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В минувшее воскресенье состоялись досрочные выборы
депутатов совета депутатов Кузьмоловского городского по�
селения Всеволожского муниципального района. Избран
правомочный представительный орган муниципального об�
разования, состоящий из 15 депутатов.

В выборах приняли участие более четырех с половиной
тысяч человек (55,16% от числа избирателей в поселении).

Депутатами избраны: Марат Багаутдинов, директор "Ка�
мея�Ритуал", Сергей Павлов, генеральный директор ООО
"Павлофф", Артур Наумычев, генеральный директор ООО
"Галант", Юрий Лобанов, генеральный директор ООО "Вэлл
Телеком", Василий Сироус, заведующий отделом охраны
труда "ВНИИ Океангеологии им. И.С. Грамберга", Ольга
Карцева, учитель Кузьмоловской школы № 1, Владимир
Маркетов, советник главы администрации Всеволожского
муниципального района, Алексей Ивонен, наполнитель бал�
лонов ООО "Научно�технический центр "Хитон", Сергей Боб�
ков, генеральный директор ООО "Производственно�торго�
вая компания "Трэнд", Александр Шеин, тренер�препода�
ватель Всеволожской детско�юношеской спортивной шко�
лы, Людмила Воронкова, индивидуальный предпринима�
тель, Николай Бондик, пенсионер, Людмила Баркова, ге�
неральный директор ООО "Фармобъединение "Аптека",
Анна Николаева, врач Токсовской районной больницы, Та�
тьяна Банкис, домохозяйка.

Среди 15 избранных депутатов 7 � выдвигались Всево�
ложским местным отделением партии "Единая Россия", 6 �
Всеволожским районным отделением КПРФ, 1 � Ленинград�
ским региональным отделением ЛДПР, 1 депутат выдвигал�
ся в порядке самовыдвижения.

Напомним, выборы в поселении проводились в связи со
вступлением в силу решения Ленинградского областного
суда, который признал неправомочность состава депута�
тов (избранного в ходе муниципальных выборов в октябре
2009 года), по причине сложения депутатами своих полно�
мочий, а также в связи с областным законом от 6 февраля
2012 года № 3�оз "О роспуске Совета депутатов муници�
пального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской об�
ласти".

Также сообщаем следующее. В газете "Вести" от 24 ап�
реля т.г. в связи с выборами в Кузьмоловском городском
поселении говорится о том, что "к процессу проведения вы�
боров есть претензии со всех сторон". Отмечаем, что такие
претензии участники выборов высказывали представите�
лям областной и территориальной избирательных комис�
сий в связи с действиями некоторых кандидатов в депута�
ты, их предвыборной агитацией, поведением отдельных на�
блюдателей в день голосования. Никаких существенных
претензий по проведению голосования, подсчету голосов
и определению результатов выборов нет. "Избирательные
комиссии (кроме отдельных неточностей, имеющих несу�
щественный характер) работали хорошо, в соответствии с
требованиями законодательства", � отмечает председатель
Леноблизбиркома Владимир Журавлев.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс�секретарь Избирательной комиссии ЛО

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КЛИМОВ
Ушел из жизни Виталий Николаевич Климов. С его именем связаны многие важные страницы новейшей истории Ленинградской области.
В.Н.Климов родился 11 января 1952 года в с. Пятницкий Бор Вологодской области.
С июня 1987 по 1992 год работал директором Нарвской ГЭС в Ивангороде. В 1992 году был избран депутатом, а затем заместителем председателя

Ленинградского областного Совета народных депутатов. В середине девяностых годов работал в Секретариате Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств � участников СНГ.

В октябре 1996 года назначается первым вице�губернатором
Ленинградской области. В декабре 1997 года избирается депутатом Законодательного собрания Ленинградской области второго созыва.  С января

1998 года � председатель Законодательного собрания Ленинградской области, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера�
ции. В декабре 2001 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области третьего созыва. С декабря 2001 по май 2003 года �
председатель Законодательного собрания. В марте 2007 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва.

Виталий Николаевич Климов внес большой вклад в социальное и экономическое развитие региона. На посту председателя Законодательного собрания
Ленинградской области он последовательно выступал за проведение взвешенной, ответственной политики, всемерно содействовал консолидации зако�
нодательной и исполнительной ветвей власти.

В парламентской деятельности ярко проявились его незаурядные организаторские способности, умение находить выход из сложных жизненных поло�
жений. Этому способствовали замечательные личностные качества Виталия Николаевича � выдержанность, доброжелательность, уважительное отноше�
ние к людям и одновременно принципиальность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.

В 1999 году В.Н.Климов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2010�м � медалью ордена "За заслуги перед Отече�
ством" I степени. В 2011 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Ленинградской области".

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия Николаевича Климова. Светлая  память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Губернатор Ленинградской области В.П.Сердюков, председатель Законодательного собрания Ленинградской области А.П.Худилайнен,  глав�

ный федеральный инспектор по Ленинградской области Г.В.Мозговой, члены Правительства Ленинградской области, депутаты Законода�
тельного собрания Ленинградской области
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(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
За прошедшие годы Граж�

данская оборона прошла
большой путь становления и
развития, превратилась в
важную составную часть об�
щегосударственных оборон�
ных мероприятий.

Основой действующей сис�
темы Гражданской обороны
страны послужила сформиро�
ванная в тридцатые годы про�
шлого столетия местная про�
тивовоздушная оборона
(МПВО), главными задачами
которой являлись защита
тыла от ударов с воздуха и
проведение необходимой
оборонно�массовой работы
среди населения. В историю
становления и развития граж�
данской обороны вписано не�
мало героических страниц.

В годы Великой Отечествен�
ной войны система МПВО сыг�
рала огромную роль в защите
гражданского населения от
действий авиации противни�
ка, помогла сохранить милли�
оны жизней, была создана си�
стема укрытия населения в
бомбоубежищах, выдачи про�
тивогазов, объявления воз�
душной тревоги с помощью
сирен и громкоговорителей.
Появились формирования
МПВО по предотвращению и
тушению пожаров от зажига�
тельных бомб, расчистке зава�
лов после бомбёжек и оказа�
нию первой медицинской по�
мощи пострадавшим, а также
система эвакуации населе�
ния и промышленных пред�
приятий из прифронтовой по�
лосы в безопасные районы.

 История ГО, отталкивается
от 1932 года, когда Совет На�
родных Комиссаров СССР 4
октября утвердил Положение
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о противовоздушной обороне
территории СССР. С этого мо�
мента в стране начала созда�
ваться противоздушная обо�
рона предшественница систе�
мы ГО. Но в первые необходи�
мость в системе возникла еще
с далекого 1918 года, со вре�
мени  Первой  мировой вой�
ны, когда войска кайзеровс�
кой Германии в феврале нача�
ли  наступление на террито�
рию России и потребовалось
организовать защиту населе�
ния нашей страны.

В двадцатые  тридцатые
годы прошлого столетья в
городах разворачиваются
курсы, появляются первые
системы оповещения и эва
куации, но попрежнему нет
нормативной базы.

Таким образом, к началу
30х годов XX века уже были
созданы необходимые ус
ловия для законодательно
го оформления местной
противовоздушной оборо
ны в самостоятельную госу
дарственную систему, для
ее перехода к новому этапу
развития, и такой акт состо
ялся: как уже было сказано,
4 октября 1932 года.

В наши дни понятие "граж�
данская оборона" давно пере�
стало быть символом исклю�
чительно военного времени.
Крупные пожары, техногенные
и природные катастрофы, те�
ракты и другие чрезвычайные
ситуации могут принести не
меньше разрушений.

Для того, чтобы задачи граж�
данской обороны решались
эффективно, во всех субъек�
тах Российской Федерации (в
том числе во Всеволожском
районе) созданы центры уп�
равления в кризисных ситуа�
циях. Кроме того, во Всево�

ложском районе создана еди�
ная дежурно�диспетчерская
служба, которая также при�
звана в круглосуточном режи�
ме решать задачи, связанные
с ликвидацией стихийных
бедствий, катастроф, ава�
рий, и задачи гражданской
обороны. Благодаря совре�
менным техническим возмож�
ностям можно оперативно
оповестить население Всево�
ложского района о чрезвы�
чайных ситуациях.

Вначале сигнал поступит
с тех объектов, где про
изошла ЧС.  В этом случае
запускаются сирены  сиг
нал  "Внимание всем!".  По
этому сигналу  необходимо
включить имеющиеся
средства массовой инфор
мации   телевизор, радио  и
настроить на соответству
ющие программы.

Кроме того, информацию
передадут по всем громкого�
ворящим установкам,   кото�
рые расположены в местах
массового пребывания лю�
дей. В случае объявления дан�
ного сигнала будет переда�
ваться вся необходимая ин�
формация, а также инструк�
ция, как себя вести. В целом,
во Всеволожском районе
гражданская оборона сегод�
ня � это хорошо выстроенная
система защиты населения,
материальных и культурных
ценностей, одинаково эф�
фективная как в военное, так
и в мирное время. Кроме
того, постоянно пополняется
краевой резерв на случай ЧС,
проводится обучение ответ�
ственных лиц, имеются спе�
циализированные формиро�
вания и техника.

ОНД
Всеволожского района


