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l Завтра - День работников
жилищно-коммунального хозяйства
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ПРОГРАММА ТВ

l 25 марта - День работника культуры России

l Пчевский дом культуры, танцевальный коллектив «Грация», руководитель 
Анна Михайловна Супруненко.
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Новое слово
в жизни города!

ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 2007 ГОДА 16+

Уважаемые 
работники культуры!

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот день посвящен сотрудникам музеев, театров, библиотек, Дворцов культуры и детско-

юношеского творчества, городских и сельских клубов, творческих коллективов – всем тем, 
кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества и сохранение культурного на-
следия Киришского района и страны в целом.

Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, открываются новые выставки, рож-
даются яркие театральные премьеры, развиваются художественные народные промыслы, 
ведется культурно-просветительская деятельность в городских и сельских поселениях. При-
мите слова глубокой благодарности за ваш талант, профессионализм и умение дарить людям 
радость.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
новых достижений, добра и любви!

А.ВОСкОБОВИч,
глава киришского муниципального района;

к.ТИМОфЕЕВ,
исполняющий обязанности главы администрации киришского муниципального района.

К 50-ЛЕТИЮ
ГОРОДА

Уроки крыма

Главный
редактор
Светлана
СОЛОНИЦыНА

Из всего надо извлекать уроки. К сожа-
лению, опыт приходит с возрастом. Но ни-
когда не поздно учиться. Вот и последние 
события привнесли много изменений. И это 
не только территориальные изменения.

Первое, что бросается в глаза - еди-
нение. Все, что предпринимается против 
России и Крыма, было рассчитано на то, 
что обстановка дестабилизируется и, как 
знать, не случится ли еще одна долгождан-
ная «революция» и на нашей территории? 
Удивительное незнание русской души! 
Даже у каждой самой юной девчонки в ста-
тусе Вконтакте написано: «Все, что нас не 
убивает, делает нас сильнее». Общество 
не просто сплотилось, даже в Государст-
венной Думе все разнопартийные лидеры 
объединились как при «всеобщем пере-
мирии зверей» в сказке Киплинга «Мауг-
ли». Никто людей на митинги в поддержку 
Крыма не выгонял, они сами обивали по-
роги администраций с просьбой дать раз-
решение на такие мероприятия. Везде: в 
ресторанах, в молодежных «тусовках», на 
встречах с друзьями, в семейных спаль-
нях – обсуждается тема «Россия, Крым и 
Украина». Самое интересное, что такого 
душевного подъема, такого сплочения не 
было давно. Спасибо Обаме что ли?

Второе, что важно - те, кто в оппозиции 
к действующей власти, высказывают свое 
мнение о негативности шагов российской 
политики свободно и где хотят. Понятное 
дело, что их не радует все, что связано с 
возрождением России, потому как их ар-
гумент однозначен - не люблю Путина, 
значит, все неправильно. И Олимпиада 
дорогая, и в Крыму мы захватчики, и все, 
кто не поддерживает Навального - «пот-
риоты с промытыми мозгами» и «стадо 
баранов». Таких немного, но и немало так 
называемых оппонентов с либеральными 
взглядами. Кто-то пишет: «Боже, спаси 
Америку!», кто-то соглашается с господа-
ми, уверяющими, что «нацизмом и не пах-
нет на Украине». У меня один вывод: участь 
России - вечная борьба «славянофилов» и 
«западников». Возвращаясь к урокам исто-
рии, напомним, что последние всегда про-
игрывали. А будить Россию - что медведя 
из берлоги вытаскивать. Можно, конечно, 
считать народ «немытыми лапотниками, 
не читавшими Лермонтова», только закан-
чивается это очень плохо. Народ терпит, 
терпит, а потом отвечает. Сам, без царей, 
Президентов и партийных лидеров.

Ну и третье. Можно как угодно отно-
ситься к политикам и проводимой ими по-
литике. Можно не любить себя в государст-
ве или убивать государство в себе. Можно 
пить водку и лить слезы по любому поводу. 
Можно считать, сколько было потрачено на 
ледовые дворцы и лыжные трассы. Можно 
упорно называть закон по борьбе с развра-
щением несовершеннолетних «гомофоб-
ным». Можно и в омут с головой бросаться. 
Только никто меня не заставит поверить, 
что слезы счастья крымчан на референду-
ме нарисовали кремлевские пиарщики, а 
гордость россиян за олимпийцев и пара-
лимпийцев – это новая акция Путина. Я не 
страдаю «президентозависимостью», но 
последние события и высказывания нена-
видящих свою страну людей, все больше 
заставляют меня уважать его политику.

l КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ООО «Гарант» 
Снабжение  Предприятий 

и  организаций» 

стр.2

ВЕСЁЛЫЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
СТАРТЫ
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l РЕКЛАМА

ОТДАТЬ
ШВАРТОВЫ!
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l СООБЩЕНИЕ

Отдел военного комиссариата Ленинградской 
области проводит набор граждан от 18 до 35 лет 
на военную службу по контракту в войска ВДВ, 
ВМф, ВВ МВД и МчС.

Также проводится предварительный отбор для обу-
чения в учебных заведениях Министерства обороны 
Российской Федерации на базе среднего профессио-
нального образования:

- юношей от 19 до 23 лет;
- граждан, не прошедших военную службу, в воз-

расте от 16 до 22 лет и прошедших военную службу, в 
возрасте до 24 лет, по программе высшего профессио- 
нального образования.

Проводится набор юношей для обучения в Волхов-
ской автомобильной школе ДОСААФ водителей кате-
гории «С» «Д» «Е».

За дополнительной информацией обращаться в 
отдел военного комиссариата Ленинградской области 
по Волховскому и Киришскому районам по адресу: 
г.Волхов, ул.Новгородская, д.1 и по телефонам: 
8(81363)236-72, 237-85. 



В 1961 году в Кириши из 
города Волхова было пере-
базировано строительное 
управление №25 треста 
№34, которому предстоя-
ло начать подготовку для 
развёртывания грандиоз-
ного строительства. 

В начале 60-х годов, в 
эпоху бурного экономи-
ческого развития и интен-
сивного строительства в 
стране, огромный Северо-
Западный регион не имел 
собственного производс-
тва топлива, столь необ-
ходимого для индустрии. 
Выбор проектировщиков 
пал на Кириши по несколь-
ким причинам: это нали-
чие полноводной реки и 
железной дороги, ровная 
местность и водоупорная 
глинистая почва, а также 
близость крупного центра – 
Ленинграда. Единствен-
ным серьёзным минусом 
была острая нехватка ра-
бочих рук. 

В ноябре 1960 года в 
Киришах появились пер-
вые строители будущего 
промышленного гиганта. 
Из воспоминаний перво-
строителя Льва Анато-
льевича Лукьянова: «В 
1961 году приехавшему 
в Кириши открывалась 
невесёлая картина: кру-
гом воронки, лужи, грязь. 
Ветхое деревянное зда-
ние, которое именовалось 
«Вокзал», едва вмещало 
15-20 человек и освеща-
лось керосиновой лампой. 
Рядом на домике была вы-
веска «Магазин». А по дру-
гую сторону железнодо-
рожных путей виднелись 
два щитовых барака. В од-
ном из них размещалось 
строительное управление 
№25, где сформировался 
первый коллектив кириш- 
ских строителей из 15 че-
ловек,  а в другом - про-
дмаг и рабочая столовая. 
Разве можно было поду-
мать, что эти «хоромы» 
станут в ближайшие годы 
мощной строительной ор-
ганизацией, способной 
решать сложные  крупно-
масштабные задачи».

Одним из первых 
приехал на Киришскую 
стройку Александр Ва-
сильевич Бородавкин 
на должность начальника 
управления подсобно-
вспомогательных пред-
приятий. Ему пришлось 

принимать первые грузы, 
прибывающие на строи-
тельство. Вот, что он вспо-
минал об этом: «…Стали 
прибывать люди, их надо 
было где-то разместить. 
Начали поступать баржи 
с песком, платформы с 
кирпичом, пиломатериа-
лы, их надо было принять 
и разгрузить. Прислали 
лошадей - единственно 
возможный транспорт для 
киришского бездорожья – 
им нужны были конюшни. 
Потом пришло оборудова-
ние, горючее, целый вагон 
чертежей будущего завода. 

И первое, что помнится – 
какие-то особенные от-
ношения между людьми, 
вроде бы эти трудности 
навсегда породнили лю-
дей. Дух товарищества, 
доброжелательности, ис-
кренней взаимопомощи – 
так, наверное, можно оха-
рактеризовать атмосфе-
ру первых лет Киришской 
стройки. Помнится, как 
строили первые бараки в 
посёлке Лесном и засе-
ляли их, а к 7 ноября 1961 
года выстроили клуб си-
лами энтузиастов-ком-
сомольцев. Как в августе 

того же года в канун Дня 
строителя заложили фун-
дамент первого дома в но-
вом городе.

 Его строила бригада 
Александра Кочнова. Как 
пускали первый раствор-
но-бетонный узел, это 
небольшое дощатое со-
оружение обеспечивало 
раствором и бетоном обе 
стройплощадки – и горо-
да, и завода.

А как открывали  первую 
в городе школу и детский 
сад – красивый, двух-
этажный! А какой непов-
торимый запах маттиолы -  

цветущей ночной фиалки 
наполнял июньскими ве-
черами первые дворы на-
шего города!». 

Неласково встретила 
первых строителей  
истерзанная Киришская 
земля: хмурой осенней 
непогодой, бездорожьем, 
отсутствием самого не-
обходимого. По железной 
дороге стали поступать 
строительные материалы 
и техника. Пока же в рас-
поряжении строителей 
был только один само-
свал, да и тот из-за бездо-
рожья стоял «на приколе». 

Пришлось вымостить кир-
пичом дорогу от желез-
нодорожной станции до 
Волхова. Немного позже 
в распоряжении строи-
телей появились бульдо-
зер, трактор-тягач, пере-
движная электростанция. 
Первыми строительными 
объектами нового горо-
да оказались растворный 
узел, столовая, склады, 
конюшня.

В августе 1961 года в 
нашем городе были зало-
жены фундаменты первых 
многоэтажных домов. В 
марте 1962 года образо-
вался строительный трест 
№46 - главный подрядчик 
строительства завода. С 
апреля 1963 года начала 
выходить многотиражная 
газета «Киришский стро-
итель». Для строительс-
тва электростанции в мае 
1962 года было создано 
строительное управление 
ГРЭС. Сами строители 
жили во временных посёл-
ках: Лесном, Солнечном, 
Южном, вырос самострой 
с народным названием 
«Нахаловка». В свободное 
от работы время жители 
Лесного построили клуб 
на 320 мест, за посёлком 
Солнечным таким же об-
разом возник стадион.

С 1958 года школа в 
посёлке Кириши размеща-
лась в барачных зданиях. 
Строители торопились со 
сдачей новой школы, и 30 
августа 1963 года  комис-
сия подписала акт приём-
ки школы №1. 

14 января 1963 года ЦК 
ВЛКСМ включил строи-
тельство первого на Се-
веро-Западе нефтепере-
рабатывающего завода 
в число 160 первооче-
редных объектов страны, 
Кириши были объявлены 
Всесоюзной ударной ком-
сомольско-молодёжной 
стройкой. С 1962 года по 
1964-й территория нашего 
района входила в Волхов-
ский район.

12 января 1965 года 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
посёлок Кириши преоб-
разован в город, и в пре-
жних границах воссоздан 
Киришский район. Тогда в 
городе уже насчитывалось 
20 тыс. жителей. Строи-
тельство завода набирало 
силу, а поставщики за этим 
возрастающим темпом не 
успевали. Снабжение ста-
ло самым узким местом на 
стройке. И за дело взялись 
комсомольцы. Они писали 
письма, ездили, требова-
ли и добивались. 

Несмотря на частые ав-
ралы, молодые строите-
ли выезжали отдыхать на 
природу, на берега озёр, 
так появилась традиция 
летних турслётов. Люби-
тели водного спорта орга-
низовались в яхт-клуб.

Справляться с трудно-
стями помогали романти-
ка и молодость; горячее 
желание увидеть на обез-
доленной войной земле 
первые улицы и первые 
установки завода;  мечты 
о будущем и возможность 
своими руками создавать 
это будущее. 

Татьяна ГУРЬЯНОВА, 
старший  

научный сотрудник 
Киришского историко-
краеведческого музея.
Фото из фондов музея.
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14сентября 1960 года принято 
Постановление Совмина СССР  

о строительстве Киришского 
нефтеперерабатывающего завода.  
На тот момент местное население 
составляло около 600 человек. 
Отсутствовали водопровод, 
канализация и электричество,  
а в радиусе 50 километров не было 
автомобильных дорог.

Начало
большого пути

l Первые строители.

l Вокзал (1960 год).

l Строительство детского сада №1 
на улице Пионерской (1963 год).

l Ге о д е -
з и ч е с к и е 
р а б о т ы 
(декабрь, 
1958 год).

l Трактор, застрявший в болоте (1961 год). l Поселок Лесной (1963 год).
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Совет депутатов  
в марте

25 марта 2014 года, в 14.00,состоится заседание 
Киришского городского совета депутатов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет  исполняющего обязанности главы адми-

нистрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район о проделанной работе за 2013 
год.

2. О внесении изменений в решение совета депута-
тов «О бюджете муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области на 2014 год».

3. О внесении изменений в решение совета депута-
тов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района 
от 25.01.2011 №23/128 «О принятии участия в созда-
нии межмуниципальной автономной некоммерческой 
организации «Центр содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства».

4. Об отчете Контрольно-счетной палаты Кириш-
ского муниципального района о результатах проверки 
целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных на реконструкцию теплотрассы 
ГРЭС - город, эстакада «КИНЕФ», усиление эстака-
ды через железную дорогу в рамках адресной инвес-
тиционной программы муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области на 2013 год.

5. Об утверждении ликвидационного баланса МУ 
«КУМИ Киришского городского поселения».

6. О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

Декларационная 
кампания 2014 года

ИФНС России по Киришскому району Ленин-
градской области обращает внимание, что срок 
подачи налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год 
истекает 30 апреля 2014 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, 
получившие доходы:

* от продажи имущества, находившегося в их собс-
твенности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в устав-
ном капитале;

* от сдачи квартир, комнат и иного имущества в 
аренду;

* в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
* в порядке дарения;
* с которых не был удержан налог налоговым аген-

том, и т.д.
На граждан, представляющих налоговую деклара-

цию за 2013 год исключительно с целью получения на-
логовых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, 
имущественных при покупке жилья), установленный 
срок подачи декларации – 30 апреля 2014 года – не 
распространяется. Такие декларации можно предста-
вить в любое время в течение всего года, без каких 
либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налого-
вой декларации за 2013 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на налоговые вычеты, 
обязан представить такую декларацию в установлен-
ный срок - не позднее 30 апреля 2014 года.

Обращаем внимание, что представление налоговой 
декларации после установленного срока (после 30 ап-
реля 2014 года) является основанием для привлечения 
такого лица к налоговой ответственности в виде штра-
фа в размере не менее 1 000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 
2013 года рекомендуется использовать специальную 
компьютерную программу «Декларация-2013», которая 
находится в свободном доступе на сайте ФНС России.

Просьба к родственникам погибших (умерших) участ- 
ников Великой Отечественной войны, инвалидов 

Великой Отечественной войны, лиц вольнонаемного со-
става, проходивших службу в действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны; проходивших службу в 
недействующей армии в годы Великой Отечественной 
войны; лиц, награжденных медалью за оборону Ленин-
града с 3 сентября 1945 года, которым не были уста-
новлены надгробные памятники на местах погребения, 
обратиться в отдел военного комиссариата Ленинград-
ской области по Волховскому и Киришскому районам.

Наш адрес: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 1, каб. 28, 
тел. 8 (81363) 236-72 .
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l официально

ЧИТАТЕЛь - НАш АВТОР
l территория
   детства

l сообщение

ЧИТАТЕЛь - НАш АВТОР

l налоговая служба
информирует

l «Большое спасибо инструктору по физической культу-
ре Надежде Николаевне и нашим воспитателям Светлане 
Владимировне Дороговой и Татьяне Юрьевне Крюковой 
за спортивный праздник, который они организовали для 
наших детей! Получилось весьма своевременно – дети 
почувствовали спортивное настроение, актуальное сей-
час для каждого российского человека, в связи с Олим-
пиадой в Сочи! Думаю, что все дети нашей группы очень 
ждали эту свою мини-олимпиаду. Прекрасно, что педаго-
ги предоставили возможность для того, чтобы родители 
на своем примере показали детям, как можно позитивно 
проводить время. Как нужно стремиться к победе и уметь 
проигрывать. Всё это очень пригодится им в жизни. К 
тому же это дополнительный сближающий фактор для ро-
дителей и детей – они одна команда, и всё могут вместе! 

И, конечно,  детям очень понравилось получить в кон-
це приз-награду! Спасибо, было очень весело! 

Родители средней группы № 6 «Зайчата».

l В средней группе № 12 прошли соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья», посвященные Олимпиаде 
в Сочи. Наша семья была очень рада принять участие в 
соревнованиях, особенно нам понравилась эстафета по 
санному спорту. Мы были приятно удивлены фантазией 
наших педагогов, придумавших столько разнообразных 
эстафет. 

Хотим выразить большую благодарность воспитате-
лям Татьяне Анатольевне Ивановой и Татьяне Алексе-
евне Франтовой, инструктору по физической культуре 
Надежде Николаевне Раскатовой за отлично организо-
ванные и проведенные соревнования!

Такие мероприятия сближают детей, родителей и пе-
дагогов детского сада. Будем рады участвовать еще!

Семья Фатеевых.

l Благодарим нашу замечательную заведующую Аллу 
Дмитриевну Шитикову и заместителя заведующей по 
воспитательной работе Марию Васильевну Долину 

за уверенное руководство МДОУ «Детский сад № 19 
«Дружба». Мы знаем, что вы болеете душой за все, что 
происходит у нас в детском саду, за наших детей, их бла-
гополучие и всестороннее развитие.

Наша группа № 11 «Ромашка» с удовольствием при-
няла участие в малой Олимпиаде. Подобно взрослым 
спортсменам в Сочи, дошколята состязались в разных 
видах спорта под девизом: «Быстрее! Выше! Сильнее!». 
Сколько радости и гордости испытали юные спортсме-
ны! Свои впечатления они выразили в рисунках. Мы 
благодарны нашим педагогам Елене Анатольевне Жел-
нинской, Дарье Игоревне Золотцевой и инструктору по 
физической культуре Надежде Николаевне Раскатовой 
за этот прекрасный праздник спорта! Нам очень понра-
вилось, и мы хотим еще участвовать в различных спор-
тивных мероприятиях. Дети и родители группы прове-
ли это время весело, дружно и с большим интересом! 
В конце соревнований были подведены итоги, семьям 
вручены подарки и медали.

Родители и дети старшей группы № 11 «Ромашка».

2014 год для нашей 
страны особенный. 
В феврале в г. Сочи 
состоялись Зимние 
Олимпийские игры.
Олимпийское 
движение –важная 
часть культуры 
человечества,  
и изучение его 
истории, несомненно, 
должно стать частью 
образования любого 
человека. 

Воспитанники МДОУ 
«Детский сад № 19 обще-
развивающего вида» не 
остались в стороне от это-
го грандиозного события.

В детском саду был 
реализован длитель-
ный проект «Олим-
пиада-2014», цель 
которого - способс-
твовать активному 
вовлечению родите-
лей в совместную де-
ятельность с детьми 
в условиях детского 
сада; создать атмос-
феру тесного сотруд-
ничества и содружес-
тва, положительный 
п с и х о л о г и ч е с к и й 
настрой, а также по-
высить интерес к фи-
зической культуре и здоро-
вому образу жизни.

В группах проводились 
тематические занятия, 
посвященные Олимпи-
аде-2014. Старшие до-
школьники посмотрели 
презентацию об истории 
проведения Олимпийских 
игр. Педагоги вместе с 
детьми читали художест-
венную литературу, учи-
ли стихи про Олимпиаду, 

ежедневно обсуждали 
увиденное по телевизору, 
восхищались успехами на-
ших спортсменов. В под-
готовительной группе № 5 
оформили выставку ри-
сунков детей и родителей 
«Навстречу Сочи-2014г.». 
На рисунках были изоб-
ражены и Олимпий- 
ские талисманы, и Олим- 
пийский факел, и спорт- 
смены на лыжах, коньках…  

Красочные работы, прояв-
ленная фантазия и твор-
чество никого не оставили 
равнодушным.

В группах детей до-
школьного возраста в ходе 
малых Олимпийских игр 
прошли и развлечения, и 
соревнования для воспи-
танников и их родителей.

Такая форма работы 
позволяет дошкольникам 
и взрослым в обстановке 

дружеского соперничест-
ва проявить силу, вынос-
ливость, ловкость. Участие 
в соревнованиях родите-
лей дает им возможность 
вспомнить собственные 
детские годы, а  ребятам – 
ощутить гордость за своих 
мам и пап.

Дети и родители прини-
мали участие в эстафетах 
по зимним видам спорта, 
передавали «Олимпий-
ский огонь», бегали на 
лыжах. Юные спортсмены 
прошли нелегкие испыта-
ния, проявили ловкость, 
быстроту, выносливость. 
Все участники спортивных 
состязаний получили за-
ряд бодрости и хорошего 
настроения. В конце со-
ревнований дети получили 
памятные призы.

М.ДОЛИНА, 
заместитель 
заведующей  

по воспитательной 
работе.

в детском саду
Олимпийские игры

Отзывы родителей



План есть, 
да не всё 

выполняется
Киришской городской 
прокуратурой проведена 
проверка соблюдения 
законодательства 
о противодействии экстремизму 
и терроризму в деятельности 
администрации МО «Глажевское 
сельское поселение», 
и установлено следующее.

Согласно п.7.1 ч.1 ст.14 Феде-
рального закона от 6 октября 

2010 года №131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», участие в профилактике 
терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма в границах 
поселения относятся к вопросам 
местного значения поселения.

В МО «Глажевское сельское по-
селение» постановлением главы 
администрации от 07.09.2006 №28 
образована межведомственная 
антитеррористическая группа. Ут-
верждено положение об антитер-
рористической группе. Разработан 
план работы группы.

Согласно п.7 Положения о межве-
домственной антитеррористической 
группе, заседания группы проводятся 
в соответствии с планом работы груп-
пы, но не реже одного раза в три меся-
ца, либо при необходимости безотла-
гательного рассмотрения вопросов, 
входящих в ее компетенцию.

В ходе проверки установлено, 
что мероприятия, предусмотренные 
пунктами 1, 2, 3 планом работы ан-
титеррористической группы на 2013 
год, не исполнены, протоколы засе-
даний отсутствуют.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что работа группы яв-
ляется формальной, мероприятия 
по противодействию терроризму и 
экстремизму, определенные планом 
работы, не выполняются.

По результатам проверки внесено 
2 представления, которые находятся 
в стадии рассмотрения.

Не уведомили 
и поплатились…
Киришской городской 
прокуратурой в декабре 
2013 года была проведена 
проверка исполнения 
законодательства о привлечении 
к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ бывшего 
федерального государственного 
гражданского служащего.

Входе проверки было выявле-
но, что в одной из организаций 

работал бывший федеральный го-
сударственный гражданский служа-
щий, однако руководство общества 
с ограниченной ответственностью 
не уведомило федеральный орган о 
приеме на работу бывшего служа-
щего.

По результатам проверки в от-
ношении генерального директора 
общества возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении 
по ст.19.29 КоАП РФ и направлено в 
мировой суд.

4.02.2014 года состоялось рас-
смотрение данного администра-
тивного материала, по результатам 
которого было принято решение о 
привлечении к административной 
ответственности генерального ди-
ректора общества по ст.12.29 КоАП 
РФ  в виде административного штра-
фа в размере 20000 руб.

А.ПРОКОФЬЕВ,
помощник прокурора.

Новое слово
в жизни города!
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Самовольные постройки 
обязаны снести собственноручно

l ЗАМЕТКИ
    ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Пал травы 
может обернуться 

пожаром
С приходом тёплой погоды дачники и сельские 
жители начинают подготавливать свои участки 
к новому сезону. Самый простой способ 
избавиться от прошлогодних высохших растений, 
по мнению дачников, – это поджечь их. 
В результате травяного пожара загореться 
могут дома, сараи. 

Часто следствием пала травы становятся пожары в 
лесах, на торфяниках, в населенных пунктах. Чтобы 

не допустить возникновения природных пожаров, их 
распространения и приближения к населённым пунктам, 
необходимо помнить и соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Во время пожароопасного периода нельзя:
- сжигать сухую траву и мусор на территории участка 

вблизи деревянных строений;
- допускать игры детей с огнём;
- разводить костры в густых зарослях, хвойном 

молодняке, под кронами деревьев, рядом со складами 
древесины и торфа;

- выжигать сухую траву на лесных полянах;
- поджигать камыш;
- разводить костры.
При обнаружении пожара сообщите в пожарную 

охрану по телефону 01 или 243-65, с мобильного - 112 
или *01, назовите место пожара и свою фамилию.

В Главном управлении МЧС России по Ленинград- 
ской области круглосуточно действует телефон 
горячей линии 8(812)579-99-99.

Лариса ВОРОНЦОВА,
инспектор ОНД Киришского района.

Закрыта навигация
для маломерных 

судов
На всей территории Киришского района река 
Волхов очистилась ото льда, 
но еще держится лед на речках, впадающих в нее.

Вконце марта прогнозируется массовый выход льда 
с малых речек в реку Волхов. Оторвавшийся или 

вынесенный с притоков лёд может явиться причиной 
аварий маломерных судов. Плавание в этот период 
опасно для жизни. 

Напоминаем, что распоряжением губернатора 
Ленинградской области от 11 ноября 2013 года 
№813-рг закрыта навигация для маломерных 
судов на водных объектах Ленинградской области. 
Киришское отделение ГИМС призывает всех судо-
водителей проявить осторожность и не подвергать 
опасности свою жизнь. 

Е.МОЛОДУШКИНА,
Киришское отделение ГИМС МЧС России 

по Ленинградской области.

l Фото Любови ХОРЕВОЙ.

l СЛУЖБА 01

l ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ

Киришской городской прокуратурой проведена проверка 
соблюдения земельного законодательства на территории Кусинского 
сельского поселения Киришского муниципального района, в ходе 
которой установлено, что на земельных участках в водоохранной 
зоне и береговой полосе р.Тигода, напротив дома 26 и дома 16 
по ул.Набережной возведены два бетонных сооружения в виде 
пологого спуска для подъезда автотранспорта к урезу воды р.Тигода.

Киришский городской прокурор обратился в суд с исками к гр-ну И. 
и гр-ну С. о признании указанных сооружений самовольными построй-

ками и их сносе. 
Решениями Киришского городского суда от 5 марта 2014 года 

и 6 марта 2014 года требования прокурора удовлетворены, бетонные соору-
жения признаны самовольными постройками, гр. И. и гр. С. обязаны снести 
эти постройки в течение четырех месяцев со дня вступления решений суда 
в законную силу. Решения суда вступят в силу по истечении месяца со дня 
вынесения.

А.ГОЛУБЕВА,
старший помощник прокурора.

О запрете захоронений 
в водоохранной зоне реки Кусинка
В соответствии с п.п.2 п.15 ст.65 Водного кодекса РФ в границах 
водоохранных зон размещение кладбищ запрещается.
Также, в соответствии с п.2.2 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения», не разрешается 
размещение кладбищ на берегах озер, рек и других открытых 
водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых 
нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Входе проверки соблюдения требований закона при организации риту-
альных услуг и содержании мест захоронения на территории Кусинского 

сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской 
области установлено, что кладбище в д. Березовик расположено на обры-
вистом берегу поверхностного водного объекта, в границах водоохранной 
зоны р. Кусинка.

По факту выявленного нарушения закона Киришской городской прокура-
турой направлено исковое заявление в Киришский городской суд с требова-
нием запретить захоронение тел (останков) умерших на кладбище в д. Бере-
зовик Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района 
Ленинградской области.

Киришский городской суд удовлетворил требования прокуратуры в пол-
ном объеме, однако администрация муниципального образования Кусин-
ское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, не согласившись с принятым решением, обжаловала его в 
Ленинградский областной суд.

5 февраля 2014 года Ленинградским областным судом решение 
Киришского городского суда о запрете захоронений в водоохранной зоне 
р.Кусинка оставлено без изменения.

А.КОЛЧЕНКО,
старший помощник прокурора.

Предложение взятки 
обернулось уголовным делом

Заместителем Киришского городского прокурора утверждено 
постановление о возбуждении уголовного дела по факту покушения 
на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Около 16 часов 30 минут 25 декабря 2013 года возле поста ДПС, рас-
положенного по адресу: г.Кириши, ул.Береговая, д.1, инспектором 

ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Киришскому району прапорщиком поли-
ции А.Л.Смолянкиным был остановлен автомобиль ВАЗ-21093 (государст-
венный номерной знак Т 332 ТВ 47) под управлением Виктора Михайловича 
Калатина 20.06.1992 года рождения. Этот водитель нарушил п.2.1.1 ПДД РФ, 
а именно: управлял транспортным средством без водительского удостовере-
ния, что предусматривает наказание в виде наложения административного 
штрафа в размере 30000 рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы от ста до двухсот часов.

Для составления протокола об административном правонарушении 
В.М.Калатин был приглашен в служебный автомобиль ДПС ОГИБДД. Во 
время составления вышеуказанного протокола Калатин лично предложил 
сотруднику ДПС взятку в размере 10000 рублей и положил данную сумму 
денег на папку инспектора ОГИБДД. Факт передачи денежных средств был 
зафиксирован сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Киришскому райо-
ну в присутствии понятых. Преступление Калатин не смог довести до конца, 
так как денежные средства, переданные им, не были приняты инспектором 
ДПС ГИБДД ОМВД. 

По данному факту 15 января следственным отделом по г.Кириши 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской 
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле 
в Киришской городской прокуратуре и прокуратуре области. 

З.КУЛИЕВ, 
помощник прокурора.

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ 

«Любимый
город

Кириши»  
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