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БУДУЩЕМУ – ДА!
13 сентября в 8:00 часов по всей 
Ленинградской области откроются 
избирательные участки. В 2015 году 
мы избираем губернатора Ленин-
градской области. О том, почему 
выборы проходят в 2015 году, как 
правильно голосовать и где находят-
ся избирательные участки в Кузьмо-
ловском – на 3 странице.

ПОКОРИЛИ ЭЛЬБРУС
Участники команды «Кузьмолово 110%» установили 

флаг Кузьмоловского поселения на высоте 5642 метра. 
О том, как это было, читайте на странице 2.

НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Глава 47-го региона Александр Дрозденко назвал 

«Народную экспертизу» мостом от народа к правитель-
ству Ленинградской области. О наиболее острых про-
блемах региона – на 7 странице.

ЖИЛЬЕ ОЧЕРЕДНИКАМ! 
В Кузьмоловском впервые в новейшей истории по-

селения выдали ключи от новой квартиры очередникам. 
Подробнее о семье, получившей ключи от собственного 
жилья, на 2 странице. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ИЗМЕНЕНИЯМ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Администрация муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение начинает прием предложений 
о внесении изменений в генеральный план, в соответствии 
с постановлением администрации МО Кузьмоловское город-
ское поселение от 10.02.2015 № 21 «О внесении изменений 
в Генеральный план» (в редакции постановления от 10.07.2015 
№ 225).

Предложения от заинтересованных лиц принимаются в срок 
до 10 сентября по адресу администрации: г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14. Часы работы: пн-чт 
с 09:00 до 18:00, пт с 09:00 до 17:00. Обеденный перерыв – 
с 13:00 до 14:00 часов.

В письменном виде предложения принимаются по адресу: 
188663, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область, либо 
по электронной почте: kuzadmin@mail.ru.

Напомним, согласно 59 федеральному закону в письмен-
ном обращении заявителя в обязательном порядке должны 
быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), адрес электронной почты, если от-
вет должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме.

В случае, если в письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина, направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

ЗВОН  КЛЮЧЕЙ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ВПЕРВЫЕ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ОЧЕРЕДНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРУ

28 èþëÿ â ïîñåëêå Êóçüìîëîâñêèé ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è êëþ÷åé îò êâàðòèð î÷åðåäíèêàì 
è ñîáñòâåííèêàì íîâîãî æèëüÿ â ìàëîýòàæíîì êîìïëåêñå 
«Ñåâåðíîå òðèî». Æèëîé êîìïëåêñ ðàñïîëîæåí íåäàëåêî 
îò ìèêðîðàéîíà Íàäåæäà.

«Администрация муниципаль-
ного образования Кузьмоловское 
городское поселение возобнов-
ляет передачу квартир очередни-
кам. Семья Натальи Коваль – это 
первая ласточка. Семья стояла 
первой в очереди на жилье», – 
пояснил глава администрации 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское посе-
ление Михаил Ицкович.

Семья Натальи стоит на оче-
реди с 1986 года. В настоящее 
время в квартире на улице 
Молодежная площадью чуть 
больше 30 метров вместе с На-
тальей живут еще четыре чело-
века – ее дочь, два брата и отец.

Глава администрации доба-
вил, что, руководство Кузьмо-
ловского городского поселения 
совместно с депутатами муници-
пального образования выполня-
ют наказ главы Ленинградской 
области Александра Юрьевича 
Дрозденко о поддержке застрой-

щиков. Несмотря на все слож-
ности, возникающие на пути 
в период строительства первой 
очереди комплекса, были най-
дены пути решения для всех 
проблем. Это подтвердил гене-
ральный директор строитель-
ной компании «Содружество», 
осуществляющей строительство 
комплекса «Северное трио», 
Владимир Иванов.

«Действительно, нечасто 
встречается, чтобы админи-
страция во всех отношениях по-
могала застройщику. В данном 
случае все сложности и пробле-
мы решались вместе, сообща. 
И в итоге у нас получился пре-
красный комплекс».

В состав первой очереди 
комплекса входят два трехэтаж-
ных жилых дома. Из каждого 
дома есть два выхода – во двор, 
к детской площадке и к пар-
ковкам автомобилей. Из окон 
открывается прекрасный вид.

Глава администрации Все-
воложского района Владимир 
Драчев, принявший участие 
в торжественной церемонии, 
подчеркнул, что теперь спе-
циалисты бюджетной сферы, 
стоящие в очереди во Всево-
ложском районе, смогут полу-
чить жилье в поселке Кузьмо-
ловский.

Согласно договору между 
застройщиком, Всеволожским 
районом и Кузьмоловским го-
родским поселением, в соб-
ственность  Всеволожского 
района будет передано 1000 
квадратных метров жилья, а му-
ниципальному образованию 
Кузьмоловское городское посе-
ление – 500 квадратных метров 
жилья.

Напомним, что передача 
квартиры очередникам проис-
ходит впервые в новейшей исто-
рии Кузьмоловского городского 
поселения. Несмотря на то, что 
на улице Школьной в 2000 году 
был построен многоэтажный 
дом, тогда в муниципальную 
собственность квартиры пере-
даны не были.

«Мы уверены, что это на-
чало большого пути по очеред-
ному развитию социальной 
поддержки нашего поселения. 
Мы работаем в тесном контак-
те с Владимиром Драчевым 

по обеспечению молодых се-
мей и молодых специалистов 
бюджетной сферы, которые 
приезжают работать к нам, са-
мым необходимым – жильем. 
Я считаю, что это прекрасный 

старт в жизни», – резюмирует 
глава муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское 
поселение Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

КУЗЬМОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПОКОРИЛИ ЭЛЬБРУС
20 èþëÿ êóçüìîëîâñêèå ñïîðòñìåíû – âîñïèòàííèêè Êóçüìîëîâñêîé øêîëû ñïîðòèâíîãî 
îðèåíòèðîâàíèÿ âçÿëè î÷åðåäíóþ âûñîòó – ïîêîðèëè âûñøóþ òî÷êó Åâðîïû ãîðó Ýëüáðóñ.

Участники команды «Кузь-
молово 110%» в честь 40-летия 
Кузьмоловской спортивной 
школы ориентирования (КСШО), 
несмотря на суровые погодные 
условия установила флаг муни-
ципального образования Кузь-
моловское городское поселение 
на высоте 5 тысяч 642 метра. 
«Погодные условия были слож-
нейшие – мороз и порывистый 
ветер, скорость которого дости-
гала 70 километров в час, но мы 
водрузили флаг на точке подъ-
ема», – рассказывает от имени 
участников группы Антон Менс.

По его словам, кузьмолов-
ские спортсмены во время 

восхождения помогли сотруд-
нику МЧС в спасении чешского 
туриста с ограниченными воз-
можностями, который не смог 
самостоятельно спуститься с вы-
соты 5 тысяч 300 метров. 

«Выражаем благодарность 
администрации муниципально-
го образования Кузьмоловское 
городское поселение в лице 
Анны Шамилевны Николаевой 
за поддержку в этом меропри-
ятии. Мы поздравляем КСШО 
с юбилеем и говорим СПАСИБО 
тренерам Владимиру Никола-
евичу Шумилову, Александру 
Валерьевичу Тюленеву, а также 
Александру Викторовичу Шеину 

за вклад в развитие КСШО. 
Надеемся на ее дальнейшее 
развитие и на новое поколе-
ние ориентировщиков, кото-
рые будут покорять очередные 
вершины этого чудесного вида 
спорта!», – говорят участники 
группы.

Отметим, что совет депутатов 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское посе-
ление совместно с компанией 
«Росхлебпродторг» оказали фи-
нансовую поддержку кузьмолов-
ским спортсменам, обеспечив 
их билетами.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ДА!
13 ñåíòÿáðÿ íà âñåé òåððèòîðèè 47-ãî ðåãèîíà ñîñòîÿòñÿ äîñðî÷íûå âûáîðû ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. 

Статья 19 Устава Ленинградской 
области говорит о том, что губернатор 
избирается гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими на территории 
Ленобласти и обладающими в соответ-
ствии с федеральным законом активным 
избирательным правом, на основе все-
общего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании.

Согласно областному закону, Губерна-
тор Ленинградской области избирается 
сроком на пять лет. Срок его полномочий 
исчисляется со дня вступления в долж-
ность. Губернатор считается вступившим 
в должность с момента принесения 
присяги на заседании Законодательно-
го собрания Ленинградской области. 
Одно и то же лицо не вправе занимать 
должность губернатора Ленинградской 
области более двух сроков подряд.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

Леноблизбирком зарегистрировал 
пять кандидатов от различных полити-
ческих партий, которые в настоящее 
время претендуют на пост губернатора 
Ленинградской области. Так, партия 
«Гражданская платформа» выдвинула 
Александра Габитова, «Единая Россия» – 
врио губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко, КПРФ – Нико-
лая Кузьмина, ЛДПР – Андрея Лебедева, 
«Справедливая Россия» – Александра 
Перминова.

В соответствии со ст. 36 Федерального 
закона № 95-ФЗ «О политических партиях», 
политическая партия является единствен-
ным видом общественного объединения, 
которое обладает правом выдвигать кан-
дидатов или списки кандидатов в депутаты 

и на иные выборные должности в органах 
государственной власти.

Отметим, Александр Дрозденко воз-
главляет Ленинградскую область со дня 
вступления в должность губернатора – 28 
мая 2012 года. 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ. ПОЧЕМУ?

Президент РФ Владимир Путин 12 
мая принял отставку губернатора Лено-
бласти Александра Дрозденко по соб-
ственному желанию и назначил его врио 
главы региона до вступления в должность 
лица, избранного губернатором. Указ 
вступил в силу в день подписания.

На праймериз – предварительном 
голосовании – врио губернатора Ленин-
градской области, член Президиума Реги-
онального политического совета партии 
«Единая Россия» Александр Дрозденко 
набрал 125 901 голос. 

Напомним, первые выборы губерна-
тора Ленинградской области состоялись 
29 сентября 1996 года, на этот пост был 
избран Вадим Густов. Через два года он 
сложил с себя полномочия из-за повыше-
ния – перехода на должность первого за-
местителя председателя Правительства 
Российской Федерации.

Исполнять обязанности губернатора 
области стал Валерий Сердюков, который 
победил на выборах 19 сентября 1999 
года. Он оставался на своем посту до 5 
мая 2012 года. 5 мая 2012 года Пре-
зидент России внес на рассмотрение 
областных парламентариев кандидатуру 
Александра Дрозденко на пост губер-
натора Ленобласти. На этом посту ре-
гиональное Законодательное собрание 

утвердило его 12 мая 2012 года, и уже 
28 мая Александр Дрозденко вступил 
в должность губернатора. 

ЭТАЛОН ВЫБОРОВ

Ранее на совещании в Доме прави-
тельства Ленинградской области предсе-
датель ЦИКа Владимир Чуров заявил, что 
Ленинградскую область можно назвать 
эталоном по организации выборов. 

«Центризбирком заранее изучает 
организацию и проведение выборного 
процесса в разных регионах. По пред-
варительной оценке, Ленинградскую 
область можно назвать эталоном по ор-
ганизации выборов. Если и единый день 
для голосования пройдет без наших за-
мечаний – опыт Ленинградской области 
будем тиражировать», – сказал пред-
седатель центральной избирательной 
комиссии РФ Владимир Чуров.

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

В Кузьмоловском 13 сентября от-
кроются пять избирательных участков, 
которые будут принимать избирателей 
с 8:00 до 20:00 часов. Так, на улице 
Заозерная по адресу: ул. Заозерная 
дом №5, смогут проголосовать жители 
140 избирательного округа – жители 
деревень Кузьмолово и Куялово, части 
городского поселка Кузьмоловский: улиц: 
Заозерная, Светлая, Семейная, Сире-
невая, Юбилейная, Кедровый проезд, 
Сосновый проезд.

По адресу: улица Строителей дом № 
7а, МОБУ «Кузьмоловская СОШ № 1» 
смогут проголосовать жители избира-
тельного участка № 141, проживающие 

на улице Железнодорожная, дома: № № 
7, 7/1, 7/2, 9, 22, 28, 30, 26, Строителей, 
дома: №№ 7, 9, 11; а также жители СНТ 
Варколово и микрорайона«Надежда».

Еще одно помещение для голосова-
ния будет открыто по адресу: улица Спор-
тивная, дом № 10, МОБУ «Кузьмоловская 
СОШ №1». Здесь смогут проголосовать 
жители избирательного участка № 142, 
проживающие на улице Строителей, 
дома: № № 3,5, Рядового Леонида 
Иванова, домов: №№ 25, 23, 21, 19, 6, 
8, (новый дом по ул. рядового Леонида 
Иванова, 8а), Спортивная, домов: №№ 
2, 4, 6, Победы, дом № 3. 

Четвертое помещение для голосова-
ния (улица Школьная, дом № 9, МОБУ-
ДОД «Кузьмоловская школа искусств») 
откроется для жителей избирательного 
округа № 143, проживающих на улицах: 
Победы, дома: №№ 4, 6, 8, 5, 9, 11, 
Железнодорожная, дома № № 20, 24, 
Пионерская, дома: №№ 2, 4, 6. 

А жители избирательного участка № 
144 (улицы: Железнодорожная, дома: 
№№ 18а, 16, 14, 12, 10, 4, 10а, Рядового 
Леонида Иванова, дома: №№ 3, 13, Пио-
нерская, дома: № № 5, 3, 1, Спортивная, 
дома: № № 1, 3, 5, 10, Леншоссе, Моло-
дежная, Школьная) смогут проголосовать 
в помещении для голосования, которое 
разместится в Доме культуры по адресу: 
ул. Леншоссе, д.8.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?

Согласно областному закону «О вы-
борах губернатора Ленинградской об-
ласти» от 29 июня 2012 года № 54-оз, 
избирательные бюллетени выдаются 
избирателям, достигших возраста 18 
лет, включенным в список избирателей, 
по предъявлении паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина. 
Каждый избиратель имеет право полу-
чить один избирательный бюллетень.

При получении избирательного бюл-
летеня избиратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Избиратель про-
веряет правильность произведенной 
записи и расписывается в получении 
избирательного бюллетеня. Член участко-
вой избирательной комиссии, выдавший 
избирателю избирательный бюллетень, 
также расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей. 

Голосование проводится путем вне-
сения избирателем в избирательный 
бюллетень любого знака в квадрат, отно-
сящийся к кандидату, в пользу которого 
сделан выбор. Заполненный избира-
тельный бюллетень избиратель опускает 
в опечатанный (опломбированный) 
стационарный ящик для голосования.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ВЫБОРАМИ ГУБЕРНАТОРА?

По всем вопросам, связанным с вы-
борами губернатора Ленинградской об-
ласти, можно обращаться к специалисту 
администрации по телефону: 8 (81370) 
94-033 Нина Павловна Салмина.

Îëüãà Àðòåìåíêî
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«АКВА НОРД-ВЕСТ»: БЛОК-МОДУЛЬ № 2 
ЗАПУСТИМ НЕ РАНЕЕ 2016 ГОДА
В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАПУСКА БЛОК-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Çàïóñê áëîê-ìîäóëüíîé êîòåëüíîé ¹ 2, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà íà óëèöå Þáèëåéíàÿ, ìîæíî 
îæèäàòü íå ðàíåå 2016 ãîäà. Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî 
õîäó ñòðîèòåëüñòâà è çàïóñêà áëî÷íî-ìîäóëüíûõ êîòåëüíûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå.

В ходе совещания, на ко-
тором помимо главы адми-
нистрации муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение Михаи-
ла Ицковича присутствовали 
заместитель  председателя 
комитета по топливно-энер -
гетическому комплексу пра-
вительства  Ленинградской 
области Александр Клецко, 
начальник отдела теплоэнер-
гетики комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
правительства Ленинградской 
области Анастасия Кузнецова, 
представители ресурсоснаб-
жающей компании ООО «Аква 
Норд-Вест», ТСЖ «Кузьмолово», 
а также инспектор отдела ком-
мунального хозяйства и цено-
образования администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Сергей Алек-
сандров и главный инженер 
Кузьмоловского управления 
ООО «ЖКК» Сергей Викулов.

Открывая совещание, глава 
администрации Михаил Ицко-
вич обратился к представителям 

компании «Аква Норд-Вест»: 
«Хотелось бы услышать под-
робный отчет, как в настоящее 
время обстоят дела по каждому 
объекту».

Согласно отчету генерально-
го директора «Аква Норд-Вест» 
Валерия Локотаева, мощность 
БМК № 2 увеличена с 5 до 16 
мВт. «Согласно заказу компании 
РАНТ мы увеличили мощность 
котельной», – пояснил генди-
ректор ресурсоснабжающей 
компании поселения. В ходе 
совещания с представителями 
правительства Ленинградской 
области выяснилось, что в на-
стоящее время существуют про-
блемы по подключению объекта 
к электрическим сетям и газу.

Кроме этого, на совещании 
был затронут вопрос о строи-
тельстве блок-модульной ко-
тельной № 3, которая обеспечит 
теплом и горячей водой цен-
тральную часть поселка. Как 
выяснилось, заверения «Аква 
Норд-Вест» по завершению 
строительства блок-модуля № 3 
к декабрю 2015 года остались 
пустыми обещаниями. Земель-
ный участок под размещение 
третьего блок-модуля еще никто 
не рассматривал.

По итогам совещания ком-
пания «Аква Норд-Вест» под-
писала договор с компанией 
ЛОЭСК, срок реализации про-
екта по подключению объекта 
к электроснабжению составляет 
шесть месяцев. За этот срок 
компания планирует пройти 
все необходимые согласова-
ния по подключению БМК № 2 
к газу. Таким образом, запуск 

блочно-модульной котельной 
№ 2, которая расположена 
на улице Юбилейная, в режи-
ме пуско-наладки произойдет, 
по самым оптимистичным про-
гнозам, не ранее, чем в январе 
2016 года. 

Напомним, в сентябре 2014 
года руководитель компании 
«Аква Норд-Вест» Виктор Воро-
нин утверждал, что котельная 
будет запущена в декабре 2014 
года. На апрельском совещании 
в правительстве Ленинград-
ской области «Аква Норд-Вест» 
утверждала, что блок-модуль № 
2 будет запущен к отопитель-
ному сезону 2015-2016 годов, 
то есть, к октябрю 2015 года. 
Интересно, с каким результатом 
завершатся очередные увере-
ния руководителей компании 
в том, что блок-модуль № 2 будет 
запущен в январе 2016 года? О 
третьем блок-модуле речь даже 
и не идет…

Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè

2016 ÃÎÄ 
Â ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÚßÂËÅÍ 
ÃÎÄÎÌ ÑÅÌÜÈ

В Ленинградской области 
Год старшего поколения сме-
нится Годом семьи. Об этом 
объявил глава 47-го региона 
Александр Дрозденко.

«С 2012 года у нас установи-
лась добрая традиция – каждый 
год посвящать какому-либо 
очень важному для нас на-
правлению, важной теме. Так, 
год 70-летия Великой Победы 
проходит в области под знаком 
старшего поколения. 

И я торжественно объявляю 
следующий год Ленинградской 
области – Годом семьи. Имен-
но крепкая семья является 
основой здорового общества. 
И благодаря любви к детям, 
уважению к взрослым мы до-
бьемся, чтобы наш регион стал 
не только территорией успе-
ха, но и областью успешных 
людей», – сказал Александр 
Дрозденко. 

Â ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÎÌ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ ßÌÎ×ÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ

В поселке Кузьмоловский 
подрядчики завершили ямоч-
ный ремонт дорог. Об этом 
сообщил глава администрации 
муниципального образования 
Кузьмоловское городское по-
селение Михаил Ицкович.

По его словам, ремонт про-
изводился на улице Строителей 
у домов № 9 и № 11, на улице 
Железнодорожная, у домов 
№ 18, 20, 22 и 26, на улице 
Юбилейная у домов 28 и 32, 
а также на улице Заозерная во 

дворе домов 5, 8 и 11, на улице 
Победы у дома № 11, на улице 
Школьная у домов 6, 6А, 7, 
7А, 22 и у дома № 12 по улице 
Молодежная. 

Ранее ямочный ремонт 
был выполнен на улице Побе-
ды и улице Рядового Леонида 
Иванова.

ÍÀ×ÀËÑß ÐÅÌÎÍÒ ÒÐÓÁ 
ÎÒ ÓËÈÖÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 
ÄÎ ÐÛÍÊÀ

В поселке Кузьмоловский 
началась замена труб холодно-
го водоснабжения на участке 
от улицы Строителей до рынка. 
Об этом сообщил глава адми-
нистрации МО Кузьмоловское 
ГП Михаил Ицкович.

«После прохождения всех 
необходимых процедур, соглас-
но 44 федеральному закону, 
контракт заключен с компани-
ей «Научно-Технический Центр 
«Северо-Запад Инжиниринг». 
Именно эта компания предло-
жила наименьшую стоимость 
выполнения работ в электрон-
ном аукционе», - пояснил глава 
администрации.

Протяженность трубы холод-
ного водоснабжения сотавляет 
500 метров. Вместе с этим 
будет заменена труба канализа-
ции на участке от онкодиспан-
сера до улицы Победы. 

Согласно заключенному 
контракту, работы будут выпол-
нены в течение 60 дней.

Напомним, финансирова-
ние работ по ремонту объекта 
осуществляется с помощью 
субсидий, выделенных му -
ниципальному образованию 
Кузьмоловское городское по-
селение комитетом по ЖКХ 
и транспорту правительства 
Ленинградской области.
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МИР И ЧИСТОТА, ВЕРА И ВЕРНОСТЬ, 
СИЛА И КРОВЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО
22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 àâãóñòà â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæäåí â 1994 ãîäó.

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ФЛАГА 
РОССИИ

Официального толкования 
цветов государственного флага 
Российской Федерации не су-
ществует, однако, есть наиболее 
популярная расшифровка, со-
гласно которой белый цвет сим-
волизирует мир, чистоту, благо-
родство и откровенность, синий 
цвет – верность, честность, веру, 
безупречность и целомудрие, 
красный цвет – мужество, сме-
лость, силу, великодушие, любовь 
и кровь, пролитую за Отечество.

ИСТОРИЯ ФЛАГА РОССИИ

Флаг России – это прямоу-
гольное полотнище, состоящее 
из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхняя полоса 
белого цвета, средняя полоса – 
синего цвета и нижняя полоса – 
красного цвета. 

Таким, каким мы его знаем 
сегодня, флаг России впервые 
был поднят 6 августа 1663 года 
во время плавания Петра I в Бе-
лом море с отрядом военных 
кораблей, построенных в Ар-
хангельске. Так называемый 
«флаг царя Московского» реял 
на 12-пушечной яхте «Святой 
Пётр». Полотнище размером 
4,6*4,9 метров было сшито из 
флагдука. Посередине флага, 
состоящего из трёх горизонталь-
ных равновеликих полос бело-
го, синего и красного цветов, 

размещался двуглавый орел. 
Оригинал этого старейшего из 
сохранившихся российских фла-

гов находится в Центральном 
военно-морском музее в Санкт-
Петербурге.

20 (31) января 1705 года 
приложенным к указу Петра I 
«О флагах на торговых речных 
судах» рисунком был установлен 
флаг, который должен был под-
ниматься «на торговых всяких 
судах, которые ходят по Москве-
реке и по Волге и по Двине и по 
иным по всем рекам и речкам 
ради торговых промыслов». В 
датированной 1709-м годом 
«Киевской» таблице «Изъяв-
ление морских флагов всея 
государств вселенныя», отредак-
тированной Петром I, бело-сине-
красный флаг был помечен как 
«обычайно торговых и всяких 
российских судов флаг». 

В артикуле 6 утверждённого 
Петром I 13 января 1720 года 
Уставе морском было сказано: 
«6. Какой имеют флаг Россий-
ские торговые корабли. – Ко-
рабли торговые Российские 
повинны иметь флаг полосатой 
трёх колеров: белый, синий, 
красной». 

В 1858 году произошло из-
менение русского флага, он 
стал черно-желто-белым. В 1887 
году вышел Приказ по Военному 
ведомству № 34 «Описание 
национального флага…», уста-
навливающий чёрно-оранжево-
белые флаги.

Накануне коронации Алек-
сандра III 28 апреля 1883 года 
было издано Высочайшее по-
веление, объявленное Мини-
стром Внутренних Дел «О флагах 
для украшения зданий в торже-
ственных случаях», разрешаю-
щее использовать для украше-
ния зданий только бело-сине-
красный флаг и запрещающее 
использование иностранных 
флагов для украшения зданий 
в торжественных случаях. В 1885 
году бело-сине-красный флаг 
был подтверждён императором 
Александром III в качестве флага 
коммерческих судов.

Перед коронацией Николая II 
было созвано Особое Высочай-
ше утверждённое Совещание 
под председательством генерал-
адъютанта К. Н. Посьета для об-
суждения вопроса о Российском 
национальном флаге. В качестве 
аргументов, в частности, были 
приведены следующие: «Если, 
для определения народных цве-
тов России, обратиться к на-
родному вкусу и народным обы-
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чаям, к особенностям природы 
России, то и этим путём для от-
ечества нашего определятся те 
же национальные цвета: белый, 
синий, красный.

Великороссийский крестья-
нин в праздник ходит в красной 
или синей рубашке, малорос 
и белорус – в белой; бабы рус-
ские рядются в сарафаны тоже 
красные и синие. Вообще, в по-
нятиях русского человека – что 
красно, то хорошо и красиво…

Если к этому присоединить 
белый цвет снежного покрова, 
в который вся Россия облекает-
ся в течение более полугода, то, 
на основании и этих признаков, 
для эмблематического выра-
жения России, для русского на-
родного или государственного 
флага, наиболее свойственным 
оказываются цвета, установлен-
ные Великим Петром».

12 августа 1914 года цирку-
ляром № 29897 министерства 
внутренних дел было предпи-
сано на манифестациях и «для 
употребления в частном быту» 
использовать новый флаг – 
бело-сине-красное полотнище 
с чёрным двуглавым орлом 
в жёлтом квадрате у древка. Бе-
ло-сине-красный русский наци-
ональный флаг просуществовал 
до 1918 года. Чёрный, золотой 
(жёлтый) и серебряный (белый) 
цвета сохранили статус госу-
дарственных цветов империи, 
присутствовавших на военных 
и гражданских русских кокардах 
и лентах медалей.

17 июня 1918 года ВЦИК 
утвердил образец изображения 
флага РСФСР, разработанный 
по поручению НКИД художником-
графиком Сергеем Васильевичем 
Чехониным. Флаг представлял 
собой красное прямоугольное по-
лотнище, в верхнем углу которого, 
у древка, была помещена над-
пись «РСФСР» золотыми буквами, 
стилизованными под славянские; 
эта надпись от остальной части 
полотнища с двух сторон была 
отделена золотыми полосками, 
образующими прямоугольник. 30 
декабря 1922 года РСФСР объеди-
нилась с Украинской, Белорусской 
социалистическими республика-
ми и Закавказской Федеративной 
социалистической республикой 
в союзное государство – СССР. 
Вид государственного флага СССР, 
описанного в Конституции СССР 
в 1923 году, как красное или алое 
прямоугольное полотнище с от-
ношением ширины к длине 1:2 
«с изображением на его верхнем 
углу у древка золотых серпа и мо-

лота и над ними красной пяти-
конечной звезды, обрамлённой 
золотой каймой», был установлен 
18 апреля 1924 года. 

21 января 1937 года Чрез-
вычайным Всероссийским XVII 
съездом Советов была утверж-
дена новая конституция РСФСР, 
которая гласила: «Статья 149. 
Государственный флаг Россий-
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республики 
состоит из красного полотнища, 
в левом углу которого, у древка 
наверху, помещены золотые 
буквы «РСФСР».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 23 дека-
бря 1955 года было утверждено 
«Положение о Государственном 
флаге РСФСР», в котором были 
точно описаны размеры и распо-
ложение изображений на флаге. 
Законом РСФСР от 2 июня 1954 
года этот Указ был утвержден 
и описание флага внесено в 149 
статью Конституции (Основного 
Закона) РСФСР: «Государствен-
ный флаг Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики состоит из красного 
полотнища со светлосиней поло-
сой у древка во всю ширину фла-
га. Светлосиняя полоса состав-
ляет одну восьмую длины флага. 
В левом верхнем углу красного 
полотнища изображены золотые 
серп и молот и над ними красная 
пятиконечная звезда, обрамлен-
ная золотой каймой. Отношение 
ширины флага к длине 1:2».

Описание государственного 
флага РСФСР было подтвержде-
но в статье 181 новой Консти-
туции РСФСР, принятой в 1978 
году. В принятом 22 января 
1981 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР По-
ложении о Государственном фла-
ге РСФСР на рисунке и схеме 
обратной стороны полотнища 
звезда, серп и молот не были 
изображены.

Примечательно, что в мат-
че за звание чемпиона мира 
по шахматам 1990 года Гарри 
Каспаров, формально пред-

ставлявший СССР, выступал под 
бело-сине-красным флагом как 
символом новой, демократи-
ческой России. Его соперник – 
Анатолий Карпов, играл под 
красным флагом.

Постановлением Верховно-
го Совета РСФСР от 22 августа 
1991 года, подготовленным 
на основе соответствующего 
положения проекта Конституции 
РФ, исторический флаг России 
был признан официальным На-
циональным флагом Российской 
Федерации: «Верховный Совет 
РСФСР постановляет: до установ-
ления специальным законом но-
вой государственной символики 
Российской Федерации считать 
исторический флаг России – по-
лотнище из равновеликих гори-
зонтальных белой, лазоревой 

и алой полос – официальным На-
циональным флагом Российской 
Федерации».

Накануне принятия новой 
Конституции Российской Феде-
рации 12 декабря 1993 года, 
установившей современное 
государственное устройство 
Российской Федерации, 11 
декабря 1993 года Президент 
Российской Федерации Б. Н. 
Ельцин подписал Указ № 2126 
«О Государственном флаге Рос-
сийской Федерации», которым 
было утверждено Положение 
о Государственном флаге Рос-
сийской Федерации и призна-
но утратившим силу Положе-
ние о Государственном флаге 
РСФСР, утверждённое Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 декабря 1955 года. 
В статье 1 Положения о Госу-
дарственном флаге Российской 
Федерации он был описан как 
«прямоугольное полотнище из 
трёх равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней – белого, 
средней – синего и нижней – 
красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине – 2:3» 
. Описание государственного 
флага Российской Федерации, 
содержавшееся в Положении 
1993 года, было без изменений 
повторено в статье 1 Федераль-
ного конституционного закона 
от 25 декабря 2000 года № 
1-ФКЗ «О Государственном фла-
ге Российской Федерации», ко-
торый вступил в силу 27 декабря 
2000 года.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАГА РОССИИ

После принятия Федерально-
го конституционного закона «О 
Государственном флаге Россий-
ской Федерации» в соответствии 
с первоначальными редакция-
ми использование флага России 
было жёстко регламентировано. 
Его могли использовать только:

• органы государствен-
ной власти Российской Федера-
ции;

• дипломатические и про-
чие официальные представи-
тельства России за рубежом;

• суда ,  включённые 
в один из реестров судов Рос-
сии, а также военные корабли 
и суда.

В 2008 году вступили в силу 
поправки к закону о том, что: 
«Допускается использование Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации, в том числе 
его изображения, гражданами, 
общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями 
и организациями в иных случа-
ях, если такое использование 
не является надругательством 
над Государственным флагом Рос-
сийской Федерации». Флаг может 
вывешиваться на мачте (флаг-
штоке), древке или без древка. 
При вертикальном расположении 
полотнища белая полоса должна 
располагаться слева.

РЕКОРДЫ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 сентября 2014 года в Мо-
скве был установлен рекорд 
Гиннесса: по Тверской улице под 
барабанную дробь солдаты про-
несли самой большой на пла-
нете бело-сине-красный флаг 
России. Его размеры составили 
26 на 40 метров, а вес – 120 ки-
лограммов. Сейчас рекордсмен 
хранится в одном из военных 
музеев столицы Российской 
Федерации.

22 августа 2014 года в Ом-
ске был установлен рекорд, 
внесенный в книгу рекордов 
России: автолюбители создали 
флаг Российской Федерации из 
автомобилей. 225 легковушек 
выстроились, согласно цветам 
российского триколора: белый, 
синий, красный.

28 июня 2014 года в Улан-
Удэ был установлен еще один 
рекорд России: самое больше 
изображение российского фла-
га, нарисованное мелками. На 
то, чтобы нарисовать полотнище 
площадью 3000 квадратных 
метров, ушло 200 кг мела.

7 июля 2013 года более 
26000 жителей Владивостока 
выстроились на Золотом мосту 
и по команде подняли вверх си-
ние, белые и красные флажки. 
Все вместе они образовывали 
грандиозный флаг России, об-
щая протяженность которого 
составила 707 метров.

Самый большой флаг России 
был поднят в августе 2011 года 
в Чеченской Республике между 
сёлами Ойсхара и Центорой. 
Флаг имеет площадь полотнища 
150 квадратных метров. Высо-
та флагштока, расположенного 
на 300-метровой горе, состав-
ляет 70 метров.

2 августа 2007 года россий-
ские батискафы «Мир-1» и «Мир-
2» погрузились на дно океана 
в районе Северного полюса, 
взяли пробы грунта и установи-
ли титановый российский флаг 
на глубине 4261 метр.

А ЧТО В КУЗЬМОЛОВО?

Праздник, посвященный 
Дню государственного флага 
Российской Федерации, начнет-
ся 22 августа в 12:00 на летней 
сцене Дома культуры. Будет 
весело! Присоединяйтесь.

Îëüãà Àðòåìåíêî

ÐÎÄÈÍÀ

Лев Дмитриев

Что же значит для нас слово 
Родина?
Это наша семья, старики.
Это память явления - 
голодно,
На блокадной воде из реки.

Это Жизни дорога на 
Ладоге,
Пятачок, из свинца и крови.
Это радость прорыва на 
празднике,
Это сладкое слово «Живи!»

Это наша Победа Великая,
Что внесла наша Родина – 
Мать!
Это жертва людей 
многоликая,
Что пришлось за Победу 
отдать.

Это то, от чего не уйти нам,
Как бы ни было трудно 
теперь.
Это дань наша павшим 
солдатам,
Это слово чудесное – верь!
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ÍÀÐÎÄÍÀß 
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ 
Â ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÑÒÀÍÅÒ 
ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ

Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко предложил 
сделать  опросы  населения 
по социально-значимым во-
просам новой формой местного 
самоуправления.

Об этом временно испол-
няющий обязанности губер -
натора  Ленинградской  об -
ласти Александр Дрозденко 
заявил в Сосновом Бору после 
общения с организаторами 
пикетов проекта «Народная 
экспертиза». Последние про-
информировали главу 47-го 
региона ,  что  предложения 
жителей несколько разнятся 
по муниципальным районам 
и в значительной степени за-
висят от положения дел в эко-
номике муниципалитетов.

«Народная экспертиза – это 
мостик, связывающий насе-
ление непосредственно с об-
ластным правительством. Люди 
знают, что их услышит глава ре-
гиона, а глава региона гаранти-
рованно узнает, что волнует жи-
телей. Поэтому я рассчитываю, 
что этот проект станет постоян-
ным и позволит оперативно вы-
носить на обсуждение наиболее 
актуальные вопросы», – сказал 
Александр Дрозденко.

Он отметил, что участни-
ки опросов – неравнодуш-
ные люди, готовые участвовать 
в дальнейшем развитии систе-
мы местного самоуправления.

Глава региона Александр 
Дрозденко подчеркивал не-
давно, что согласно анализу 
анкет, собранных за время пи-
кетирования, в число наиболее 
острых проблем входят вопросы 
здравоохранения, газификации, 
ценообразования на услуги ЖКХ 
и продовольственные товары.

«Демократия – это власть 
большинства. И благодаря «На-
родной экспертизе» мы рассчи-
тываем узнать мнение большей 
части жителей Ленинградской 
области о том, что является при-
оритетом для населения. В том 
числе с помощью анкетирова-
ния в интернете. Я считаю, этот 

подход является своевремен-
ным и современным», – отметил 
Александр Дрозденко.

На основании результатов 
проекта будет сформирована 
программа развития террито-
рий на ближайшие 5–7 лет.

Â ÄÎÌÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÏÎÑÅËÊÀ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÉ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÐÅÌÎÍÒ

В Доме культуры поселка 
Кузьмоловский продолжается 
ремонт большого зала. Об этом 
сообщил глава администрации 
Михаил Ицкович во время оче-
редной фото- и видеофиксации 
ремонтных работ.

В настоящее время полно-
стью уложен пол большого зала. 
«Противопожарная служба про-
верила ход ремонта большого 
зала. Замечаний у сотрудников 
не возникло. Вся необходимая 
противопожарная обработка 
материалов и настила проведе-
на в полном объеме», – сообщил 
главе администрации замести-
тель директора ДК по безопас-
ности Василий Сироус.

В настоящее время маляры 
проводят работы по побелке 
потолка большого зала, одно-
временно с этим идет обшивка 
стен и сцены спецматериала-
ми. «Мы планируем завершить 
все работы в большом зале 
Дома культуры к октябрю 2015 
года», – уточнил глава админи-
страции Михаил Ицкович. 

Напомним, аукцион по Дому 

культуры объявлялся дважды. 
«В первый раз мы расстались 
с подрядчиками по обоюдному 
согласию сторон. После этого 
был объявлен и проведен вто-
рой аукцион», – пояснил глава 
администрации. В настоящее 
время все ремонтные работы 
по большому залу Дома культу-
ры выполняются согласно смете 
и муниципальному контракту 
и под наблюдением строитель-
ного надзора. 

Финансирование ремонта 
большого зала Дома культуры 
поступает с двух сторон: 5 мил-
лионов выделены комитетом 
культуры правительства Ленин-
градской области и 5 миллионов 
выделяются из бюджета муници-
пального образования Кузьмо-
ловское городское поселение. 

ÂÛÏÎËÍÅÍÎ 
ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
Ó ÄÎÌÀ ¹ 19 ÏÎ ÓË. 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ËÅÎÍÈÄÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ

Подрядчики завершили ас-
фальтирование дворового про-
езда у дома № 19 по улице Рядо-
вого Леонида Иванова. Об этом 
сообщил глава администрации 
Михаил Ицкович.

Помимо асфальтирования 
придомовой территории, выпол-
нен ремонт и асфальтирование 
дорожек к подъездам дома № 19.

Кроме этого, во время ра-
бот выполнен ремонт подъезда 
к дому № 2 по улице Спортив-
ная. 

Ó ÄÎÌÀ ¹ 3 ÏÎ ÓËÈÖÅ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ 
ÀÑÔÀËÜÒ

В поселке Кузьмоловский 
у дома № 3 по улице Строителей 
будет проведен ремонт асфальта 
придомовой территории. Об 
этом сообщил глава админи-
страции Михаил Ицкович.

В ходе работ, согласно аук-
ционной документации, будет 
выполнен ремонт дороги, про-
езда, пешеходных дорожек, 
площадки у подъезда, а также 

расширят временную стоянку 
для автомобилей.

Работы по данному направ-
лению начнутся в ближайшее 
время.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ 
ÂÛÄÅËÈË ÏÎ×ÒÈ 
6 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ 
ÍÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÓËÈÖÛ ÏÎÁÅÄÛ

Глава Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
подписал постановление о пре-
доставлении муниципальному 
образованию Кузьмоловское 
городское поселение финан-
сирования на капитальный 
ремонт улицы Победы. Об этом 
сообщил глава администрации 
Михаил Ицкович.

По его словам, капитальный 
ремонт улицы Победы начнется 
от дома № 8 по улице Рядового 
Леонида Иванова и закончится 
у онкодиспансера. 

«Согласно постановлению, 
подписанному Александром 
Юрьевичем Дрозденко, прави-
тельство Ленинградской области 
выделит 5 миллионов 900 тысяч 
2 рубля. К этой сумме из нашего 
бюджета мы добавим еще 1 
миллион 764 тысяч 829 рублей 
60 копеек», – пояснил глава ад-
министрации. Общая протяжен-

ность дороги, на которой будет 
проведен капитальный ремонт, 
составляет 1034 метра.

В настоящее время готовит-
ся аукционная документация 
по капитальному ремонту улицы 
Победы для прохождения не-
обходимых процедур, согласно 
44-ФЗ.

Â ÁÀÍÅ ÏÎÑÅËÊÀ 
ÊÓÇÜÌÎËÎÂÑÊÈÉ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ ÐÅÌÎÍÒ

В Кузьмоловской бане за-
вершен плановый ремонт. Об 
этом сообщила директор МКП 
«Кузьмоловская баня» Гульша-
хида Кожевникова.

«Во время ремонта про-
ведена антибактериальная, 
противогрибковая и антипле-
сеневая обработка бетонных 
перекрытий. После этого пото-
лок в помывочном отделении за-
шили металлическим профилем 
и заменили вентиляцию. Об-
работали поверхность арочных 
оконных откосов и уложили их 
кафелем», – сообщила директор 
бани.

В парной полностью заме-
нен и побелен потолок, заново 
обшили стены и полог.

Напомним, ранее ремонт 
в бане проводился в помывоч-
ном отделении.

Íîâîñòè

1 ОКТЯБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Федеральная налоговая служба Российской Федерации на-
поминает, что срок уплаты налогов физических лиц наступает 
1 октября 2015 года.

«За неисполнение или несвоевременное уклонение 
от гражданских обязанностей по уплате налогов наступает 
административная и уголовная ответственность», – поясняет 
исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции 
России по Всеволожскому району Мария Мазурина.

17 августа налоговые специалисты примут жителей посе-
ления в администрации МО Кузьмоловское ГП по вопросам 
уплаты налогов.

Напомним, до 1 октября жители Кузьмоловского городского 
поселения должны оплатить транспортный, земельный налоги, 
а также налог на имущество физических лиц.
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ЧТО? ГТО! КТО? ТЫ!
В КУЗЬМОЛОВСКОМ 28 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

29 èþëÿ â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå, 
ïîñâÿùåííîå ïðàçäíèêó ñïîðòà è ñäà÷è íîðì ÃÒÎ êî Äíþ 
ìîëîäåæè. Îðãàíèçàöèîííîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì 
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà âîçãëàâèëà ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå 
ÃÏ Àííà Íèêîëàåâà.

Кроме этого, на совещании 
присутствовали председатель 
регионального отделения обще-
российской общественно-го-
сударственной организации 
«Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту 
России» Ленинградской обла-
сти (ДОСААФ) Артем Каратуев, 
зампредседателя ДОСААФ Вик-
тор Пономарев, директор МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры» 
Яна Насрединова, заместитель 
генерального директора ком-
пании «Аллер петфуд» Вячеслав 
Пурденко,  представитель ком-
пании «Аллер петфуд» Сергей 
Горбанев, а также председатель 
Общественной ветеранской 

организации поселка Кузьмо-
ловский Евгений Богомолов.

Согласно решению участни-
ков совещания, в программу 
норм сдачи ГТО войдут следую-
щие спортивные состязания: бег 
на 100 м, 500 м и 1000м, прыж-
ки в длину, метание гранаты, 
отжимание  и стрельба из пнев-
матической винтовки. «Стрельба 
участниками норм сдачи ГТО 
будет производиться заранее в 
специально подготовленном по-
мещении на территории завода 
ООО «Аллер Петрофуд», - уточнила 
глава МО Кузьмоловское ГП Анна 
Николаева. 

На спортивном празднике 
выступят коллективы музы-

кальной школы и Дома куль-
туры. Для самых маленьких 
установят батут. Кроме этого, 
на празднике спорта лабора-
тория беспилотных летатель-

ных  аппаратов  представит 
модели самолетов, а школа 
спортивной  борьбы  проде -
монстрирует показательные 
выступления.

Праздник начнется 28 ав-
густа в 11:30 на спортивном 
стадионе кузьмоловской школы.

Îëüãà Àðòåìåíêî

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

ÍÎÂÛÉ ÑÏÎÑÎÁ 
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

В последнее время увели-
чилось число жалоб граждан 
на противоправные действия 
неустановленных лиц, которые 
путем введения в заблужде-
ние граждан, представляясь 
должностными лицами орга-
нов государственной власти, 
с корыстной целью указывают 
на совершение определенных 
действий, направленных на без-
возмездное изъятие денежных 
средств.

Так ,  участились  случаи 
звонков на сотовые телефоны 
граждан лицами, представ-
ляющимися  должностными 
лицами различных органов 
власти, с просьбами приобре-
сти под разными предлогами 
продукты ,  алкогольные на -
питки, оплатить услуги сотовой 
связи и пр., оказывая таким 
образом  психологическое 
воздействие, результатом ко-
торого является выполнение 
таких просьб.

Например, одним из за-
явителей были совершены 
действия, на необходимость 
выполнения которых ему было 
указано по сотовому телефону. 
Поняв, что в отношении него 
совершены противоправные 
действия, гражданин обратился 
в органы прокуратуры с соответ-
ствующей информацией.

По вышеуказанным факту 
правоохранительными органа-
ми возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 159 Уголовного кодекса 
РФ(мошенничество).

По факту произошедшего, 
с целью пресечения подоб-
ных противоправных действий 
впредь, прокуратура разъясня-
ет, что в Российской Федерации 
гражданская служба осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ».

Вышеуказанный Закон со-
держит ряд запретов, которые 
распространяются на государ-
ственных гражданских служа-
щих.

Так, в силу пп. 6 п. 1 ст. 
17 Закона № 79-ФЗ в период 
нахождения на гражданской 
службе служащему запрещено 
получать в связи с исполнением 
его должностных обязанностей 
вознаграждения от физических 
и юридических лиц. К ним от-
носятся подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплата развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные 
вознаграждения. Исключение 
составляют случаи, установлен-
ные ст. 575 ГК РФ.

Также, в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ злоупотребление служебным 

положением, полномочиями 
или иное незаконное исполь-
зование физическим лицом 
своего должностного положения 
вопреки законным интересам 
общества и государства, в целях 
получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих 
лиц является незаконным, уго-
ловно наказуемым деянием, 
предусмотренным ст. 285 Уго-
ловного кодекса РФ.

В случае возникновения 
подобных ситуаций гражданам 
необходимо незамедлительно 
обращаться с соответствую-
щим заявлением в правоох-
ранительные органы, а также 
информировать об этом органы 
прокуратуры.

ÓÃÎËÎÂÍÀß 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÇÀ ÊËÅÂÅÒÓ

Статья 128.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
предусматривает уголовную 
ответственность за распро-
странение (в том числе в сети 
Интернет) заведомо ложных 
сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица 
или подрывающих его репута-
цию.

Уголовные дела о престу-
плениях, предусмотренных ст. 

128.1 Уголовного кодекса РФ, 
согласно требованиям ч.1 ст. 
147 Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ возбуждаются 
не иначе как по заявлению по-
терпевшего или его законного 
представителя.

Так, согласно санкции ука-
занной статьи лицу, распростра-
няющему заведомо ложные 
сведения, порочащие честь 
и достоинство другого лица 
или подрывающие его репута-
цию грозит штраф в размере 
до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев 
либо обязательные работы 
на срок до ста шестидесяти 
часов.

Клевета ,  содержащаяся 
в  публичном  выступлении , 
публично демонстрирующемся 
произведении или средствах 
массовой информации, влечет 
уголовную ответственность пу-
тем наложения штрафа в раз-
мере  до  одного  миллиона 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до од-
ного года либо обязательных 
работ на срок до двухсот соро-
ка часов, клевета, совершен-
ная с использованием своего 
служебного положения, нака-
зывается штрафом в размере 
до  двух  миллионов  рублей 
или в размере заработной 

платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет 
либо обязательными работами 
на срок до трехсот двадцати 
часов.

За клевету о том, что лицо 
с традае т  заболеванием , 
представляющим опасность 
для окружающих, а равно клеве-
ту, соединенную с обвинением 
лица в совершении преступле-
ния сексуального характера, 
виновному грозит наказание 
в виде штрафа в размере до трех 
миллионов рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех лет либо обязательных 
работ на срок до четырехсот ча-
сов, а за клевету, соединенную 
с обвинением лица в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого 
преступления, предусмотрена 
ответственность в виде штрафа 
в размере до пяти миллионов 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
лет либо обязательных работ 
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов.

Если лицо, подлежащее при-
влечению к уголовной ответ-
ственности, не установлено, 
а порочащим сведения были 
распространены посредством 
сети Интернет, органы пред-
варительного расследования 
поручают его розыск органам 
дознания.


