
В минувший четверг, 30 мар-
та, в здании Дворца культуры 
города Кировска состоялся 
учебно-методический сбор со 
старостами населенных пун-
ктов Ленинградской области 
по подготовке к пожароопас-
ному сезону 2017 года. Меро-
приятие проходило по иници-
ативе ГКУ ЛО «Ленинградская 
областная противопожарно-
спасательная служба». Сбор 
торжественно открыли участ-
ники дружины юных пожар-
ных «Ладога» из Суховского 
сельского поселения нашего 
района.

В мероприятии приняли 
участие председатель Коми-
тета правопорядка и безопас-
ности Александр Николаевич 
Степин, начальник ГКУ ЛО 
«Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба» Алексей Михайлович 
Акуленко, исполнительный 
директор ассоциации Совет 
муниципальных образований 
Ленинградской области Алек-
сандра Афанасьевна Бондарь, 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района по безопасности 
Сергей Леонидович Гавронов, 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова. В своих вступитель-
ных речах представители ГКУ 
«Леноблпожспас», руководите-
ли нашего района и города го-
ворили об опасности пожаров 
и о том, что необходимо пред-
принимать все возможные меры 
для их предотвращения. 

Сразу после официального 
открытия мероприятия благо-
дарственными письмами Коми-
тета правопорядка и безопасно-
сти были награждены сельские 
старосты, особо отличившиеся 
во взаимодействии с пожарны-
ми и профилактике пожаров в 
своих поселениях. 

На сбор приехало около трех-
сот старост сельских населен-
ных пунктов, где традиционно 
остро стоит вопрос пожарной 
безопасности. Как правило, 
пожарные части расположены 
в удалении от сел и деревень, 

поэтому в случае пожара борцы 
с огнем не могут оперативно до-
браться до места происшествия. 
Ежегодно в Ленинградской об-
ласти строятся новые пожар-
ные части, но их расположение 
в сельских населенных пунктах 
крайне неэффективно и за-
тратно. Учитывая данный факт, 

особенно важно, чтобы в самих 
населенных пунктах люди были 
проинструктированы о дей-
ствиях при пожаре и имели не-
обходимые первичные средства 
пожаротушения. Территория на-
шего региона подвержена угрозе 

возникновения природных по-
жаров в период пожароопасного 
сезона, который наступает из-за 
природно-климатических осо-
бенностей, связанных со схо-
дом снежного покрова в лесах и 
других условий. В общей слож-
ности этот сезон длится с апреля 
по ноябрь. 

С докладом «Об усилении 
мер пожарной безопасности 
населенных пунктов Ленин-
градской области в весенне-
летний пожароопасный сезон 
2017 года» выступил замести-
тель председателя Комитета 
правопорядка и безопасно-
сти, начальник департамента 
пожарной безопасности и 
гражданской защиты Сергей 
Борисович Карязин. Он при-
вел статистические данные 
по количеству пожаров в ре-
гионе и отметил их неболь-
шое снижение. «К сожалению, 
весенний пал сухой травы, 
на первый взгляд кажущийся 
безобидным, порой заканчива-
ется крупными пожарами. По-

рыв ветра — и огонь перекиды-
вается на постройки и жилые 
дома», — пояснил Сергей Бо-
рисович и при помощи слайдов 
продемонстрировал такие по-
следствия. Актуальными сред-
ствами для профилактики по-
жаров были названы создание 
условий для беспрепятствен-
ного забора воды из наружных 
источников водоснабжения 
(пожарных водоемов), органи-
зация добровольной пожарной 
охраны на местах, оснащение 
первичными средствами по-
жаротушения, регулярное ин-
формирование населения о 
мерах пожарной безопасности.

Об обеспечении надлежащего 
состояния пожарных водоемов 
говорил глава муниципального 
образование «Шумское сель-
ское поселение» Владимир Лео-
нидович Ульянов. О первичных 
мерах пожарной безопасности 
рассказывали представители 
Управления надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области. Староста из деревни 
Кириково Волховского муни-
ципального района выступил 
на тему полномочий старост в 
сфере обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуации. 

Петербург, 
мы с тобой!

От имени всех жи-
телей муниципального 
образования «Кировск» 
выражаем искренние 
соболезнования семьям 
погибших и всем пе-
тербуржцам в связи со 
страшными событиями, 
произошедшими 3 апре-
ля. Трагедия в Северной 
столице отозвалась болью 
в сердце каждого из нас. 

Искреннее желаем 
скорейшего выздоров-
ления раненым и по-
страдавшим в результате 
подлого преступления 
против человечества, 
совершенного в метро 
Санкт-Петербурга.

М. В. Лашков, 
глава МО «Кировск» 

О. Н. Кротова, 
и.о. главы 

администрации 

Ñбор областного масштаба

Сбор проходил в формате жи-
вого диалога: старосты задавали 
вопросы и выдвигали предложе-
ния. Противопожарная безопас-
ность — крайне актуальная тема 
в сельских поселениях, поэтому 
проведение подобных сборов 
является необходимым направ-
лением деятельности ГКУ «Ле-
ноблпожспас» и эффективным 
средством оперативного реше-
ния актуальных вопросов, про-
филактики пожаров и просвеще-
ния населения на данную тему.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Террористический Акт

ИНФОРМАЦИЯ

Торжественное мероприя-
тие, посвященное 20-лет-
нему юбилею образования 
отдельной роты ДПС №3 
ГИБДД, состоялось в адми-
нистрации Кировского рай-
она. 

Ранее отдельная рота ДПС №3 
ГИБДД являлась структурным 
подразделением Управления 
государственной автоинспек-
ции и входила состав милиции 
общественной безопасности 
ГУВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, обслу-
живая участок федеральной 
автодороги «Кола» с 12-го по 
256-й километр. 

В настоящее время сотруд-
ники роты обеспечивают без-
опасность дорожного движе-
ния и являются инициаторами 
строительства надземных и 
подземных переходов через 

федеральную трассу «Кола», а 
также увеличения количества 
опор искусственного освеще-
ния и многих других проек-
тов по повышению безопас-
ности дорожного движения 
на данном участке. За время 

своей деятельности рота по-
лучила звание образцово-
показательной.

Поздравить сотрудников роты 
с круглой датой прибыло много 
почетных гостей: представите-
ли Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил 
Владимирович Коломыцев, ру-
ководители Кировского района 
Юнус Султанович Ибрагимов 
и Андрей Петрович Витько, 
руководители МО «Кировск» 
Максим Владимирович Лашков 
и Ольга Николаевна Кротова, 
ветераны отдельной роты ДПС 
ГИБДД №3.

Праздник начался с привет-
ственного слова командира 
роты Сергея Алексеевича Ель-
чанинова, который поздравил 
коллег с юбилеем образования 

роты и пожелал дальнейших 
успехов в труде.

Лучшие сотрудники были от-
мечены ведомственными на-
градами, а также наградами 
Законодательного собрания 
и администрации Кировского 
района.

Затем был продемонстриро-
ван фильм о буднях работников 
дорожно-патрульной службы. 
Особенно много позитивных 
эмоций вызвала подборка фо-
тографий из личных архивов 
сотрудников отдельной роты 
№3. 

Также в этот особенный день 
все присутствовавшие почтили 
минутой молчания память тех 
сотрудников, которые погибли 
при исполнении служебных обя-
занностей. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На Дубровской 
ТЭЦ началась 

ремонтная 
кампания

Отопительный сезон 2016–
2017 еще не закончился, но 
энергетики Дубровской ТЭЦ 
уже готовятся к грядущей 
зиме: им предстоит выполнить 
большой объем по диагно-
стическому обследованию и 
ремонту основного обору-
дования, гидравлические ис-
пытания и профилактические 
работы на тепловых сетях.

В этом году запланированы 
текущие ремонты всех трех 
паровых котлов, капитальный 
ремонт компрессора сжатого 
воздуха, плановый ремонт насо-
сного оборудования и запорной 
арматуры теплофикационной 
установки станции.

С 15 по 18 мая будут прово-
диться гидравлические испы-
тания на проверку прочности и 
плотности, которые необходи-
мы для того, чтобы определить 
наиболее изношенные участки 
тепловых сетей и устранить вы-
явленные дефекты на трубопро-
водах и запорной арматуре в 
межотопительный период.

С 7 по 20 августа предпола-
гается проведение текущего 
ремонта газового оборудования 
котлов и газораспределительно-
го пункта станции, на вспомога-
тельном оборудовании и техно-
логических системах пройдут 
работы по устранению дефек-
тов.

На участке распределитель-
ной сети на Северной улице пла-
нируется замена трубопроводов 
и тепловых камер, затем будет 
проведено благоустройство и 
восстановление дорожного по-
крытия.

«Цель ремонтной кампании 
— обеспечить бесперебойное и 
качественное теплоснабжение 
наших потребителей. Мы должны 
быть уверены в работоспособ-
ности и надежности всего обору-
дования и тепловых сетей, чтобы 
жители встретили холода в тепле 
и комфорте», — сказал генераль-
ный директор Максим Горелов.

Мероприятия по подготов-
ке к отопительному сезону 
2017/2018 продлятся до конца 
сентября текущего года.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

О пале  
сухой травы

Постановлением Прави-
тельства РФ №316 от 21 
марта 2017 года ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ в 218-й пункт 
Правил противопожарного 
режима в Российской Феде-
рации.

Вследствие чего ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ выжигание сухой 
травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой 
соломы) на землях сельско-
хозяйственного назначения 
и землях запаса, разведение 
костров на полях. 

Отдел ГО и ЧС администрации  
МО «Кировск»

ПОМНИТЕ: правильные и грамот-
ные действия помогут сохранить 
вашу жизнь!

Террористы могут установить взрывные 
устройства в самых неожиданных местах: 
на дорогах, транспорте, в жилых домах, 
общественных местах, припаркованных 
автомобилях. Ими могут использоваться 
как промышленные, так и самодельные 
взрывные устройства, замаскированные 
под любые предметы.

Меры безопасности при угрозе 
проведения теракта

1. Будьте предельно внимательны и до-
брожелательны к окружающим вас людям.

2. Ни при каких условиях НЕ ДОПУ-
СКАЙТЕ ПАНИКИ!

3. Если есть возможность — отправьтесь 
с детьми и престарелыми на несколько 
дней на дачу, в деревню, к родственникам 
за город.

4. Обезопасьте свое жилище: избавь-
тесь от пожароопасных предметов (старых 
запасов красок, лаков, бензина и т.п.); убе-
рите с окон горшки с цветами (поставьте 
их на пол); задерните шторы на окнах (это 
защитит вас от повреждения осколками).

5. Сложите в сумку необходимые доку-
менты, вещи, деньги на случай экстренной 
эвакуации.

6. По возможности реже пользуйтесь 
общественным транспортом.

7. Отложите посещение общественных 
мест.

8. Окажите психологическую поддержку 
пожилым людям, больным, детям.

Если вы обнаружили 
взрывоопасный предмет

Заметив взрывоопасный предмет (гра-
нату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите 
к нему близко, позовите находящихся по-
близости людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в полицию. Не позво-
ляйте случайным людям прикасаться к 
опасному предмету или пытаться обезвре-
дить его.

Совершая поездки в общественном 
транспорте (особенно в метро), обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфе-
ли, свертки, игрушки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства. Не-
медленно сообщите об этом водителю, 
машинисту поезда, любому работнику по-
лиции. Не открывайте их! Не трогайте ру-
ками! Предупредите стоящих рядом людей 
о возможной опасности.

Заходя в дом, обращайте внимание на 
посторонних людей и незнакомые пред-
меты. Как правило, взрывное устройство в 
здании закладывается в подвалах, на пер-
вых этажах, около мусоропроводов, под 
лестницами. 

Будьте бдительны и внимательны!

Если вдруг произошел взрыв
1. Спокойно уточните обстановку.
2. В случае необходимой эвакуации 

возьмите документы и предметы первой 
необходимости.

3. Продвигайтесь осторожно, не трогай-
те поврежденные конструкции и оголив-
шиеся провода.

4. В разрушенном или поврежденном 
помещении из-за опасности взрыва ско-
пившихся газов нельзя пользоваться от-
крытым пламенем (спичками, свечами, 
факелами и т.п.).

5. Действуйте в строгом соответствии с 
указаниями должностных лиц.

Если вас завалило  
обломками стен

Постарайтесь не падать духом, дышите 
глубоко и ровно, приготовьтесь терпеть 
голод и жажду. Голосом и стуком привле-
кайте внимание людей. Если вы глубоко от 
поверхности земли, перемещайте влево-
вправо любой металлический предмет 
(кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас 
металлолокатором.

Если пространство около вас относи-
тельно свободно, не зажигайте спички, 
свечи, берегите кислород. Продвигайтесь 
осторожно, стараясь не вызвать нового 
обвала, ориентируйтесь по движению воз-
духа, поступающего снаружи. Если у вас 
есть возможность, с помощью подручных 
предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепите 
потолок от обрушения и дожидайтесь по-
мощи. 

При сильной жажде положите в рот не-
большой гладкий камешек или обрывок 
носового платка и сосите его, дыша но-
сом.

При обнаружении 
подозрительных предметов 

просим звонить по телефонам: 
02, 21-663, 23-375.

20 лет на страже безопасности 
дорожного движения
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ДАТА

76 лет отделяют нас от траги-
ческой даты — 22 июня 1941 
года. Все острее и острее мы 
осознаем истинную, всеох-
ватную правду о войне, ко-
торая остается в сердцах и 
памяти разных поколений как 
великое, историческое, вы-
страданное достояние.

11 апреля ежегодно отме-
чается Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей — день 
памяти и скорби по погиб-
шим. Только в Германии было 
более двух тысяч концлаге-
рей, в которых содержалось 18 
миллионов человек. Из них 11 
миллионов были уничтоже-
ны. Чем больше времени про-
ходит, тем сильнее стираются 
в памяти события Второй ми-
ровой войны. Но мы не имеем 
морального права забывать о 
тех масштабных преступлени-
ях против человечества, кото-
рые совершались нацистами 
в концентрационных лагерях. 
География этих лагерей в Ев-
ропе потрясает: Дахау, Освен-
цим, Аушвиц-Биркенау, Ма-
утхаузен, Дора-Миттельбау...

В любой войне в первую 
очередь страдают дети. Их 
учесть была предопределена: 
их либо сразу убивали, либо 
увозили на запад, в Германию, 
обрекая на каторжный труд, 
страдания, унижения и, в кон-
це концов, на смерть. У этих 
людей не было детства — оно 
затерялось между пыльными 
сапогами воюющих армий.

Немцы создавали детские 
дома для тех, кто остался без 
родителей. Но это не было 
актом милосердия со сторо-
ны нацистов, эти дети стано-
вились «материалом» для не-
мецких врачей. Одних немцы 
увозили с собой, и назад они 
уже не возвращались — у них 
забирали кровь и спинно-
мозговую жидкость. Других 
отправляли в Европу, в кон-
цлагеря, где они трудились 
в рабских условиях. Детей-
инвалидов расстреливали сра-
зу. Если о ветеранах Великой 
Отечественной войны, а также 
о тружениках военного тыла 
говорится много и в высшей 
степени заслуженно и гор-
до, то об узниках немецких 
концлагерей, как правило, 
вскользь. Тем временем уходят 
из жизни чудом выжившие (их 

буквально единицы) бывшие 
узники Бухенвальда, Освен-
цима, Треблинки и Саласпил-
са, десятков концентрацион-
ных, сортировочных лагерей 
на оккупированной советской 
территории. К мученикам гит-
леровского зловещего «нового 
порядка» горестная правда о 
войне относит и несовершен-
нолетних узников фашизма. 

До сих пор мало известна 
потрясающая разум цифра — 
более пяти миллионов детей 
были узниками концлагерей и 
других мест принудительного 
содержания, разбросанных по 
всей оккупированной Европе. 
Ужас рабского унижения ма-
терей, постоянные глумления, 
медицинские эксперименты 
над детьми и подростками, 
угнанными в Германию в каче-
стве «рабочей силы». По дан-
ным Международного союза 
бывших малолетних узников 
фашизма, в живых удавалось 
остаться только одному из де-
сяти… Дети, насильно разлу-
ченные с родителями, тысяча-
ми гибли от голода и болезней, 
от медицинских эксперимен-
тов и принудительного до-
норства. Вот лишь некоторые 
картины страшного прошло-
го: расстрелянные на глазах у 
ребенка родители, братья, се-
стры; длинный путь в концла-
геря в сорокаградусный мороз 

без обуви и теплой одежды; 
толпы людей, топтавшие упав-
ших без сил; виселицы; озло-
бленные сторожевые собаки, 
раздирающие человека на 
части; плетки со свинцовым 
наконечником, рассекающие 
кожу до кости; раны и гной-
ники на телах детей-доноров; 
бесконечные болезни, холод и 
голод; колючая проволока, по 
которой пропущен ток; заживо 
сожженные в крематориях... 

Фашизм не щадил ни ста-
риков, ни новорожденных — 
никого. Война — это не толь-
ко человеческие жертвы, это 
изуродованное, искалеченное 
детство, отчаяние и горе ма-
терей, бесконечные слезы и 
боль. Во все времена, во всех 
войнах были убитые и плен-
ные, но ни в одной войне так 
не страдали дети как в Вели-
кой Отечественной.

Маленьким узникам фа-
шистских лагерей пришлось 
многое выстрадать. Выживать 
им удавалось в основном бла-
годаря присутствию рядом 
матерей или просто добрых 
людей, которые отдавали им 
последние крохи хлеба, всег-
да готовы были прийти на по-
мощь и закрыть своим телом. 
Невозможно в полной мере 
оценить степень влияния тра-
гического детства на дальней-
шую судьбу бывших мало-

летних узников гитлеровских 
концлагерей. Но, тем не ме-
нее, дух их не сломлен, прежде 
всего благодаря их личным 
качествам. Большинство быв-
ших узников продолжает жить 
и трудиться на благо общества. 
Им нужно совсем немного — 
всего лишь доли внимания, 
элементарной человеческой 
доброты и понимания. 

В 1992 году на конференции 
в Днепропетровске был соз-
дан Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. В 
апреле 1993 года в Кировске 
был образован Районный со-
вет бывших несовершенно-
летних узников фашистских 
концлагерей (БНУФ), кото-
рый входит в совет БНУФ Ле-
нинградской области. 

В настоящее время в Ки-
ровском районе осталось 390 
узников (а было 1500). Нас 
становится всё меньше и 
меньше. Мы — живая исто-
рия. Нам необходимо чаще 
встречаться с молодежью, 
рассказывать о том, что мы 
пережили и что видели свои-
ми глазами, чтобы они пом-
нили — такое не должно по-
вториться никогда! 

Хочу поблагодарить за по-
мощь и поддержку тех, кто 
искренне относится к дея-
тельности нашего совета, а 
именно администрацию Ки-
ровского района и МО «Ки-
ровск», Совет ветеранов, Ко-
митет социальной защиты 
населения, работников Двор-
ца культуры.

Поздравляю всех с Между-
народным днем освобождения 
узников фашистских концла-
герей, а также с наступающим 
Днем Победы! Желаю креп-
кого здоровья, долголетия, 
оптимизма, теплоты и заботы 
родных и близких.

Смерть замученных
Нельзя простить фашизму.
Помните погибших на войне!
Берегите мир во имя жизни!
Подняв вверх кулак,
Скажите «Нет!» войне.

Л. И. Панькова, председатель 
Кировского совета БНУФ

Совет депутатов и админи-
страция МО «Кировск» по-
здравляет членов органи-
зации бывших малолетних 
узников фашистских кон-
цлагерей с Международным 
днем освобождения узников 
фашистских концлагерей! 

11 апреля 1945 года произо-
шло интернациональное вос-
стание в «лагере смерти» Бу-
хенвальд. С тех пор для всего 
мира эта дата стала Днем осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей. Свыше пяти 
миллионов наших сограждан 
погибли в гитлеровских застен-
ках, став жертвами фашистов. 
Задача нашего и будущих поко-
лений — хранить память о тех 
ужасных событиях, чтобы не 
допустить их повторения.

Благодарим вас за работу, 
проводимую среди молоде-
жи, — из ваших уст дети могут 
услышать правду об ужасах 
фашизма. 

В этот день мы желаем вам 
здоровья, долгих лет жизни, 
вечного мира и чистого неба 
над головой!

М. В. Лашков, 
 глава МО «Кировск» 

О. Н. Кротова,  
и.о. главы администрации 

Узники 
фашистских 

лагерей
Помнят всё, что не забыли:
ад фашистских лагерей, — 
Даже малыми кто были
На руках у матерей
 За колючею оградой 
 В окруженьи в три ряда 
 Под охранников бригадой
 И собак еще всегда.
Палачи всех выгоняли
К месту казни лиц иных — 
Страх на пленных нагоняли, 
Еле шедших, чуть живых.
 Глаза детские смотрели,
 Когда жгли живых людей…
 Вы б то видеть не хотели — 
 Ужас был в глазах детей!..
Там машины-душегубки 
Тоже были на виду — 
Увозили людей группки,
Отравляя на ходу.
 Сжигал пленных крематорий,
 Дым густой был до небес.
 Жгли невинных с территорий — 
 Палачей попутал бес!
Муки, страсти пережили
Дети-узники в войну.
Кто до этих дней дожили — 
Трудом славим мы страну.
 Бывшим узникам спокойно
 Жить еще немало лет,
 Излучая негасимый 
 Настоящей правды свет!
Чтобы правнуки всё знали, 
О них память берегли
И почаще вспоминали,
Цветы памяти несли.

Михаил Дулькин,
участник ВОВ, ветеран ВДВ и труда

Мы еще живы!
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Всю поисковую деятель-
ность батальона координирует 
Управление МО РФ по уве-
ковечению памяти погибших 
при защите Отечества и Управ-
ление военно-мемориальной 
службы Западного военного 
округа. Специальная подго-
товка солдат поискового бата-
льона подразумевает изучение 
правил ведения поисковых ра-
бот на местах боевых действий 
в годы Великой Отечественной 
войны, а также фактическую 
полевую работу с металлоиска-
телями и поисковыми щупа-
ми, дальнейшую эксгумацию 
останков и их документальное 
оформление.

Воинская часть в п. Мга 
была задумана по образцу бе-
лорусского аналога — 52-го 
отдельного специализирован-
ного поискового батальона, 
который на сегодняшний день 
существует более двадцати лет. 
Фактически цели обоих под-
разделений схожи — поиск 
захоронений времен Великой 

Отечественной войны, вы-
явление неучтенных могил и 
восстановление имен павших 
воинов. В задачи батальона 
также входит посильный поиск 
родственников красноармей-
цев и погребение найденных за 
сезон останков советских вои-
нов на мемориалах. По резуль-
татам поисковых работ, с 2006 
года бойцами 90-го отдельного 
поискового батальона были 
найдены останки 8024 воен-
нослужащих Красной Армии 
и военнослужащих Вермахта. 
Однако количество солдатских 
медальонов, найденных рядом 
с останками, несопоставимо 
мал. Всего за эти годы было 
найдено 243 медальона и лишь 
26 из них удалось прочесть.

Официально поисковый се-
зон ежегодно начинается 15 
апреля и длится вплоть до кон-
ца сентября, когда проходят 
традиционные захоронения 
останков бойцов на воинских 
мемориалах. Фактически рабо-
та в полевых условиях продол-

жается, пока позволяет погода.
«В первые годы нашего су-

ществования как воинской 
части мы фактически работа-
ли только в месте дислокации, 
производя раскопки в Киров-
ском районе: на Невском пя-
тачке, Синявинских высотах, 
в деревне Малукса, а также по 
заявкам местных жителей или 
поисковых отрядов, — расска-
зывает заместитель командира 
части по воспитательной ра-
боте Сергей Олегович Румян-
цев. — С 2008 года мы стали 
работать с выездами по Рос-
сии. Министерство обороны 
разрабатывает годовой план 
всех поисковых экспедиций, 
которого придерживаются чле-
ны поискового движения Рос-
сии, в том числе и мы. 90-й от-
дельный поисковый батальон 
может похвастаться обширной 
географией экспедиций: «Ка-
лининский фронт» (Тверская 
область), «Волховский фронт» 
(Ленинградская область), «За-
падный фронт» (Калужская 
область). Личный состав уча-
ствовал в поисковых экспеди-
циях на территории Новгород-
ской области, островах Гогланд 
и Тютерс Финского залива, 
острове Шумшу (Курильские 
острова). Дважды отряды вы-
езжали в каменоломни Керчи 
(Крым). В 2017 году планируем 
продолжать работать в экспе-
дициях «Калининский», «Вол-
ховский» и «Западный фронт», 
в июне-августе — принять уча-
стие в военно-мемориальном 
лагере «Невский пятачок», вы-
ехать с экспедицией на остров 
Соммерс (Финский залив), а 
в конце лета — поучаствовать 
в международной военно-
исторической поисковой экс-
педиции «Северо-Западный 
фронт» в Новгородской обла-
сти».

Призывники попадают в 
90-й отдельный поисковый 
батальон со всей России. Это 
такой же контингент, как и в 
любой другой воинской части, 
однако за некоторым исключе-
нием: приоритет отдается тем 
молодым людям, которые до 
наступления призывного воз-
раста состояли в поисковых 
отрядах. У них уже есть не-
обходимый опыт поисковых 

работ, а значит, им не нужно 
начинать обучение с нуля. Эн-
тузиасты своего дела для такой 
особой части — на вес золота. 
Они выбрали свой жизнен-
ный путь еще до прохождения 
службы в армии и могут про-
должать заниматься важным 
делом восстановления и сохра-
нения памяти, таким образом, 
отдавая долг Родине. Всего во-
еннослужащих срочной служ-
бы в батальоне насчитывается 
119 человек. Из них только де-
сять призваны по рекоменда-
ции руководителей поисковых 
организаций из таких регионов 
как Екатеринбург, Томск, Но-
восибирск, Красноярск, Ярос-
лавль, Челябинск, Киров, Ре-
спублика Башкортостан.

С. О. Румянцев объяснил 
корреспонденту «Недели на-
шего города», как юные поис-
ковики попадают в батальон: 
«Все организации, имеющие 
в своем составе граждан до-
призывного возраста, обла-
дающих опытом поисковой 
работы и желающих проходить 
воинскую службу в нашей спе-
циализированной воинской 
части, могут подать заявки в 
Москву на имя руководителя 
Поискового движения России 
Е. М. Цунаевой. Она обобща-
ет все заявки и передает их в 
Министерство обороны. То 
есть мы призываем на служ-
бу практически индивидуаль-
но и поименно, по решению 
Генерального штаба. Эти ре-
бята, можно сказать, отстаи-

вают честь своих поисковых 
отрядов. Мы часто проводим 
совместную работу с граждан-
скими поисковыми отрядами, 
которые заинтересованы в со-
трудничестве. Среди них наши 
давние друзья из Никольского 
и Санкт-Петербурга».

Помимо сплоченной рабо-
ты с поисковыми формиро-
ваниями 90-й отдельный спе-
циализированный батальон за 
десять лет своего существова-
ния успел установить тесные 
связи со многими военно-
историческими музеями, где 
часто выставляются полевые 
находки поисковиков из мгин-
ской части. Редкие артефакты 
хранятся и на территории са-
мой части — в музее, где собра-
ны предметы военного быта 
красноармейцев. Для самих 
солдат это — наглядный при-
мер результативной работы 
батальона, а также каждоднев-
ный патриотический экскурс в 
годы Великой Отечественной 
войны. О солдатской чести в 
мирные годы лучше всего го-
ворят слова присяги, которые 
срочники по доброй традиции 
произносят в самом подходя-
щем для этого месте — на тер-
ритории музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да».

Воинская часть активно со-
трудничает с представителями 
Германии в рамках междуна-
родного соглашения между 
нашими странами. Личный со-
став батальона и немецкие во-

ДАТА

ПОИСКОВЫЙ БАТАЛЬОН

О тех, кто возвращает имена
1 апреля официально исполняется 10 лет со дня формирова-
ния 90-го отдельного специального поискового батальона, 
базирующегося в поселке Мга. За год до этого по решению 
министра обороны был сформирован поисковый батальон, 
который с апреля по сентябрь работал в «тестовом» режиме. 
Целесообразность создания воинского подразделения, кото-
рое бы занялось поиском неучтенных воинских захоронений, 
была подтверждена на практике, и 1 апреля 2007 года воин-
ская часть официально влилась в структуру Вооруженных Сил 
РФ в составе тогда еще Ленинградского военного округа. Се-
годня 90-й отдельный поисковый батальон в поселке Мга оста-
ется единственным подразделением такого типа в Западном 
военном округе. В структуру батальона входят две поисковые 
роты, взвод материального обеспечения и взвод специальной 
разведки.
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еннослужащие, начиная с 2007 
года и по сегодняшний день, 
тесно общаются и обменива-
ются опытом по уходу за воин-
скими мемориалами советских 
и немецких военнослужащих 
на территориях России и Гер-
мании. В деревне Сологубовка 
находится самое крупное во-
инское немецкое кладбище, 
которое является обязатель-
ным пунктом посещения всех 
германских делегаций. В 2017 
году запланирован очередной 
визит делегации Бундесвера в 
воинскую часть для совмест-
ных мероприятий по уходу за 
воинскими захоронениями на 
территории Ленинградской 
области, а также для реког-
носцировки поисковых работ 
90-го отдельного специального 
поискового батальона в горо-
дах Псков, Остров, Сольцы и 
нп Сеша. 

Работа по погребению по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны немецкой 
стороной велась со всей воз-
можной тщательностью. Су-
ществовали похоронные ко-
манды, которые кроме прочего 
занимались и учетом захороне-
ний, составлением архивов. По 
данным документов, на сегод-
няшний день Германия знает 
о более чем 90% захоронений 
солдат Вермахта, в том числе 
и на территории России. По 
Северо-Западу большинство 
захоронений, расположенных 

на неподконтрольных землях, 
установлено, а останки экс-
гумированы. Однако бывает и 
так, что воинов хоронили на 
территории военных госпи-
талей и других учреждений, 
которые сегодня являются за-
крытыми объектами. В таких 

случаях доступ на эти объекты 
получает 90-й отдельный по-
исковый батальон как штатная 
единица Вооруженных Сил 
РФ. К примеру, в Гачинском 
районе в поселке Сиверский 
находится военный аэродром, 
на территории которого были 

найдены и эксгумированы 
останки 52 немецких летчиков. 
В 1941 году советский аэро-
дром был захвачен вражескими 
войсками и использовался ис-
требительными и бомбардиро-
вочными эскадрами немецкой 
авиации вплоть до 1944 года. 
Информация о захоронении 
была предоставлена Народ-
ным союзом Германии, но по-
скольку останки находились на 
территории действующей во-
инской части, был привлечен 
90-й батальон. Представители 
немецкой стороны сверяли 
найденные жетоны с архив-
ными списками. Аналогичная 
ситуация произошла и на тер-
ритории военного госпиталя в 
Пскове, где найдено крупное 
захоронение немецких солдат. 

В 2015 году были установле-
ны дружеские связи с прототи-
пом части — 52-м отдельным 
специализированным поис-
ковым батальоном Республи-
ки Беларусь. Был организован 
выезд в город Брест, где на тер-
ритории крепости по междуна-
родному согласованию были 
проведены поисковые рабо-
ты, в результате которых были 
найдены останки советских во-
инов и мирных жителей. Пред-
ставители Беларуси побывали 
с ответным визитом в мгин-
ской воинской части, чтобы 
познакомиться с принципами 
работы российских коллег. В 
продолжение международно-

го сотрудничества в этом году 
запланировано участие 90-го 
поискового батальона в поис-
ковых работах на территории 
Сербии.

За десять лет поисковый ба-
тальон не раз удостаивался 
высоких наград. За активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи бата-
льон награжден почетной гра-
мотой и памятной медалью от 
председателя коллегии Рос-
сийского военного историко-
культурного центра при Пра-
вительстве РФ. По итогам 
международной выставки 
«Мемориал-2011» батальон 
был награжден дипломом ми-
нистра обороны РФ за отличие 
в сфере увековечения памяти 
погибших защитников Отече-
ства в номинации «За лучшую 
организацию поисковой рабо-
ты». Список наградных знаков 
батальона и личного состава 
можно продолжать, однако 
главной целью воинской части 
остается непосредственная де-
ятельность по восстановлению 
и сохранению памяти о героиз-
ме и доблести воинов Красной 
Армии. 

Поздравляем 90-й отдельный 
поисковый батальон с круглой 
датой и желаем сплоченной 
работы, солдат-энтузиастов и 
успешного поискового сезона 
2017!

Лёля Таратынова 

В задачи батальона входит 
поиск захоронений времен 
Великой Отечественной 
войны, выявление неучтен-
ных могил и восстановление 

Мгинским поисковикам — 10 лет

имен павших воинов, а также 
посильный поиск родствен-
ников красноармейцев и по-
гребение найденных за сезон 
останков советских воинов 
на мемориалах. По результа-
там поисковых работ, с мо-
мента образования батальона 
его бойцами были найдены 
останки 8024 военнослужа-
щих Красной Армии и 153 не-
мецких военнослужащих. 

Поздравить личный состав 
батальона прибыли пред-
ставители Министерства 
обороны РФ, поисковых 
отрядов, Русского военно-
исторического общества, 
а также и.о. главы адми-
нистрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова 
и заместитель главы адми-
нистрации Кировского му-
ниципального района по 
безопасности Сергей Леони-
дович Гавронов. 

«Война не закончена, пока 
не похоронен последний сол-
дат»,— сказал великий рус-
ский полководец Александр 

Суворов. Победа в Великой 
Отечественной войне доста-
лась нашему народу дорогой 
ценой — миллионами поте-
рянных жизней и сломанных 
судеб. 90-й отдельный специ-
альный поисковый батальон 
под чутким руководством ко-
мандира Владимира Ильича 
Мансурова своей работой по-
могает приблизить конец той 
войны. 

За образцовое исполнение 
воинского долга, отличие в 
службе, заслуги в увековече-
нии памяти погибших при за-
щите Отечества на мероприя-
тии были награждены лучшие 
военнослужащие поискового 
батальона. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

1 апреля — богатая на юбилеи дата. Помимо 40-й годовщины 
образования Кировского района десятилетний юбилей отме-
тил 90-й отдельный специальный поисковый батальон, бази-
рующийся в поселке Мга. 
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ЗАКАЗАТЬ ШТЕНДЕРЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:  
г. Кировск, Пионерская ул., 1 (вход, где часовая мастерская).  

Справки по телефону: +7 (962) 714-99-53.

Благодарим!
Выражаем искреннюю благо-

дарность депутату совета депу-
татов МО «Кировск» Николаю 
Иосифовичу БАУЭРУ и ООО 
«УК «Гарант Сервис» за помощь 
в проведении празднования Меж-
дународного женского дня для 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда в 
поселке Молодцово.

Е. А. Штыкова,  
председатель КРО ЛОО «ВОИ»

Л. А. Белякова,  
председатель первичной  

организации п. Молодцово

Поздравляем 
именинников 

На этой неделе 70-летний 
юбилей отмечают 6 апре-
ля Михаил Федорович 
Коричкин, 7 апреля — Зоя 
Давыдовна Попова.

Мы желаем в день рождения
Счастья, радости, везения,
Сил, здоровья и любви,
И, конечно, чтоб сбылись
Все заветные мечты!

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов 

С теоретическим экзаменом 
большинство слушателей автош-
кол справляется. Хотя правила 
сдачи стали более строгими: за 
каждую ошибку полагается пять 
дополнительных вопросов. Если 
ошибки две и обе они находятся в 
рамках одного тематического бло-
ка, то экзамен считается несдан-
ным. В каждом экзаменационном 
билете — двадцать вопросов.

При сдаче экзамена на площадке 
будущие водители категории «В» 
выполняют пять упражнений. Три из 
них обязательны: въезд на эстака-
ду, параллельная парковка, заезд в 
бокс. Из трех дополнительных эле-
ментов: «змейка», «угол 90°», «раз-
ворот в три приема» — сдаются два 
по выбору инспектора ГИБДД.

Вождение по городу оценивается 
по пятибалльной системе. Штраф-
ные баллы в системе оценок такие: 
мелкое нарушение — 1, среднее — 
3, грубое — 5 баллов. Максимально 
возможное количество нарушений 
— 4 балла. 

К легким нарушениями относят-
ся резкое торможение, слишком 
медленное движение, неиспользо-
вание зеркал и если автомобиль 
заглох на дороге. Средними счита-
ются непристегнутый ремень без-
опасности, невключенный сигнал 
поворота, нарушение правил оста-
новки или стоянки. 

Грубые нарушения: выезд на 
встречную полосу, непредоставле-
ние преимущества в движении дру-
гим автомобилям или пешеходам, 
проезд на красный сигнал светофо-
ра и превышение скорости, заезд 
за стоп-линию у светофора.

Рассказывает Татьяна Викторов-
на Толпыго, руководитель автокур-
сов в Кировском политехническом 
техникуме: «Теоретический экза-
мен у нас сдает более 90% слуша-
телей. Возраст будущего водителя 
не имеет значения. Люди постарше 
при сдаче теории даже больших 
успехов добиваются, чем моло-
дежь. Потому что они более ответ-
ственно подходят к делу. Экзамен 
на вождение тоже сдают практиче-
ски все, многие — с первой попыт-
ки. За все время моей работы, а это 
более семи лет, только несколько 
человек не смогли или не захотели 
получить права. Некоторым из них 
самим стало понятно, что управ-

ление автомобилем — это не их 
стихия, и они отказались от сдачи 
экзаменов».

У многих слушателей автокурсов 
проблемы возникают с заездом 
автомобиля в бокс. Оно и понятно, 
новички в отличие от опытных во-
дителей еще не чувствуют габари-
тов машины, не знают принципов 
маневрирования в ограниченном 
пространстве. К сожалению, не у 
всех от рождения хорошо развито 
пространственно-образное мыш-
ление. Только практика дает начи-
нающему водителю умение управ-
лять автотранспортным средством. 
И, как ни странно, воображение…

Дело в том, что наш мозг может 
обучаться не только на реальных, 
но и на воображаемых двигатель-
ных реакциях. Проводили экспе-
римент. Ученые просили людей в 
течение месяца тренировать мыш-
цу, управляющую мизинцем. Одни 
испытуемые реально тренирова-
ли мышцу, поднимали тяжести по 
пять раз в неделю, другие делали 
это мысленно, а третьи жили как 
раньше. Через месяц психологи 
выяснили, что средняя сила, с ко-
торой испытуемые могли давить 
на что-то мизинцем, увеличилась 
в первой группе на 30%, во второй, 
выполнявшей только мысленные 
действия, — на 22%, а в третьей — 
на 2%. Профессиональным спор-
тсменам хорошо знаком этот при-
ем «визуализации» — мысленное 
представление позитивного обра-
за. Регулярное его использование 
придает точность движением, сни-
мает лишнее напряжение перед ис-
пытанием. 

И не забудьте про еще одно нов-
шество: с 2017 года перед сдачей 
экзамена на право управления 
транспортным средством нужно за-
регистрироваться на сайте ГИБДД 
(можно через сайт государствен-
ных услуг). Удачи вам на дорогах!

Татьяна Болотова, психолог

С 21 по 26 марта в Новодвинске Архангель-
ской области состоялось Первенство Северо-
Западного федерального округа России по 
боксу среди юниоров 1999-2000 годов рож-
дения. 

В соревнованиях приняли участие около ста 
сильнейших боксёров из десяти регионов СЗФО. 
На протяжении пяти дней спортсмены боролись 
за звания победителей и призеров в десяти весо-
вых категориях.

За сборную Ленинградской области выступали 
два воспитанника Кировской ДЮСШ — Владис-
лав Колеватов (в/к 64 кг) и Даниил Исаев (в/к 
69 кг). К сожалению, из-за досадных травм, по-
лученных в предсоревновательный период, до-
браться до высшей ступени пьедестала ребята не 
смогли: по итогам соревнований Даниил Исаев 
стал серебряным призером, а Владислав Колева-
тов взял бронзу.

Желаем ребятам успехов и удачи! Александр Габелев, тренер-преподаватель по боксу  
МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ»

Как сдать экзамен на права?
Как известно, с 1 сентября 2016 года действуют новые прави-
ла сдачи экзаменов на право управления автомобилем. Изме-
нения коснулись как теоретической части экзамена, так и его 
практической — вождения на площадке и в городских условиях. 

Наши победы

Март в Кировской детской би-
блиотеке выдался щедрым на 
мероприятия: Неделя детской 
книги, Год экологии, Год исто-
рии, канун юбилея Кировско-
го района… Обо всем расска-
зали сотрудники библиотеки 
более чем семистам ребятам. 

Первый день весны начался с 
празднования Международно-
го дня кошек. Для конкурса ри-
сунков «Почемяу? Потомурр!» 
ребята из детского сада «Берез-
ка» изобразили своих домаш-
них любимцев, занимающихся 

спортом, поедающих конфеты, 
принимающих ванну, то есть 
опровергающих общепринятые 
истины, например: «Почему 
это мы не любим плавать? Лю-
бим!».

В рамках Недели детской 
книги в гостях у ребятишек поч-
ти всех детских садов Кировска 
побывал поэт-песенник А. Л. 
Мохорев. Встречи с Анатолием 
Леоновичем дети всегда ждут 
с нетерпением, а его песенки 
поют с самозабвением. 

«Библиобус» из Ленинград-
ской областной библиотеки 
привез новые интересные кни-
ги, а сотрудники библиотеки 

провели игры-викторины в 
обеих Кировских гимназиях и 
Павловской школе-интернате 
«Логос». Посвященные Году 
экологии в России мероприятия 
«Живой мир нашей планеты» и 
«Чистая планета со сказочными 
героями» были ориентированы 
на знание и сохранение при-
родных ресурсов. Продолжая 
тему экологии, сотрудники Ки-
ровской библиотеки провели 
также обзор литературы «Твоя 
зеленая планета» и тематиче-
ский час «Тропические карлики 
и гиганты».

Независимо от даты в кален-
даре в Кировской детской би-
блиотеке постоянно проходят 
мероприятия, посвященные 
Году истории в Ленинградской 
области и празднованию 40-ле-
тия образования Кировского 
района. Названия мероприятий 
могут быть разными, но суть 
одна — городу Кировску и Ки-
ровскому району принадлежит 
значимое место в истории об-
ласти.

Хочется особенно отметить, 
что дети прекрасно знают исто-
рию Кировска: ребята 5-10 лет 
отвечают на вопросы об исто-
рическом и военном прошлом 
города, многие дополняют что-
то от себя. Замечательные у нас 
дети!

М. В. Филиппова

Мир на ладошке
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

На заседании были оглашены ре-
зультаты антикоррупционного мони-
торинга, проведенного главным спе-
циалистом по работе с персоналом 
управления по взаимодействия с 
органами государственной и муни-
ципальной власти, муниципальной 
службы и кадров администрации 
МО «Кировск» В.А.Бирюковой. 

Свои отчеты о мерах по противо-
действию коррупции в своих учреж-
дениях представляли директор 
МБУК «Дворец культуры города Ки-
ровска» и заместитель начальника 
МКУ «УЖКХиО». В докладах также 
была затронута тема предупрежде-
ния коррупционных проявлений при 
осуществлении муниципальных за-
купок.

По результатам заседания было 
дано поручение начальнику отдела 
взаимодействия с организациями 
и общественностью МКУ «УЖК-
ХиО» Н.В. Багаеву провести опрос 
общественного мнения по вопросам 
противодействия коррупции. Также 
будет проводиться разъяснительная 
работа с муниципальными служащи-
ми администрации МО «Кировск» по 
вопросам нарушения их коллегами 
требований к служебному поведе-
нию и совершения коррупционных 
правонарушений. Кировским город-
ским прокурором было предложено 
провести встречу с работниками 
администрации и подведомствен-
ных учреждений для разъяснения 

спорных вопросов в законодатель-
стве, относительно коррупционно-
го фактора. Администрации было 
давно поручение собрать вопросы 
и предложения, касающихся сферы 
противодействия коррупции, от ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний, предприятий и органов местно-
го самоуправления МО «Кировск» и 
предоставить указанные вопросы и 
предложения 18 апреля 2017 г. Ки-
ровскому городскому прокурору.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На 61-м году ушла из жиз-
ни Галина Фёдоровна 
Якубовская — талант-
ливый педагог и органи-
затор, стоявший у истоков 
Кировской гимназии. 

Работая в гимназии с 
1998 года и будучи заме-
стителем директора по 
научно-методической и вос-
питательной работе, Галина 
Фёдоровна проявила себя 
как специалист, ориентиро-
ванный на инновационную 
деятельность, нестандарт-
ное решение педагогических 
задач, творчество и поиск. 
Она была генератором идей, 
воплощала в жизнь самые 
смелые педагогические тех-
нологии.

Г. Ф. Якубовская руково-
дила исследовательской и 
проектной деятельностью 
гимназии, преподавала ав-
торский курс «Введение в 
научно-исследовательскую 
работу», щедро делилась 
опытом, устраивая дни от-
крытых дверей, семинары и 
конференции.

Как яркая, незаурядная 
личность Галина Фёдоровна 
Якубовская внесла огром-
ный вклад в становление и 
развитие Кировской гимна-
зии, повышение методиче-
ского мастерства её педаго-
гов, развитие творческих и 
интеллектуальных способно-
стей обучающихся.

Болезнь и преждевремен-
ная смерть унесли от нас 
прекрасного человека. Це-
лое поколение выпускников 
гимназии Галина Фёдоровна 
«заразила» духом коммунар-
ства — творческим полетом 
созидания. Она учила встре-
чать рассветы и восхищать-
ся силой человеческих отно-
шений.

Выражаем соболезнова-
ния родным и близким Га-
лины Фёдоровны. Скорбим 
вместе с вами.

Педагогический коллектив  
МБОУ «Кировская гимназия 

имени Героя Советского Союза  
Султана Баймагамбетова»

14 марта 2017 года с участием 
государственного обвинителя 

Кировской городской прокуратуры Киров-
ским городским судом вынесен обвини-
тельный приговор в отношении местной 
жительницы за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 319 УК РФ (за пу-
бличное оскорбление представителя вла-
сти при исполнении им своих должностных 
обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (за при-
менение насилия, не опасного для здоро-
вья, в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей).

Установлено, что в ноябре 2016 года 
женщина, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения в общественном месте, 
около магазина «Дикси» в г. Кировск Ле-
нинградской области публично оскорбила 
сотрудника полиции при исполнении им 
своих должностных обязанностей. Подсу-
димая в присутствии свидетелей в адрес 

сотрудника полиции высказывала нецен-
зурные выражения и демонстрировала 
неприличные жесты. Более того, сразу по-
сле совершения публичного оскорбления 
женщина нанесла сотруднику полиции не 
менее пяти ударов руками в область груди 
и не менее пяти ударов ногами в область 
ног, причинив ему физическую боль.

С учетом обстоятельств совершения 
преступления и личности виновной суд на-
значил окончательное наказание — семь 
месяцев лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком один год. Кроме того, 
судом на нее возложена обязанность не 
менять постоянного места проживания и 
работы без уведомления специализирован-
ного государственного органа, осуществля-
ющего исправление осужденного, трудоу-
строиться и продолжать трудиться.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

Кировской городской прокуратурой 
проведена проверка по публикации, 

размещенной на сайте 47news.ru, «Газпром 
отключит отопление в Шлиссельбурге за 
миллионные долги населения».

Установлено, что по состоянию на 13 
февраля 2017 года размер задолженности 
предприятия за газоснабжение перед ООО 
«Газпром межрегионгаз» составлял 20 712 
373 рубля и что ООО «Газпром межрегион-
газ» направило в адрес МУП «Центр ЖКХ» 
уведомление об ограничении поставок 
газа с 10 часов утра 24 февраля 2017 года 
до полного погашения задолженности. За-
долженность образовалась по ряду при-
чин, в том числе в результате задолжен-
ности населения по оплате коммунальных 
услуг, размер которой лишь за декабрь-
январь 2017 года составил более 3 млн ру-
блей. Вместе с тем претензионная работа и 
взыскание задолженности по оплате ком-
мунальных услуг проводятся МУП «Центр 
ЖКХ» не в полном объеме. 

В этой связи 22 февраля 2017 года про-
куратурой в адрес руководителя МУП «Центр 
ЖКХ» внесено представление об устранении 

выявленных нарушений, которое 13 марта 
2017 года было рассмотрено и удовлетво-
рено. Одно должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Соблюдение права граждан на обе-
спечение теплоснабжением находится на 
постоянном контроле Кировской город-
ской прокуратуры. Но не стоит забывать, 
что в соответствии со ст. 153 и 155 Жи-
лищного кодекса РФ граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить пла-
ту за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Плата вносится ежемесячно до 
десятого числа месяца, следующего за 
истекшим, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным 
домом либо решением общего собрания 
членов товарищества собственников жи-
лья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива. Невнесение платы является 
основанием для взыскания ее с должни-
ков в судебном порядке.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

Кировской городской прокуратурой совместно с заместителем 
начальника Кировского отдела Управления Росреестр по Ле-

нинградской области в период с 22 февраля по 9 марта 2017 года 
проводилась проверка соблюдения ООО «ЮлКат» земельного зако-
нодательства. 

В результате было установлено, что земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Северная, 
№1а ул., — площадью 7528 кв.м., учтен в государственном кадастре 
недвижимости и разрешен к использованию под промышленную 
площадку. Между тем на земельном участке находится неиспользуе-
мое нежилое здание в заброшенном состоянии. У здания имеются 
частичные разрушения железобетонных колонн и железобетонных 
плит.

В виду наличия факта неиспользования юридическим лицом ООО 
«ЮлКат» объекта земельных отношений и объекта незавершенного 
строительства более трех лет с момента регистрации договора купли-
продажи земельного участка в действиях ООО «ЮлКат» усматривают-
ся признаки административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 8.8. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно неиспользования земельного участка, 
предназначенного для жилищного или иного строительства, садовод-
ства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность 
по использованию такого земельного участка в течение установлен-
ного срока предусмотрена федеральным законом.

Кроме того проверка показала, что техническое состояние объек-
та незавершенного строительства свидетельствует о его обществен-
ной опасности, что выражается в следующем: 

• на земельный участок с земель общего пользования г. Киров-
ска имеется свободный доступ с северной, западной и части южной 
сторон;

• у здания имеются частичные разрушения железобетонных ко-
лонн и железобетонных плит;

• ограждение по периметру земельного участка отсутствует, сле-
довательно, на объект возможен свободный доступ неопределенного 
круга лиц и транспортных средств, что подтверждается наличием ав-
томобилей внутри здания;

• по фасаду здания, а также внутри объекта имеются многочис-
ленные граффити, что свидетельствует о вероятном времяпровожде-
нии подростков и лиц юношеского возраста на данном объекте.

Вышеуказанное свидетельствует о возможной угрозе жизни и 
здоровью граждан разных возрастных групп, в том числе несовер-
шеннолетних, а также имуществу, находящемуся в их собственности. 

По итогам проверки 9 марта 2017 года в отношении ООО «Юл-
Кат» возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 8.8. Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В адрес генерального директора 
ООО «ЮлКат» внесено представление об устранении выявленных 
нарушений. 

И. Н. Жердева,  
помощник прокурора, юрист 3-го класса

Актикоррупционные мероприятия обсудили на комиссии
30 марта в администрации прошло заседание комиссии по 
противодействию коррупции на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Председателем комиссии является 
и.о. главы администрации МО «Кировск» О.Н. Кротова. На 
заседании присутствовали Кировский городской прокурор 
И.Б. Крушинский, а также заместитель начальника полиции 
Кировского района по оперативной работе С.Н. Цыганов. 
Приглашенные гости в ходе заседания задавали вопросы, а 
также вносили свои предложения и замечания. Все они были 
зафиксированы секретарем комиссии и внесены в итоговый 
протокол. 
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ФОТОКОНКУРС
В рамках мероприятий, посвященных 
40-й годовщине со дня образования 
Кировского района Ленинградской 
области, объявлен фотоконкурс

«Кировский район 
глазами жителей»
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Памятники истории и культуры Кировского района Ленин-

градской области
2. Исторические и архитектурно-природные ландшафты района
3. Лица района (индивидуальные и групповые)
4. Жизнь района (спорт, работа, отдых, дети и т.п.)

В конкурсе участвуют профессиональные и непрофессиональ-
ные фотографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. 
От каждого участника принимается не более четырех работ — 
по одной в каждой номинации. 

Работы на конкурс следует отправлять  
до 14 апреля по электронному адресу: 

fotokonkurs-40@mail.ru.
Проведение открытого голосования  

в социальной сети «ВКонтакте» будет производиться  
с 14 апреля по 2 мая 2017 года.

Членами жюри фотоконкурса «Кировский район глазами жите-
лей» являются сами жители. Каждый желающий может проголо-
совать за понравившуюся фотографию посредством «лайков» в 
группе «ВКонтакте» https://vk.com/kirovskreg.

Участниками конкурса на сегодняшний день уже стали более 50 че-
ловек практически из всех муниципальных образований Кировского 
района. Поддержите своих земляков! 

Справки по телефону 23-325

Прием граждан по 
личным вопросам
В общественной прием-

ной администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской 
области по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1, 1-й 
этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут при-
ем граждан по личным 
вопросам:

12 апреля — 
депутат  

МО «Кировск»  
Андрей 

Васильевич 
АНОХИН 

(округ №11)  
с 16 до 18 часов;

13 апреля — 
депутат  

МО «Кировск»  
Андрей 

Игоревич  
СМОЛИН 

(округ №13)  
с 10 до 12 часов;

депутат  
МО «Кировск» 

Аркадий 
Борисович 
РЫБКИН 

(округ №17)  
с 16 до 18 часов;

14 апреля — 
депутат  

МО «Кировск»  
Максим 

Владиславович 
МАРЬЯНДЫШЕВ 

(округ №13)  
с 17 до 18 часов.
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!

С юбиле- С юбилеем!

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ДАЧУ, КОТТЕДЖ

КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ, ОТРАДНОЕ, МГА, 
ПАВЛОВО, СИНЯВИНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

 Т. 8-981-806-77-17

РЕКЛАМА

10 по 16 апреля

Страстная седмица Великого поста

11 апреля — Великий вторник. Соборо-
вание в 10.00.

12 апреля — Великая среда. Общая ис-
поведь в 17.00.

13 апреля — Великий четверток. Воспоми-
нание Тайной Вечери. Исповедь в 9.00. Часы в 
9.40. Литургия в 10.00. Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Страстям Христовым в 17.00.

14 апреля — Великий пяток. Воспомини-
ние Святых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. Прп. Марии Египет-
ской. Строгий пост. Вечерня, Вынос Святой 
Плащаницы в 14ч. Утреня, крестный ход со 
Святой Плащаницей в 17.00.

15 апреля — Великая суббота. Исповедь 
в 9ч. Часы в 9.40. Вечерня, Литургия в 10.00. 
Освящение хлебов, пасок, куличей и яиц. Чте-
ния Деяний Святых Апостолов в 21.00. Полу-
ночница с Каноном Великой Субботы в 23.30.

16 апреля — Воскресение Светлой 
седмицы. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОС-
КРЕСЕНИЕ — ПАСХА. Крестный ход, 
Утреня, Часы и Литургия в 00.00. Освяще-
ние хлебов, пасок, куличей и яиц. Часы в 
9.40. Литургия в 10.00. Освящение хлебов, 
пасок, куличей и яиц.

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00.  

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Уважаемые кировчане, 
если у вас есть вопросы 

или предложения  
по работе депутатов 

в вашем округе, 
записывайтесь  

и приходите на прием  
к вашему депутату!

Справки  
по телефонам  

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

6 апреля 2017

1 апреля отпраздновала свой 90-летний юбилей 
Людмила Петровна Масленникова.

Людмила Петровна прожила нелегкую жизнь, испытала 
на себе, что такое фашистские концлагеря и лишения.

Поздравить виновницу торжества пришла заместитель 
главы администрации МО «Кировск» Ольга Юрьевна Гри-
горьева. 

Желаем имениннице крепкого здоровья и поддержки 
родных и близких!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ВНИМАНИЕ, 
ограничение 

движения!
Уважаемые автомобилисты, в связи с проведени-
ем общего собрания членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти» 14 апреля 2017 года будет ограничено 
движение автотранспорта по улице Советской 
на участке от Театральной площади до улицы  
Театральной и на Театральной площади. Про-
сим быть внимательными и заранее продумать 
свой маршрут.

Пресс- служба администрации МО «Кировск»


