое оснащение будет 
завершено только к 2017 году. 

«Первый камень» оказался 
вполне реальным сооружением 
– небольшой стелой с памят-
ной табличкой. Ее тожественно 
освятил преосвященнейший 
Мстислав, епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский.

В митинге перед диорамой и 
торжественном открытии сте-
лы принимали участие глава 
Кировского муниципального 
района Дмитрий Василенко, 
глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Михаил Коломыцев, а также 
глава МО «Кировск» Максим 
Лашков и и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Оль-
га Кротова. На мероприятии 
присутствовала олимпийская 
чемпионка по конькобежному 
спорту, депутат Государствен-
ной Думы Светлана Журова.

Стоит отметить, что транс-
портная доступность этой 
территории сделает музей по-
пулярным не только среди жи-
телей района и Ленинградской 
области, но и среди представи-
телей других регионов России 
и зарубежья. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Живьем на фронте

Новый павильон музейного 
комплекса «Прорыв» торжественно 

заложили накануне Дня Победы 

Предпраздничный 
аккорд 

6 мая в Кировском парке культу-
ры и отдыха проходила необыч-
ная акция волонтерского корпуса 
70-летия Победы. Через городские 
СМИ все желающие приглашались 
к 16:30 к главной сцене, чтобы вме-
сте с молодыми активистами хором 
исполнить знаковую военную пес-
ню композитора Давида Тухмано-
ва и поэта Владимира Харитонова 
«День Победы».

Перед сценой собралось более 40 человек, го-
товых отдать дань памяти ветеранам, участни-
кам Великой Отечественной Войны, завоевав-
шим Победу. 

После того, как песня была исполнена, участ-
ников флешмоба поздравил с наступающим 
Днем Победы первый заместитель главы адми-
нистрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области Андрей Витько, кото-
рый также принял участие в этом мероприятии.  

Пресс-служба МО «Кировск»

8 мая губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко посетил официальное 
открытие военно-исторической 
экспозиции «Плацдарм 2015». 
Губернатор возложил цветы к 
мемориалу «Рубежный камень», 
а после небольшой концертной 
программы, вместе с главами 
Кировского муниципального 
района и муниципального об-
разования «Кировск» присту-
пил к осмотру экспозиции.

Ветераны и главы Кировска у закладного камня

Участники мероприятия
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С 22 по 25 апреля в г. Санкт-
Петербурге прошел X Юбилей-
ный Международный фестиваль-
конкурс любительских цирковых 
коллективов «Цветы России. Бе-
лые ночи». 

Со всей России – от Москвы до Влади-
востока, а также Белоруссии и Израиля – 
съехались юные циркачи, для которых цирк 
является не просто увлечением, а смыслом 
жизни. Ребята из 51 коллектива демон-
стрировали своё мастерство зрителям. В 
их числе были и участники НСК Цирк «Ка-
скад» Районного Дома культуры г. Киров-
ска, режиссер – Мария Сахарова.

Участники «Каскада» тщательно и кро-
потливо готовились к конкурсу, очень много 
репетировали, отрабатывали мельчайшие 
детали. В итоге было отобрано 5 номеров: 
«Гармония», «Змейки», «Каучук», «Ребята 
с нашего двора» и «Ярмарка».

Как уже было отмечено, нашим ребятам 
пришлось соревноваться с 50 цирковыми 
коллективами разного уровня подготовки! 
Несмотря на то, что Районный Дом куль-
туры находится на капитальном ремонте 
и ребятам приходится репетировать в тя-
желых условиях, они очень ответственно 
отнеслись к фестивалю. В этом году впер-
вые на «Цветах России» юные циркачи из 
НСК цирк «Каскад» выступали на манеже 
настоящего Цирка Шапито «Чинизелли»! 
Они смогли преодолеть волнение перед 
высокопрофессиональным жюри, пред-
седателем которого был Президент Ака-
демии циркового искусства, Заслуженный 
деятель искусств РФ, Советник Китайского 
национального цирка С. М. Макаров. 

Результат превзошел все ожидания. Из 
500 номеров, жюри отметило дипломом 
Лауреата I степени номер «Каучук» и но-
мер «Ярмарка». Лауреатами II степени ста-
ли номера «Гармония» и «Ребята с нашего 
двора». Номер «Змейки» получил диплом 
Лауреата III степени. Сам народный само-
деятельный коллектив цирк «Каскад» стал 
Лауреатом II степени. Но высшей наградой 
за труд режиссеру и ребятам стало пригла-
шение выступить на Гала-концерте фести-
валя. 

Режиссер НСК цирк «Каскад» от имени 
всего коллектива выражает глубокую бла-
годарность родителям Алексею и Татьяне 
Лебедевым, Вере Сенотрусовой за посто-
янную помощь; директору Районного Дома 
культуры Нонне Викторовне Бойковой за 
систематическую всестороннюю поддерж-
ку коллектива. 

Творческий коллектив РДК поздравляет 
НСК цирк «Каскад» с высокими результата-
ми и желает дальнейших творческих успе-
хов!

МБУК «Районный Дом культуры» г. Кировска
Ирина Кудряшова и Мария Михайлова

МАЛЮТИНА  
Людмила Александровна

Родилась 12.02.1936 года в г. Ленин-
граде, в котором прожила всю Вели-
кую Отечественную войну.

Житель блокадного Ленинграда. 
В 1955 году закончила Ленинград-

ский техникум железнодорожного 
транспорта.

Более 35 лет отработала на заводе 
«Большевик», начиная трудовой путь с 
контролера отдела технического контро-
ля до старшего инженера-диспетчера.

За высокопроизводительный труд, 
непрерывную многолетнюю трудовую 
деятельность и активное участие в 
общественной жизни коллектива Люд-
миле Александровне присвоено почет-
ное звание «Ветеран труда».

Неоднократно была награждена по-
четными грамотами и благодарностя-
ми различного уровня.

Принимала участие в спортивных 

соревнованиях и занимала призовые 
места.

В г. Кировске проживает с 1990 
года. По приезду в Кировск, совмест-
но с Комитетом социальной защиты 
населения, Людмила Александровна 
начала заниматься общественной ра-
ботой.

С 1991 года – член общества жите-
лей блокадного Ленинграда г. Киров-
ска. С 2012 года и по настоящее вре-
мя Людмила Александровна является 
председателем данного общества. 

Общество принимает активное уча-
стие во всех мероприятиях, проводи-
мых не только в городе Кировске, но 
и в других городах Северо-Западного 
региона. За большую работу в сове-
те ветеранов, при участии Людмилы 
Александровны, более 15 человек 
были награждены медалью «Ветеран 
блокадного движения». 

Как председатель общества, она по-
стоянно ведет активную работу, члены 
общества навещают и поддерживают 
лежачих больных на дому. В обществе 
регулярно проходят мероприятия, по-
священные таким важным датам, как 
прорыв и снятие блокады Ленинграда, 
День Победы, и другим. 

Людмила Александровна Малютина 
является делегатом Международного 
съезда блокадников, ежегодно прово-
димого в г. Санкт-Петербурге, где до-
стойно представляет наш город.

Людмила Александровна постоянно 
проводит патриотические встречи с 
детьми и молодежью, на которых де-
лится своими воспоминаниями и при-
вивает любовь к своей Родине.

Как житель, она постоянно пытает-
ся сделать окружающую городскую 
среду комфортнее для проживания, 
самостоятельно высаживает цветы и 
деревья.

Людмила Александровна действи-
тельно человек, любящий и радеющий 
за свой город.

Выдвижение на присуждение звания 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
муниципального образования «Кировск»

Цирк «Каскад» на «Цветах России» 

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
Муниципального образования «Кировский район Ленинградской 
области» ходатайствует о присуждении звания «Почетный граж-
данин» МО «Кировск» Малютиной Людмиле Александровне.

20 мая 2015 года 
с 10:00 до 13:00 

в общественной приемной здания 
администрации (г.Кировск, ул.Новая, д.1) 

состоится выездной прием сотрудника 
- юриста Региональной Общественной 

приемной Председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 
в Ленинградской области, помощника 

депутата Государственной Думы  
Петрова Сергея Валериевича - 

ХУТЫ Никиты Александровича. 

22 мая 2015 года 
с 11:00 до 13:00 

в Региональной Общественной 
приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева   
Ленинградской области по адресу: 

Санкт-Петербург, ул.Торжковская, д.4. 
(ст.метро Черная речка) 

будет проводить прием граждан 
член Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации –  
ПЕТЕЛИН Евгений Владиленович.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 апреля 2015 года № 25

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 11 ноября 2014 года № 48 «Об установлении платы за 

содержание и ремонт жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального  жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на территории муниципального образования Кировское городское поселение  

муниципального образования Кировский  муниципальный район Ленинградской области»

На основании статей 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 29 Постановления Правительства 
РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил  изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с   
перерывами, превышающими установленную продолжительность», р е ш и л:

1.  Внести изменение в приложение  к  решению  совета  депутатов  муниципального  образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской  области от 11 ноября 2014 года № 48 «Об установлении платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помеще-
ний, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 
муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» и читать его в новой редакции, согласно  приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

Приложение 
к решению совета депутатов  МО «Кировск» 
 Кировского района Ленинградской области 

от «23» апреля 2015 года № 25

Плата (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (с учетом вывоза и  утилизациии 

ТБО) по видам благоустройства жилищного фонда

№ 
п/п

Характеристика жилья Плата за содержание Плата за ремонт

для отдель-
ных квартир 

за 1 м2 
общей пло-
щади, руб.

для комнат в 
домах, не име-
ющих квартир 
за 1 м2 жилой 
площади, руб.

для отдель-
ных квартир 
за 1 м2 об-
щей площа-

ди, руб.

для комнат в 
домах, не име-
ющих квартир 
за 1 м2 жилой 
площади, руб.

1. Многоэтаж. кап. жил. дома, имеющие все виды благ-ва 21,49 31,16 4,94 7,16

в том числе плата за вывоз ТБО (без НДС) 4,50 6,53 _ _

в том числе плата за утилизацию ТБО (без НДС) 1,33 1,93 _ _

в том числе содержание придомовой территории 4,03 5,84 - -

в том числе уборка лестничных площадок 2,00 2,9 - -

в том числе управление МКД 1,30 1,89 - -

в том числе услуги РКЦ (УПиС) 1,18 1,71 - -

Примечание:размер платы для коммунальных квартир определяется из расчета на общую площадь  квартиры, про-
порционально занимаемой жилой площади каждого нанимателя или собственника,  согласно формулы:

P= T * (Sобщ /∑Siжил.)*Siжил., где

P- размер платы для коммунальной квартиры
T-  установленный тариф на услугу
Sобщ - общая площадь квартиры
∑Siжил. - сумма площадей всех жилых помещений в квартире
Siжил. -  жилая площадь, занимаемая нанимателем или собственником 

ИНФОРМАЦИЯ



№ 20 (130) 14 мая 2015 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 мая 2015 года № 288 

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 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, а также достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению»

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному пове-
дению» и постановлением Губернатора Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 120-пг «О реализации указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению», п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, и муни-
ципальными служащими муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области, а также достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению его на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  МО «Кировск» 

    от 12 мая 2015 г. № 288
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых 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, а также достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 марта 2015 года № 128 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, и муниципальными слу-
жащими муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – граждане, МО «Кировск», муниципаль-
ная служба), включенных в перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – соответствующий перечень должностей) – на 
отчетную дату;

муниципальными служащими МО «Кировск», замещающими должности муниципальной службы в администрации 
МО «Кировск» (далее – муниципальные служащие, администрация), включенные в соответствующий перечень должно-
стей – за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду; 

б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области и МО «Кировск» (да-
лее – сведения, представленные гражданами в соответствии действующим законодательством Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явив-
шейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами (далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответ-
ственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных 
служащих, замещающих любую должность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную 
соответствующим перечнем должностей, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, предусмо-
тренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки 
сведений, предоставляемых гражданами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Проверка проводится на основании распоряжения главы администрации либо уполномоченного им должностного 
лица, которое принимается индивидуально в отношении гражданина или муниципального служащего.

5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является доста-
точная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

б) главным специалистом по работе с персоналом управления по взаимодействию с органами государственной и 
муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации МО «Кировск» (далее – главный специалист по 
работе с персоналом);

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой МО «Кировск»;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
6. Не подлежат рассмотрению информация органов и организаций, не указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

а также обращения анонимного характера.
7. В соответствии с распоряжением о проведении проверки главный специалист по работе с персоналом осущест-

вляет проверку:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иных 

сведений, представленных гражданами в соответствии с законодательством;
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных муниципальными служащими;
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня издания распоряжения о ее про-

ведении. Срок проверки может быть продлен до 90 календарных дней главой администрации.
9. Проверка осуществляется главным специалистом по работе с персоналом самостоятельно либо путем иниции-

рования главой администрации перед Губернатором Ленинградской области предложений о направлении им запроса:
о предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну;
о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона 
от 12 августа1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

10. При осуществлении проверки главный специалист по работе с персоналом вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
г) инициировать перед главой администрации предложение о направлении от имени главы администрации запро-

сов (кроме запросов, касающихся предоставления сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняе-
мую законом тайну и осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее – государственные органы и организации) 
об имеющихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с законодательством; 

о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность 

и место работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с законодательством, полнота и достоверность которых проверяются, либо 
муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному 
поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона сотрудника, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
12. В предложениях Губернатору Ленинградской области о направлении запросов, предусмотренных пунктом 9 на-

стоящего Положения, помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения:
а) указываются сведения, послужившие основанием для проверки;
б) указываются государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, 

которые в них ставились;
в) дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

или на положения федеральных законов, в соответствии с которыми сведения, послужившие основанием для проверки, 
отнесены к сведениям, составляющим банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну;

г) указывается идентификационный номер налогоплательщика (в случае подготовки предложения Губернатору 
Ленинградской области о направлении запроса, предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения, в налоговые ор-
ганы Российской Федерации).

13. Запросы, предусмотренные подпунктом «г» пункта 10 настоящего Положения, подготавливаются главным спе-
циалистом по работе с персоналом и направляются в государственные органы и организации главой администрации.

14. Предложения Губернатору Ленинградской области о направлении запросов, предусмотренных пунктом 9 на-
стоящего Положения, направляет глава администрации на основании информации, полученной от главного специалиста 
по работе с персоналом.

15. Главный специалист по работе с персоналом обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале в отношении его про-

верки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения,

б) проведение в случае обращения гражданина или муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он 
должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и 
соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня об-
ращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с муниципальным 
служащим.

16. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной фв ходе проверки;  
по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения; 
по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме,
в) обращаться к главному специалисту по работе с персоналом с подлежащим удовлетворению ходатайством о про-

ведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения.
17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
18. По окончании проверки главный специалист по работе с персоналом обязан ознакомить муниципального служа-

щего с результатами проверки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

19. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности 
муниципальной службы на срок, не превышающий 60 календарных дней со дня издания распоряжения о ее проведении. 
Указанный срок может быть продлен до 90 календарных дней главой администрации.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы денежное 
содержание по замещаемой им должности сохраняется.

20. Начальник управления по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти, муниципаль-
ной службы и кадров администрации представляет главе администрации подготовленный главным специалистом по 
работе с персоналом доклад о результатах проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих администрации МО «Кировск» и урегулированию конфликта интересов. 
21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы администрации предоставляются главным 

специалистом по работе с персоналом с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального слу-
жащего, в отношении которых проводилась проверка, а также правоохранительным и налоговым органам, постоянно 
действующим руководящим органам политических партий и иных общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями, и Общественной палате МО «Кировск», в случае, если ими была предоставлена информация, явив-
шаяся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с 
их компетенцией.

23. Глава администрации, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 20 настоящего 
Положения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих администрации МО «Кировск» и урегулированию конфликта интересов.
24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

главному специалисту по работе с персоналом в соответствии с распоряжением главы администрации от 08.02.2010 
года № 2 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной 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», по окончании календарного года при-
общаются к личным делам муниципальных служащих. 

25. Материалы проверки хранятся у главного специалиста по работе с персоналом в течение трех лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 12 мая 2015 года № 13

О признании утратившими силу распоряжений администрации от 14 июня 2013 года № 28 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 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, а также достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами при поступлении на муниципальную службу, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению» 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего распоряжения:
распоряжение администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 14 июня 2013 года № 28 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, а также достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами при поступлении на муниципальную службу, и соблюдения муниципальными служащими требований 
к служебному поведению»;

распоряжение администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29 августа 2014 года № 10 «О внесении изменений в распоряжение администрации му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2013 
года № 28 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 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, а также достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению».

Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению его на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполняющий обязанности  
главы администрации О.Н. Кротова
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

АДВОКАТ   ОГАНЕСЯН А.С.
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

тел. 8 (813 62) 23-487,  903-43-22

18-24 мая 2015 г.
20 мая Среда 6-ой седмицы 
по Пасхе. Всенощное, Исповедь -17 ч.
21 мая Четверг 6-ой седмицы по 
Пасхе. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.  
Исповедь - 9 ч. Часы - 9:40 ч. Литургия 
- 10 ч.
22 мая Пятница 6-ой седмицы по 
Пасхе. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар. Исповедь - 9 ч. Часы - 9:40 ч. Литургия - 10 ч. 
23 мая Суббота 6-ой седмицы по Пасхе. Исповедь - 9 ч. Часы - 9:40 
ч. Литургия - 10 ч.   Всенощное, Исповедь -17 ч.
24 мая Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев Первого Вселенского Со-
бора. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.  Исповедь 
- 9 ч. Часы - 9:40 ч. Литургия - 10 ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

8 мая, в рамках проведения патрио-
тической всенародной акции «Во имя 
Любви, Вечности и Жизни», посвящен-
ной 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, школьниками были 
высажены 80 молодых кедров на ул. 
Ладожской. 

Организатором акции является «Всенародное 
экологическое движение «Подари Земле Сад», ко-
торые называют своей главной идеей сажать дере-
вья не в память и не в честь, а высаживать во сла-
ву и во имя Любви, Вечности и Жизни погибших во 
время войны. 

Проект направлен, прежде всего, на увеличение 
патриотизма у детей и молодёжи, на усиление свя-
зи поколений, нравственное воспитание. Ведь вы-
растив свои собственные деревья и посадив их в 
землю, дети соприкоснутся с совершенным миром 

живой природы, с самой Землёй. А любовь к род-
ной земле – это и есть патриотизм.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Посади свое дерево

Уважаемые братья и сестры! 6 июня 2015 года 
в храм Усекновения Главы Св. Иоанна Предтечи г. Кировска 
будут привезены мощи Святителя Луки, архиепископа 
Крымского! Пребывание мощей в храме - до 14 июня 
2015 года. Тел. храма (81362) 28-198.

«К подвигу героев сердцем прикоснись»
9 мая, на праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Парке 
культуры и отдыха, были подведены итоги литературного конкурса «К подвигу ге-
роев сердцем прикоснись». Ниже опубликованы стихотворения победителей:  

Брестюк Ирина,  
1 место

Два Ивана
(9 мая 2009 года. Дедушке Ивану 

99 лет, Ванечке – 19)

Два Ивана разных поколений  
Сердцу не дают спокойно биться. 
Пред одним склоняю я колени, 
За другого встану как волчица.

Старшему за жизнь свою не стыдно, 
Не одной опалена войною: 
Им, тогдашним, было очевидно 
Жить одной судьбою со страною.

Младший жизнь свою лишь только начал. 
Всё в ней будет – радости и раны. 
Чтобы реже были неудачи,  
Ты смотри на старшего Ивана.

Младшему желаю всей душою 
Ценностей извечных, постоянных. 
Старшему же – мира и покоя, 
Он для всей планеты отстоял их.

Поклонись мой сын его сединам, 
Его чести, мужеству и мукам.
Стань таким, хотя б наполовину. 
Будь достоин зваться его внуком.
Топорищев Александр, 
13 лет, СШ №2 
«Специальный приз 
жюри» 

Он был один, из тех, кто выжил,
Он видел боль, он видел смерть, 
Ему пришлось в окопах мёрзнуть, 
И в танке боевом гореть.

Кто был уверен, что однажды 
Страна спасённая вздохнёт, 
И флаг победный русской славы 
Солдат наш гордо пронесёт.

И будем помнить всё, что было: 
Поля горелые земли, 
И кровь, и пот, и заключённых, 
И всех погибших в дни войны.

Мы будем помнить всё, что было, 
И сохранять для тех, кто есть, 
Мы будем помнить все могилы 
Солдат, которых нам не счесть.

Мы будем помнить всё, что было, 
И сохранять для тех, кто есть, 
И дай нам Бог на это силы, 
Чтоб не забыть наш долг и честь.

Гордимся мы своей победой, 
Гордимся мы страной своей, 
Мы верим свято – быть России,
Мы верим в будущее с ней!
Нина Ускова-Шонина. 
2 место

Свеча блокады
Посвящается 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

Наш Ленинград в кольце блокады. 
Сжимает горло лютый враг, 
Должны мы выстоять, солдаты, 
Спасти детей и Ленинград.

Ревут сирены, бьют зенитки 
И метроном стучит в висках, 
Где силы взять? Такие пытки! 
Как выстоять в больших тисках?

Ни света, ни воды, ни хлеба,  
Одна свеча спасает нас. 
Свеча надежды, веры, скорби 
В дрожащих маминых руках.

Она, как звездочка на небе, 
Горит в ночи всегда сама 
И не дает закрыть навеки 
Родные мамины глаза.

Они глоток воды просили, 
Его принес с Невы сынок. 
На лестнице следы застыли, 
Упал и не пришел на огонек.

Спасая детям любящие очи,
Свеча горит, дрожа огнем.
А слаще всех конфет в те ночи
Была крапива под окном.

Свеча дрожала в детской ручке 
В том перекрестном артогне 
И пальчики собрали крошки 
Все крошки хлеба на столе.

Открыты двери, помощь просят, 
К лежащим на кроватях, на полу. 
Ни голод и ни холод не погасят 
Все жизни и горящую свечу.

От той свечи – свечи блокады 
Пылают вечные огни, 
Где в бронзе замерли солдаты, 
Прервавшие блокады дни.

Стоим, скорбя у вечного огня,
Склоняя головы седые,
И понимаем, что не зря
Отдали жизни молодые. 
Сафонов Владимир,  
3 место 

Мы помним 

Год миновал семидесятый 
С тех пор, как кончилась война! 
Но живы! Есть ещё солдаты, 
На ком за доблесть – ордена!

В Кремле, в Георгиевском зале 
Им Гимн России прозвучал, 
Награды памяти вручали, 
И президент им руки жал!

Они в стране – живая память 
О скорбных буднях страшных лет, 
Когда своим потомкам славят, 
Как доставался гром побед! 

В боях бы павших память чтили, 
Друзей погибших имена 
Из забытья восстановили –
Героев знать должна страна!

Пока же помним мы об этом, 
Угрозы миру отразим, 
И воспевают все поэты: 
Руси народ непобедим! 


