
стр. 2

УЧИТЕЛЬ 
ГОДА-2017

стр. 3

50 ЛЕТ 
СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

стр. 4-5

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

стр. 7

ДЕВУШКИ 
С МЯЧОМ

стр. 6

Администрация 
МО «Кировск» 

сообщает

В связи с наступлением не-
устойчивой весенней погоды, 
тонким слоем ледового покры-
тия и его возможным разруше-
нием в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью граж-
дан выход на ледовое покрытие 
реки Невы и других водоемов, 
расположенных на территории 
муниципального образования, 
запрещен.

Внимание!
В связи с недостаточностью информирования на-
селения о плановых отключениях коммунальных 
услуг (электричества, водоснабжения и т.д.) на 
территории МО «Кировск» сообщаем, что данная 
информация доступна на официальном сайте му-
ниципального образования www.kirovsklenobl.ru.

В. Ф. Войтик, начальник ЕДДС 

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

В канун профессионального праздника примите самые ис-
кренние поздравления и слова благодарности за Ваш добро-
совестный труд, инициативность, активное участие в жизни 
муниципального образования «Кировск». 

Благодаря Вашему трудолюбию, профессионализму и вы-
сокой личной ответственности решаются важные социаль-
ные задачи: удовлетворение потребностей населения в това-
рах и услугах, бесперебойная, стабильная работа учреждений 
и предприятий, благополучие каждой семьи, тепло каждого 
дома. 

Как правило, многие из Вас встречают этот знаменательный 
день на своем рабочем месте. Такова специфика профессии — 
постоянно быть на посту, обеспечивая тепло и уют в детских 
садах, школах, больницах, жилых домах.

Мы гордимся, что в системе жилищно-коммунального хо-
зяйства работают люди, способные действовать четко и сла-
женно, проявлять профессионализм и выдержку в экстре-
мальных ситуациях. Спасибо за нелегкий труд!

Желаем Вам и Вашим родным здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Глава МО «Кировск» М. В. Лашков, 
и.о. главы администрации О. Н. Кротова  

8 марта 2017 года во Дворце культуры города Кировска состоялся праздничный кон-
церт «Весенний букет», посвященный Международному женскому дню. Прекрасную 
половину человечества поздравляли творческие коллективы ДК г.Кировска и депутат 
совета депутатов МО «Кировск» Владимир Валентинович Петухов. Вашему внима-
нию представляется фоторепортаж этого яркого городского события.

Фото МБУК «ДК г.Кировска»

Ïîçäðàâëÿåì!

Весенний букет
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Сообщи, где торгуют смертью 

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

О туристских возмож-
ностях Ленинградской 
области рассказывает 
англоязычная страница 
«Visit Leningrad Region» 
в социальной сети 
Facebook.

«Visit Leningrad Region» 
предлагает интернет-
пользователям информацию 
о достопримечательностях 
Ленинградской области, со-
бытиях из жизни региона и 
реализуемых на его террито-
рии проектах, фото- и видео-
материалы. В качестве редак-
торов публикуемых статей 
авторы проекта, в частности, 
приглашают профессиональ-
ных трэвел-блогеров.

Мария Бортновская,  
пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 
области

В Год экологии областное пра-
вительство и ленинградское 
отделение Русского географи-
ческого общества проведут 
фотоконкурс, посвященный 
флоре и фауне региона.

Об этом в рамках заседания 
попечительского совета Ленин-
градского областного отделе-
ния Русского географического 
общества сообщил губернатор 
Александр Дрозденко. Идею 
провести смотр лучших фото-
графий дикой природы главе 
региона навеяла выставка ра-
бот Клуба фотоохотников, от-
крытая в здании РГО.

«Ленинградская область бо-
гата не только историческими, 
но и природными памятника-
ми. Нам важно, чтобы о нашем 
регионе из разных источников 
узнавали люди как в России, 
так и за рубежом, чтобы к нам 
приезжали в качестве тури-
стов», — подчеркнул губерна-
тор. 

Подводя итоги работы об-
ластного отделения РГО в ми-

нувшем году, глава региона 
отметил: «Мы входим в число 
наиболее активных регио-
нальных отделений Русского 
географического общества, 
и неслучайно наш проект, по-
священный внешним островам 
Финского залива, по итогам 
2016 года получил почетную 
награду — «Хрустальный ком-
пас».

По словам Александра Дроз-
денко, в Год экологии и Год 
истории Ленинградской обла-
сти перед областным отделе-
нием Русского географическо-
го общества стоят задачи по 
продолжению работы, связан-
ной с исследованиями внеш-
них островов Финского залива; 
по разработке новых туристи-
ческих маршрутов, в том числе 
для людей с ограниченными 
возможностями, а также вы-
пуску фото-, видео- и печатной 
продукции, рассказывающей 
о природе Ленинградской об-
ласти.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Ленинградской 

области

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до Вашего сведения, что в 
феврале 2017 года на терри-
тории муниципального обра-
зования «Кировск» произошел 
один пожар. 15 февраля в 3 
часа 9 минут в массиве «Гриб-
ное» (СНТ «Дружба», 8-я Са-
довая улица) из-за аварийного 
режима работы электрообору-
дования сгорел одноэтажный 
рубленый садовый дом разме-
ром 8х10 м. Таким образом, 
по сравнению с январем, ко-
личество пожаров сократилось 
в три раза. К счастью, вновь 
обошлось без пострадавших.

Напоминаем, что при эксплуата-
ции электрических приборов запре-
щается:

• использовать приемники элек-
трической энергии (электроприбо-
ры) в условиях, не соответствую-
щих требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей;

• пользоваться электроприбора-
ми, имеющими неисправности, а 
также эксплуатировать электропро-
вода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства 

изоляцией;
• устанавливать самодельные 

вставки-«жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей 
(это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара);

• окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

• пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патро-
нами;

• закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов;

• использовать электронагрева-
тельные приборы при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

Во избежание перегрузок, боль-
шого переходного сопротивления 
и перегрева электропроводки не-
допустимо включение нескольких 
электрических приборов большой 
мощности в одну розетку.

Частой причиной пожаров яв-
ляется воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи 
от включенных и оставленных без 
присмотра электронагревательных 
приборов (электрические плиты, ки-
пятильники, камины, утюги, грелки 
и т. д.).

Включенные электронагреватель-

ные приборы должны быть установ-
лены на негорючие теплоизоляцион-
ные подставки.

Для предупреждения высыхания и 
повреждения изоляции проводов за-
прещается прокладывать их по на-
гревающимся поверхностям (печам, 
дымоходам, батареям отопления и 
т.д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить и 
убедиться, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы 
отключены.

Если Вы стали свидетелем по-
жара, необходимо вызвать пожар-
ную охрану, набрав «01» или — с 
мобильного телефона — 8 (81362) 
20-311. Диспетчеру следует сооб-
щить точный адрес возгорания и 
что именно горит. Надеяться на то, 
что Вам удастся потушить пожар 
собственными силами опасно! Чем 
раньше прибудут пожарные, тем 
быстрее возгорание будет ликвиди-
ровано. Если пожар обнаружен на 
ранней стадии, можно попытаться 
потушить его своими силами. Но де-
лать это стоит только после вызова 
пожарной охраны!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации муниципального 
образования «Кировск»

Не секрет, что пенсионное обеспечение гражданина 
во многом зависит от своевременной уплаты страховых 
взносов и предоставления индивидуальных сведений 
работодателем. Однако на этом содействие будущему 
пенсионеру не заканчивается. Работодатель может по-
мочь и в оформлении пакета документов, необходимого 
для назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество такого метода, тра-
диционным способом подачи заявления на назначение пен-
сии все еще остается личное обращение в ПФР — более 90% 
будущих пенсионеров именно так и поступают. Если вы не в 
числе консерваторов, предлагаем вам рассмотреть и другие 
способы подачи заявления:

• через работодателя;
• через Личный кабинет гражданина;
• через многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день около 30 тысяч работодателей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области заключили соглашение* с 
ПФР об электронном взаимодействии для проведения заблаго-
временной подготовки документов и назначения пенсии своим 
сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию можно намного бы-
стрее. Работодатель заранее формирует полный пакет докумен-
тов в электронном виде, и если понадобятся дополнительные 
сведения о стаже или заработной плате, то сотрудника обяза-
тельно уведомят об этом через работодателя и при необходи-
мости окажут помощь в получении недостающих документов. 
Такой подход не только облегчает взаимодействие с ПФР, но и 
позволяет учесть все пенсионные права граждан, выходящих на 
пенсию.

Напоминаем, что через работодателя можно подать и заявле-
ние на назначение страховой пенсии, которое будет направлено 
по электронным каналам связи в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации гражданина.

Электронное взаимодействие работодателей и Пенсионного 
фонда не только экономит время, но и избавляет от необходимо-
сти самостоятельного обращения в ПФР. Воспользоваться этим 
правом или нет — выбор за вами!

А. Н. Гуляева, начальник Управления

________________________

* Дополнительное соглашение об электронном информаци-
онном взаимодействии по заблаговременной подготовке до-
кументов, необходимых для назначения пенсий, к соглашению 
«Об обмене электронными документами в системе электрон-
ного документооборота ПФР по телекоммуникационным кана-
лам связи»

Туризм: Ленинградская область 
в социальных сетях

СПРАВКА

Англоязычная страница «Visit Leningrad Region», 
посвященная туристскому потенциалу Ленин-
градской области, доступна в социальной сети 
Facebook по адресу: www.facebook.com/VISITLR. 
Ее также можно найти по хэштэгам #VisitLR и 
#VisitLeningradRegion.

Полное название проекта — «Содействие повышению тури-
стического потенциала Ленинградской области на мировом ту-
ристическом рынке через продвижение туристического продукта 
региона с помощью современных интернет-технологий».

Природу Ленинградской области 
запечатлят в фотографиях

На пенсию  
с «легкой» руки работодателя

Осторожно, пожары!

В период с 13 по 26 марта 
2017 года на территории Ле-
нинградской области Главным 
управлением МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области заплани-
ровано проведение первого 
этапа Общероссийской анти-
наркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Целями акции являются:
- привлечение общественности 

к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков 
и профилактике немедицинско-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

- получение от населения ин-
формации о правонарушениях 
и преступлениях в сфере неза-
конного потребления и оборота 
наркотиков.

- оказание квалифицирован-
ной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц.

Номер «телефона доверия» 
ГУ МВД России для приема 
сообщений граждан о фак-
тах незаконного оборота 
и потребления наркотиков: 
573-79-96. 
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Торжественная церемония 
закрытия муниципально-
го этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-
2017» состоялась 2 марта 
в конференц-зале админи-
страции. Данное состязание 
позволяет выявить талантли-
вых педагогических работни-
ков, служит повышению пре-
стижа учительского труда и 
распространению педагоги-
ческого опыта.

В системе образования 
Кировского района конкурс 
профессионального мастер-
ства с успехом проводится 
на протяжении 28 лет. На 
этот раз в состязании при-
няли участие 17 педагогов из 
16 образовательных учреж-
дений.

Со словами признатель-
ности в адрес всех тех, кого 
объединяет любовь к детям, 
преданность своему делу и 

постоянный творческий по-
иск, обратились глава Ки-
ровского муниципально-
го района Ленинградской 
области Юнус Султанович 
Ибрагимов, заместитель гла-
вы администрации Киров-
ского муниципального рай-
она Ленинградской области 
по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Ивано-
ва и председатель районного 
комитета образования Елена 
Афанасьевна Краснова.

— За годы проведения кон-
курса в районе появились 
выдающиеся учителя и вос-
питатели, на которых рав-
няются коллеги и которых 
боготворят воспитанники. 
Вы — самые достойные про-
фессионалы своего благо-
родного дела, — подчеркнул 
Юнус Султанович. — Же-
лаю вам крепкого здоровья 
и творческих удач. Оставай-
тесь всегда примером для 
своих учеников!

В течение пяти февраль-
ских дней педагоги и вос-

питатели состязались в 
конкурсных испытаниях. В 
итоге победителем район-
ного конкурса в номинации 
«Учитель года-2017» была 
признана Алеся Валерьевна 
Крылова, учитель начальных 
классов МБОУ «Кировская 
гимназия им. Героя Совет-
ского Союза Султана Байма-
гамбетова».

Звание «Воспитатель года» 
было присвоено Елене Дми-
триевне Кирилловой, вос-
питателю логопедической 
группы высшей квалифика-
ционной категории МБДОУ 
«Детский сад комбиниро-
ванного вида №35» п. При-
ладожский.

Звания лауреатов в номи-
нации «Учитель года» были 
присуждены Елене Нико-
лаевне Лебедевой, учите-
лю обществознания МБОУ 
«Мгинская СОШ», и Анне 
Владимировне Кудряшовой, 

учителю начальных классов 
МКОУ «Шумская СОШ».

Лауреатами конкурса в 
номинации «Воспитатель 
года» стали Мария Анато-
льевна Кузьмина, воспита-
тель логопедической группы 
МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №2», 
и Оксана Дмитриевна Мош-
кова, воспитатель подгото-
вительной логопедической 
группы МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
«Золотой ключик» г. Шлис-
сельбург.

Церемония награждения 
сопровождалась яркими тан-
цевальными и вокальными 
номерами, которые подари-
ли всем присутствовавшим 
прекрасное настроение.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Информация для жителей,  
дома которых находятся  

под управлением  
УК ООО «Континент»  

и ООО «Стройтрэк»

СОБЫТИЯ

В Ленинградской области 
проводится переход на 
оплату коммунальных и 
жилищных услуг по едино-
му платежному документу. 

Начиная с внесения платы 
за февраль 2017 года, комму-
нальные услуги по отопле-
нию и горячему водоснаб-
жению включены в состав 
единого платежного доку-
мента, получателем кото-
рого является АО «Единый 
информационно-расчетный 
центр Ленинградской обла-
сти» (АО «ЕИРЦ ЛО»).

С 1 апреля 2017 года опла-
та по квитанциям за ото-
пление и горячее водоснаб-
жение, выставленным до 1 
марта 2017 года, получате-
лем по которым являлось 
ООО «Дубровская ТЭЦ», 
будет невозможна.

По вопросам начислений, 
перерасчетов и оплат не-
обходимо обращаться в АО 
«ЕИРЦ ЛО»: г. Кировск, 
Краснофлотская ул., 4А; 
тел.: (81362) 25-560; www.
epd47.ru.

По информации  
ООО «Дубровская ТЭЦ»

ООО «Дубровская ТЭЦ» про-
вело анализ собираемости 
денежных средств за 2016 год. 
С 1 января 2016 по 1 января 
2017 года объем просрочен-
ной задолженности увеличил-
ся на 24 млн рублей.

На 1 января 2017 года величи-
на просроченной задолженности 
потребителей тепловой энергии 
города Кировска составила 37 
млн рублей. Наибольшая часть 
задолженности у исполнителей 
коммунальных услуг (УК, ТСЖ) 
Кировска — 31 млн, у прочих 
(коммерческие организации) — 
3 млн, у бюджетных организа-
ций — 2,8 млн рублей.

В рамках претензионной ра-
боты ООО «Дубровская ТЭЦ» 
реализует программу, направ-

ленную на добровольное по-
гашение задолженности або-
нентами. Она включает в себя 
устные и письменные уведом-
ления о задолженности, согла-
сование графиков погашения 
задолженности в индивиду-
альном порядке. В отношении 
злостных неплательщиков ООО 
«Дубровская ТЭЦ» вынуждено 
применять меры по ограниче-
нию (прекращению) подачи те-
пловой энергии в соответствии 
с законодательством РФ, а так-
же взыскивать задолженность в 
судебном порядке.

Напоминаем, что своевре-
менная оплата потребленной 
тепловой энергии гарантирует 
бесперебойное снабжение або-
нентов города Кировска теплом 
и горячей водой, выполнение в 
полном объеме ремонтной про-

граммы (в том числе тепловых 
сетей и основного энергетиче-
ского оборудования) и каче-
ственную подготовку к отопи-
тельному сезону.

Дубровская ТЭЦ открыто 
работает с теми, кому не хва-
тает конкретных знаний или 
механизмов для нормализации 
платежей. Узнать о работе те-
плоснабжающей компании с 
потребителями и задать вопро-
сы можно в группе энергосбы-
та ООО «Дубровская ТЭЦ», 
по электронной почте info@
dubrovtec.ru или на официаль-
ном сайте www.dubrovtec.ru. 
Адрес: г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 37, левое крыло, 2 этаж, 
каб. 230. Телефон руководителя 
отдела 8 (81362) 79 908.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

Итоги работы с дебиторской  
задолженностью за 2015-2016 годы

В районе подведены итоги 
конкурса «Учитель года-2017»
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С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с Днем рождения!

У Кировской детско -юноше-
ской спортивной школы до-
статочно долгая история. За 50 
лет работы этого учреждения 
его воспитанники добивались 
признания на всесоюзном, 
всероссийском и междуна-
родном уровнях. В период ста-
новления школы в 1970-1980-х 
годах блистательные результа-
ты показывали конькобежцы, 
гимнастки и борцы-вольники. 
Самые значимые достижения 
этого периода — бронзовые 
медали гимнасток Натальи Ку-
дряшовой и Ольги Пучковой, 
завоеванные на Чемпионате 
СССР в 1977 году, и мировой 
рекорд конькобежца Сергея 
Балашова на дистанции 5000 
метров, установленный в 1980 
году.

В XXI веке у Кировской 
ДЮСШ было несколько пе-
риодов подъема. Первый — в 
2001-2002 годах, когда школа 
была названа лучшей в Ленин-
градской области. Тогда Яна 
Боклаг стала чемпионкой Все-
мирной универсиады по худо-
жественной гимнастике. В этот 
период воспитанники спор-
тшколы показывали высокие 
результаты в рукопашном бое, 

гандболе, вольной борьбе, фут-
боле. 

Следующий скачок пришел-
ся на 2006-2007 годы, когда 
целая плеяда воспитанников 
школы заблистала на спортив-
ном небосклоне: Светлана Жу-
рова стала чемпионкой Олим-
пийских игр в конькобежном 
спорте, Иван Иванов выиграл 
Чемпионат мира среди юнио-
ров в лыжных гонках, Андрей 
Баженов занял почетное 4-е 
место на Чемпионате мира 
среди юниоров по спортив-
ному ориентированию, Ана-
стасия Стальмакова (самая 
талантливая гимнастка Ки-
ровской спортивной школы) 
выиграла Первенство России 
среди школьников и получила 
Премию Президента РФ. 

Период 2011-2013 годов зна-
менателен достижениями в 
художественной гимнастике, 
гандболе и рукопашном бое. 
Воспитанницы отделения ху-
дожественной гимнастики ста-
ли победителями и призерами 
международных турниров в 
Бельгии, Израиле, Словении, 
Польше, Норвегии, США и 
на Кипре. В результате этих 
побед Елизавете Лапсаковой 

было присвоено звание «Ма-
стер спорта России междуна-
родного класса». Гимнастки 
выиграли также Первенство 
Федерального агентства Рос-
сии по образованию в личном 
и командном зачетах и при-
несли Ленинградской области 
большое количество зачетных 
баллов. Гандболисты заняли 
второе место на VIII Между-
народных Балтийских юноше-
ских спортивных играх 
в составе сборной 
команды Ле-
н и н г р а д с к о й 
области. Три-
у м ф а т о р о м 
сезона 2013 
года стал 
Максим Гор-
бунов, выи-
гравший по-
следовательно 
П е р в е н с т в о 
России, Первен-
ство Европы и Пер-
венство мира среди юни-
оров по универсальному бою, а 
также завоевавший бронзовую 
медаль на Чемпионате мира 
по универсальному бою среди 
взрослых. Дальше спортсмен 
выиграл Первенство России 
среди юниоров по рукопашно-
му бою и получил звание «Ма-
стер спорта России».

Последние достижения вос-
питанников школы были вы-
соко оценены Комитетом по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области. Ки-
ровская ДЮСШ дважды — в 
2015 и 2016 годах — была на-
звана одной из лучших школ 
Ленинградской области по 
подготовке спортивного резер-
ва. Кроме наград областного 
уровня у спортшколы есть ме-
дали и кубки международных 
соревнований, чемпионатов 
России — стеклянные шкафы 
заполнены наградами, под-
тверждающими профессио-
нализм учреждения и его пе-
дагогов в области подготовки 
высококлассных спортсменов.

Спортшкола сегодня — это 
художественная гимнастика, 
плавание, бокс, рукопашный 
бой, спортивное ориентиро-
вание, волейбол и спортивно-
оздоровительная работа по 
многим направлениям.

Одним из основных, разви-
ваемых в школе видов спорта 
является художественная гим-
настика. Это самое популяр-
ное и перспективное направле-
ние. Гимнастикой в Кировской 
ДЮСШ занимается более 
трехсот детей. Это внушитель-
ная цифра! 

«У нас очень хороший 
коллектив тренеров-

п р е п о д а в а т е л е й 
на отделении ху-
д о ж е с т в е н н о й 
гимнастики — 
порядка десяти 
человек, а так-
же хореографы, 
к о н ц е р т м е й -

стеры, педагоги-
организаторы, — 

р а с с к а з ы в а е т 
директор Кировской 

детско-юношеской спор-
тивной школы Сергей Ана-
тольевич Бойко. — Это про-
фессионалы своего дела и 
энтузиасты. Нельзя не ска-
зать о нашем ведущем тренере 
Т. А. Лапсаковой, воспитавшей 
немало талантливых гимна-
сток (среди них — двадцать 
мастеров спорта и два мастера 
спорта России международно-
го класса!). Она является глав-
ным тренером сборной коман-
ды Ленинградской области по 
художественной гимнастике, 
которая на 60% состоит из ки-
ровских спортсменок. Дочь Та-
тьяны Анатольевны, Елизавета 
Лапсакова, стала ее правой ру-
кой. На Елизавету возложена 
подготовка сборной Ленин-
градской области в групповых 
упражнениях. Есть в нашем 
коллективе и О. Б. Абрамкова, 
которая очень грамотно гото-
вит подрастающее поколение 
гимнасток.

Единоборства — это второе 
наше направление, которое 
также развивается хорошими 
темпами. Мы обучаем руко-
пашному бою, боксу, тхек-
вондо, в ближайшее время 
появится дзюдо. Всего едино-
борствами занимается более 
250 человек. Из самых первых 
достижений школы в руко-
пашном бое можно назвать 
3-е место на Чемпионате Рос-
сии, которое завоевал Максим 
Марьяндышев. Он стал пер-
вым мастером спорта школы в 
единоборствах. Из последних 
достижений — победы Мак-
сима Горбунова и Михаила 
Атакишиева. Они представля-

ли страну на международном 
уровне в универсальном бое 
и стали мастерами спорта по 
универсальному и рукопаш-
ному бою. В этом направлении 
основным тренером является 
В. В. Петухов. Именно благо-
даря ему оказались возмож-
ными все вышеперечисленные 
и многие другие достижения 
школы в единоборствах. Ка-
дровый состав дополняют 
его бывшие воспитанники, а 
ныне тренеры-преподаватели 
Степан Бражников, Кирилл 
Кулаков, Александр Елхов. 
Хочется отметить и такого вы-
сококлассного тренера, как 
Алексей Тимофеев, который 
развивает рукопашный бой в 
п. Жихарево. А наш воспитан-
ник Денис Марьяндышев тре-
нирует ребят в Отрадненской 
детско-юношеской спортив-
ной школе.

В боксе у нас верховодит пер-
спективный молодой тренер 
А. Д. Габелев. Он просто при-
шел и сказал, что хочет рабо-
тать в нашей школе. Тогда мы 
не делали на него ставки, одна-
ко уже двое его воспитанников 
вошли в сборную команду Рос-
сии — буквально за четыре года 
занятий! Его воспитанник Вла-
дислав Колеватов и сам тренер 
получили в этом году Премию 
губернатора Ленинградской 
области. 

Популярным направлени-
ем является плавание, но раз-
вивать его довольно трудно, 
поскольку нет полноценных 
условий для качественной под-
готовки спортивного резерва. 
Занятия проводятся в группах, 
организованных на базе город-
ского бассейна, где нам предо-
ставляется очень сжатое время 
для тренировок. Но и здесь 
есть свои достижения на об-
ластном и даже на межрегио-
нальном уровнях.

Еще у нас есть спортивное 
ориентирование. Им руково-
дит тренер Александр Нико-
лаевич Козьмов, очень много 
сделавший для Кировска. Его 
ребята выступали и на чем-
пионатах мира, и на нацио-

50 лет спортивной 
подготовки

2017 год юбилейный не только для Ленинградской области и Кировского района. 
Полвека отмечает Кировская детско-юношеская спортивная школа, сегодня по 
праву считающаяся одной из лучших в Ленинградской области. Учреждение это 
было создано педагогами-энтузиастами в 1967 году на базе Кировской средней 
школы №1 и Кировской школы-интерната и долго ютилось по подвальным поме-
щениям, пока в 1988-м не получило отдельное здание. Построено оно было еще 
до войны и по документам датируется 1932 годом. Изначально здесь располага-
лась водонапорная станция, позднее базировались редакция газеты «Ладога» и 
санитарно-эпидемиологическая станция. После передачи здания спортшколе, оно 
было перестроено под ее нужды. 

Тренер В.В. Петухов с воспитанниками Горбуновым и Атакишиевым

Тренеры Т.А. Лапсакова и О.Б. Абрамкова со сборной Ленинградской области на Чемпионате СЗФО РФ

С.А. Бойко
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нальных соревнованиях. Сре-
ди них — Андрей Баженов, 
Андрей Минов, Владислав 
Кудрявцев, которые имеют 
очень высокие достижения. 
Александр Николаевич уме-
ет воспитать молодых спор-
тсменов так, что они и в даль-
нейшей жизни не бросают 
занятий спортом. Сегодня в 
тренерской работе ему помо-
гают его же ученики: Артем 
Никольский и Александр Ки-
риллов — действующие спор-
тсмены, мастера спорта.

Лыжники у нас тоже есть. 
Иван Иванов в 2007 году в 
Италии одержал победу на 
Чемпионате мира по лыжным 
гонкам в спринте среди юнио-
ров. Лыжниками занимается 
В. Г. Касьянков. Его нельзя в 
полной мере назвать трене-
ром, однако он ярый обще-
ственник и активист, всей 
душой болеющий за развитие 
лыжного спорта. То, что он 
нашел и взрастил Ваню Ива-
нова, — его огромное дости-
жение. Сейчас этим видом 
спорта занимается небольшая 
группа детей, однако пер-
спектив для развития лыжно-
го спорта у нас нет — трасса в 
Кировске является прогулоч-
ной и для высоких спортив-
ных целей не подходит, необ-
ходимы горы, как в Токсово. 
Нам же не позволяет рельеф 
местности».

Многообразие направлений 
позволяет Кировский ДЮСШ 
охватывать широкий круг ин-
тересов школьников. Однако 
нацеленность именно на эту 
возрастную категорию явля-
ется палкой о двух концах. С 
одной стороны, в детском и 
юношеском возрасте закла-
дываются основы физическо-
го воспитания, формируются 
интересы и устремления, раз-
виваются способности. А с 
другой, как сетует С. А. Бой-
ко, спортивная школа до сих 
пор находится в системе об-
разования, что на деле создает 
немало трудностей, поскольку 
наше образование все дальше 
и дальше уходит от спортив-
ного развития. Система под-
готовки спортивного резерва, 
кроме основной своей функ-
ции — тренировать спортсме-
нов, предусматривает множе-
ство сопутствующих подзадач: 
обеспечение детей питанием 
и проживанием во время со-

ревнований, транспортное 
обслуживание, обеспечение 
спортивной формой, ремонт 
инвентаря и оборудования, 
реконструкцию спортсоору-
жений. По словам С. А. Бой-
ко, в целом стране не нужно 
много учреждений, готовя-
щих профессиональных спор-
тсменов. То есть Кировской 
ДЮСШ сейчас нужно занять 
ту небольшую нишу, которая 
существует, чтобы полноцен-
но продолжать свою работу в 
области подготовки спортив-
ного резерва. 

25 апреля 2017 года на засе-
дании Совета при Президенте 
РФ должен решиться вопрос о 
том, по какому пути будет раз-
виваться спорт в нашей стра-
не. После этого будут выпуще-
ны нормативные документы, 
которые определят порядок 
работы спортшкол. 

«Политика нашего госу-
дарства в данной области та-
кова, что все мероприятия 
по подготовке спортивного 
резерва проводятся по ли-
нии физкультуры и спорта, 
то есть через Министерство 
спорта России, — объясняет 
С. А. Бойко. — Мы же пока 
подконтрольны Министер-
ству образования, а значит, 
может получиться так, что мы 
не сможем участвовать в ме-
роприятиях, нацеленных на 
модернизацию системы под-
готовки спортивного резерва. 
Мне, как человеку, который 
тридцать лет проработал в 
системе образования, очень 
тяжело было прийти к тако-
му пониманию ситуации, но 
по-другому сейчас, навер-
ное, нельзя… В школе долж-
но оставаться физкультурное 
направление, связанное с 
общей физической подготов-
кой ребенка. Это тоже очень 
важно! Замечу, что физкуль-
турное и спортивное направ-
ление — это разные вещи. За-
дача современной спортивной 
школы — готовить професси-
ональных спортсменов, начи-
ная с шести-семилетнего воз-
раста, чтобы они со временем 
могли защищать честь Киров-
ского района, Ленинградской 
области и нашей страны на 
спортивных аренах. В систе-
ме образования воспитание 
и подготовка обучающегося в 
учреждении дополнительного 
образования, коим сейчас яв-
ляется наша спортивная шко-
ла, заканчивается с наступле-
нием у ребенка определенного 
возраста — 18 лет. Далее работа 
с ним прекращается, он может 
идти куда угодно, но остать-
ся чаще всего не имеет права. 
Подготовка спортивного ре-
зерва, в свою очередь, не ста-
вит таких четких возрастных 
ограничений. Сюда можно 
прийти как в 6, так и в 15 лет, 
а после 18-ти — продолжить 
тренировки. Главное — это за-
датки, способности, желание 
работать и добиваться целей».

В Ленинградской области 
сейчас ведется большая ра-
бота по развитию художе-
ственной гимнастики. По-
литика региона направлена 
на поддержку этого вида 
спорта как одного из самых 
популярных и перспектив-
ных. Сергей Бойко является 
председателем Федерации 
художественной гимнасти-
ки Ленинградской области, 
поэтому не понаслышке зна-
ет обо всех веяниях. Сейчас 

стоит вопрос о развитии ху-
дожественной гимнастики 
на высоком уровне: для нужд 
сборной Ленинградской об-
ласти выделяется большой 
спортивный комплекс в Вы-
борге, где можно будет про-
водить сборы, устраивать со-
ревнования. Также команда 
Ленинградской области по 
художественной гимнасти-
ке будет обеспечена новыми 
спортивными купальниками 
для выступлений и инвента-
рем. Кировские гимнастки 
составляют более половины 
сборной, поэтому перспекти-
вы для развития художествен-
ной гимнастики на местном 
уровне более чем реальны. 

«Чтобы дать толчок разви-
тию непосредственно в Ки-
ровске, тренировочную базу 
нужно иметь здесь, а не в Вы-
борге, — поясняет Сергей 
Бойко. — Да, ФОК в Выбор-
ге — это здорово, но это база 
подготовки сборной команды 
Ленинградской области. К 
тому же этот физкультурно-
оздоровительный комплекс 
не до конца соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к 
спортивным сооружениям для 
художественной гимнастики. 
В зале 12-метровый потолок, 
но сделан он с наклоном, то 
есть существуют части, где его 
высота меньше этого «золо-
того» уровня. Но нам грех жа-
ловаться — наш потолок всего 
восемь метров. Были времена, 
когда наша спортшкола была 
однозначно лучшей по под-
готовке гимнасток в Северо-
Западном федеральном округе 
Российской Федерации. Од-
нако сейчас такую планку мы 
удержать уже не можем. Да, мы 
одни из лучших, но у нас есть 
равные соперники. Основная 
проблема школы — это ее по-
мещение. Потребность в но-
вом ФОКе мы испытываем уже 

лет семнадцать, то есть наши 
потенциальные возможности 
уже давно вышли за рамки ма-
териального оснащения, кото-
рым мы располагаем. Однако 
мы удерживаем ведущие места 
на соревнованиях за счет тре-
нерского состава и способных 
спортсменок. Мы работаем и в 
своем зале, и в СЗК, и в детских 
садах, и в зале Шлиссельбург-
ского КСК «Невский». То есть 
площадок у нас множество, но 
все группы разбросаны. И сто-
ит большой вопрос о том, что-
бы всех их собрать под одной 
крышей. Начало строительства 
ФОКа для спортшколы было 
запланировано на 2018 год, но 
проектная документация все 
еще проходит экспертизу, и 
если в ближайшие дни нам не 
дадут заключение, то строи-
тельство придется отложить 
еще на несколько лет. Свой 
ФОК — это основное и самое 
главное, что нужно школе для 
ее дальнейшего развития. При-
чем это касается не только ху-
дожественной гимнастики, в 
новом спортсооружении будет 
предусмотрен и достаточно 
большой зал для единоборств».

Несмотря на все трудности, 
Кировская детско-юношеская 
спортивная школа не прекра-
щает своей работы ни на день. 
Даже во время этого интервью 
в спортзале шла тренировка 
гимнасток. Спрос на спортив-
ную подготовку по этому на-
правлению среди детей и их 
родителей неизменно высок. 
А пока есть спрос — будет и 
предложение. 

Мы продолжим серию пу-
бликаций о работе Кировской 
ДЮСШ, ее тренерах и успеш-
ных воспитанниках. Следите 
за свежими номерами «Неде-
ли нашего города».

Лёля Таратынова,  
фото Кировской ДЮСША.Д. Габелев и Владислав Колеватов

Тренеры Т.А. Лапсакова и О.Б. Абрамкова со сборной Ленинградской области на Чемпионате СЗФО РФ

Иван Иванов
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Поздравляем с Днем рождения!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

12 марта в Спортивно-зрелищном комплексе 
г. Кировска прошли традиционные женские со-
ревнования по стритболу, посвященные Меж-
дународному женскому дню. 

В этот раз турнир собрал рекордное количество 
участниц — на момент регистрации было заяв-
лено семь команд! Многие из них были сформи-
рованы по принципу: три основных игрока плюс 
один-два на замену. Таким образом, можно было 
равномерно распределять нагрузку, чтобы давать 
соратницам по команде переводить дух во время 
интенсивной борьбы.

Игры проходили на двух кольцах параллельно 
в двух подгруппах. Команды играли два тайма по 
пять минут. Интересно, что в этих соревнованиях 
активное участие приняли команды спортсменок-
школьниц. Традиционно, год от года, Кировский 
район на соревнованиях по женскому стритболу 
представляют сильные команды из Кировска, От-
радного и Шлиссельбурга. Девушки продолжают 
заниматься спортом и представлять свои поселе-
ния, несмотря на то, что многие из них уже стали 
мамами и даже многодетными. Занятия стритбо-
лом помогают им поддерживать форму и прекрас-
но себя чувствовать. Однако молодое поколение 
до этого момента не проявляло особого интереса к 
стритболу и не принимало участия в соревновани-
ях районного уровня. Но теперь стало понятно, что 
новая смена все-таки будет! Спортсменки 16-17 лет 
показали, что при должном упорстве вскоре смогут 
соперничать со старым «классическим» составом. 
Мы надеемся, что секции на базе школ и само-
стоятельные занятия в теплое время года помогут 
девушкам отработать навыки игры, а набраться 
опыта можно на подобных соревнованиях.

Судили турнир Геннадий Шерстнёв (главный 
судья), Артем Мытник, Анна Шибаева и Сергей 
Смирнов. Судейство, как всегда, было объектив-
ным и разногласий не вызвало. 

По итогам соревнований 1-е место завоевала 
команда «Кировск» (Екатерина Пылёва, Викто-
рия Матвеева, Александра Эрнист, Жанна Кры-
лова). Девушки неизменно показывают высокие 
результаты на турнирах по баскетболу и стрит-
болу. На 2-м месте — спортсменки из Шлиссель-
бурга, а почетное 3-е место у команды «Рыбки» из 
Синявино. Поздравляем победителей!

По результатам игр на 4-м месте в турнирной 
таблице команда «Фруктовый сад», состоящая 
из спортсменок 2000 года рождения и впервые 
вышедшая на соревнования. 5-е место у коман-
ды «Отрадное». 6-е и 7-е места заняли команды 
юниоров «Девочки» и «Зайчики» соответственно.

Все команды получили сладкие награды, а при-
зеры турнира — золотые, серебряные и бронзо-
вые медали. Отдельные поощрительные призы 
получили лучшие, по мнению судейской брига-
ды, игроки турнира: Ксения Комарова (лучший 
центровой), Екатерина Пылёва (лучший разы-
грывающий), Татьяна Миненко (лучший напа-
дающий) и Анна Антонова (новичок года).

Новые лица на прошедших соревнованиях по 
стритболу среди женщин порадовали даже боль-
ше, чем фактические успехи спортсменок. На-
деемся, что на следующем турнире увидим еще 
более высокий уровень игры среди всех возраст-
ных групп. Ведь особый интерес вызывает как раз 
возможность побороться с сильным, быстрым и 
хитрым соперником. А победит, как всегда, силь-
нейший!

Лёля Таратынова

4 марта в Спортивно-
зрелищном комплексе г. Ки-
ровска состоялся 10-й тур-
нир любителей волейбола. В 
состязаниях приняло участие 
шесть команд в двух возраст-
ных категориях: 18-45 лет и 
от 46 лет. В каждой категории 
было по три команды. Соглас-
но регламенту гендерный со-
став команд определялся пра-
вилом — две женщины плюс 
четверо мужчин.

Огромная благодарность На-
талье Ивановне Яковлевой за 
организацию мероприятия: не-
которые команды были сфор-
мированы прямо на месте, и ни 
один участник, даже пришед-
ший в одиночку, не остался в 
стороне от игры.

По традиции открытие 
турнира началось с вруче-
ния медалей «За преданность 

волейболу» спортсменам-
любителям с большим стажем 
и общим фотографировани-
ем всех участников. Сами со-
стязания проходили в друже-
ственной атмосфере, несмотря 

на нешуточную борьбу за каж-
дый мяч.

В младшей возрастной кате-
гории победила команда «Мо-
лодёжь» (капитан Андрей Кули-
ков), в старшей — «Нева». Эта 

же команда стала абсолютным 
победителем турнира. В ее со-
ставе играли Денис Машкин, 
Андрей Умнов, Александр Не-
стеренко, Олег Васильев, Ольга 
Блохина, Анна Летуновская.

Поздравляем победителей и 
всех участников с состоявшим-
ся спортивным событием!

Екатерина Пылёва
Фото: Наталья Яковлева

Богини 
революции

2017-й богат на исторические события. В этом году исполняется 
100 лет Октябрьской революции, переломившей ход истории 
России. Поэтому неслучайно он объявлен Годом истории в Ле-
нинградской области.

В канун Международного женского дня Кировская централь-
ная библиотека провела вечер-портрет «Богини революции». 
Он был посвящен женщинам, принимавшим активное участие 
в революционных событиях: Ларисе Рейснер, Надежде Круп-
ской и Александре Коллонтай. Библиотекари М. Слугина и 
Н. Роскош поведали слушателям о жизни и деятельности этих 
выдающихся женщин. Рассказчицы вышли к зрителям в стили-
зованной в духе революции одежде (кожаные куртки, красные 
косынки, сапоги).

Когда революционная буря сменилась НЭПом, основной 
массе народа стало по-настоящему доступно искусство: мож-
но было запросто сходить в кино, музей или театр. Но� многим 
недоставало элементарной культуры, так что порой возникали 
комичные ситуации, некоторые из которых подметил и описал 
Михаил Зощенко. Во второй части вечера вниманию зрителей 
была предложена инсценировка по его рассказу «Аристократка» 
(сценарий Е. Попковой). Гротескные персонажи М. Зощенко в 
исполнении дебютантов «Театра книги» Анны Попковой и Иго-
ря Стрижова были очень тепло приняты гостями вечера.

Эта постановка и в целом весь вечер стали замечательным по-
дарком всем женщинам к 8 Марта.

Лариса Терешенкова

Мы любим волейбол!

Девушки с мячом
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Кировская городская прокуратура 
17, 20 и 21 марта 2017 проводит 
«горячую линию» по фактам не при-
нятия заявлений правоохранитель-
ными органами в случае совершения 
преступлений. 

Информацию обо всех фактах отказа в 
регистрации заявлений при совершении преступлений просим граждан 
сообщать по телефонам: 

8 (81362) 20-239, 23-862
Помощник прокурора Бертран Ю.С. 

17.02.2016 Кировский город-
ской суд Ленинградской 

области вынес обвинительный при-
говор в отношении гражданина З., 
1974 г.р., признав его виновным в  со-
вершении умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпев-
шего.      

Суд установил, что трагедия 
произошла в ночь с 22.07.2016 на 
23.07.2016  в одной из квартир на 
ул. Советская в г. Кировск Ленин-
градской области, где в ходе со-
вместного распития спиртных на-
питков между З. и потерпевшим, с 
которым он случайно познакомился 
в ту ночь, произошла ссора, в ходе 
которой  З., на почве личных непри-
язненных отношений,  с целью при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
повалил потерпевшего на пол и на-
нес ему множественные удары кула-
ками в область головы и груди, т.е. 
в область расположения жизненно 

важных органов, а также в область  
плеча и ноги, после чего З. продол-
жил распивать спиртные напитки в 
одной из комнат с хозяйкой кварти-
ры. Спустя непродолжительное вре-
мя  туда пришел потерпевший,  с ко-
торым у З. вновь возник конфликт, 
в ходе которого последний толкнул 
потерпевшего в грудь, отчего тот, 
падая, ударился головой о столеш-
ницу письменного стола. Подойдя 
к лежащему на полу потерпевшему,  
З.  нанес  ему не менее одного удара 
обутой ногой по голове, после чего 
вывел потерпевшего на лестничную 
площадку, где оставил одного с те-
лесными повреждениями, не оказав 
медицинской помощи, покинув ме-
сто преступления. 

Труп потерпевшего был обнару-
жен на лестничной площадке, спу-
стя некоторое время. В результате 
судебно-медицинской экспертизы 
установлено, что его смерть наступи-
ла от закрытой тупой травмы головы, 
сопровождавшейся кровоизлияни-
ем и отеком головного мозга. Сво-

евременное оказание медицинской 
помощи могло исключить наступле-
ние столь тяжких последствий, как 
смерть потерпевшего.  

В судебном заседании  З. при-
знал вину полностью, сожалел о слу-
чившемся и раскаялся в содеянном.  

Исследовав совокупность нео-
провержимых доказательств, суд 
пришел к  выводу о  доказанности  
вины  З. При назначении наказания 
суд  учел признательную позицию 
подсудимого, однако также не оста-
вил без внимания тот факт, что З. 
лишь в январе  2016 года освобо-
дился из мест лишения свободы, где 
отбывал наказание в виде лишения 
свободы за совершение аналогично-
го преступления. Суд приговорил З. к 
10 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии особого режима. 

Старший помощник Кировского 
городского прокурора младший 

советник юстиции  
И.В. Седова

Кировской городской проку-
ратурой проведена проверка 

проведена проверка исполнения за-
конодательства в сфере осущест-
вления организованных перевозок 
детей автомобильным транспортом.

Так, установлено, что 06.02.2017 
школьным автобусом осущест-
влялась перевозка детей из МБОУ 
«Мгинская СОШ» по маршруту п.г.т. 
Мга – 45 км-д. Пухолово – д. Сологу-
бовка – Лезье – п.г.т. Мга.

В нарушение норм действующего 
законодательства в школьном авто-
бусе, оборудованном 22 посадочны-

ми местами, перевозилось 27 детей 
младшего школьного возраста. 11 
детей не были пристегнуты ремнями 
безопасности.  Двое детей размеща-
лись на креслах, не оборудованных 
ремнями безопасности и предназна-
ченных для сопровождающих. Со-
провождающая во время перевозки 
находилась на одном из мест, пред-
назначенных для перевозки детей.

С учетом выявленных наруше-
ний требований Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановления Прави-
тельства РФ от 23.10.1993 № 1090 
«О Правилах дорожного движения», 

которыми была поставлены в опас-
ность жизнь и здоровье детей, го-
родской прокуратурой в адрес дирек-
тора МБОУ «Мгинская СОШ» внесено 
представление об устранении причин 
и условий, способствующих наруше-
нию, и о привлечении к ответствен-
ности виновных лиц.

Представление Кировской го-
родской прокуратуры рассмотрено, 
удовлетворено. 4 должностных лица 
МБОУ «Мгинская СОШ» привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора 
Д.С. Львутина

Кировский городской суд Ле-
нинградской области с уча-

стием представителя прокуратуры 
рассмотрел уголовное дело в отно-
шении граждан М. и Л. Они обвиня-
лись в совершении трех преступле-
ний, предусмотренных  ч.3 ст. 159.2 
УК РФ (мошенничество при получе-
нии выплат), а также в совершении 
трех преступлений, предусмотрен-
ных  ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159.2 УК РФ 
(покушение на мошенничество при 
получении выплат).

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что в период с мая 
2015 по ноябрь 2015 года, подсуди-
мые совершили мошенничество при 
получении выплат, то есть хищение 
денежных средств при получении 
пособий, компенсаций, субсидий и 
иных социальных выплат, установ-
ленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами, путем 
представления заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений, со-
вершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, лицом с исполь-
зованием служебного положения М., 
которая являлась работником Коми-
тета социальной защиты населения 
администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области, похитив таким образом 
денежные средства из бюджета Ле-

нинградской области сумму свыше 
400 000 рублей. 

Также М. и Л. совершили покуше-
ние, то есть умышленные действия не-
посредственно направленные на мо-
шенничество при получении выплат, 
то есть хищение денежных средств 
при получении пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат, 
установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, пу-
тем представления заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений, со-
вершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, лицом с использо-
ванием своего служебного положения 
на сумму свыше 200 000 рублей, при 
этом преступление не было доведе-
но до конца по независящим от них 
обстоятельствам, поскольку данные 
действия были выявлены правоохра-
нительными органами Кировского 
района Ленинградской области.

Приговором суда подсудимые 
признаны виновными в совершении 
трех преступлении, предусмотрен-
ных ч.3 ст. 159.2 и трех преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30  ч.3 
ст. 159.2 УК РФ и им окончательно 
по совокупности преступлений  на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года, на осно-
вании ст. 73 УК РФ наказание при-
знано условным с установлением  
испытательного срока три года с воз-

ложением обязанностей не менять 
постоянного места жительства без 
уведомления специализированного 
государственного органа, осущест-
вляющего контроль за поведением 
условно осужденных,  периодически 
являться на регистрацию в уголовно-
исполнительную инспекцию  по гра-
фику установлен данным органом.

В ходе проведения предвари-
тельного  расследования правоохра-
нительные органы ориентировались 
Кировской городской прокуратурой 
на принятие мер к установлению и 
возмещению ущерба, причиненного 
преступными деяниями.

Так, на момент рассмотрения 
данного уголовного дела судом, 
обвиняемыми М. и Л. возмещено 
170 000 рублей в пользу Комитета 
социальной защиты администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Также Кировским городским су-
дом удовлетворен иск Комитета со-
циальной защиты населения админи-
страции Кировского муниципального 
района Ленинградской области о 
возмещении причиненного престу-
плениями ущерба на сумму 271 594 
рублей 15 копеек солидарно с М. и Л.

Старший помощник Кировского 
городского прокурора юрист 1 

класса Т.М. Салахетдинова

Кировским городским судом 
21.02.2017 удовлетворен 

иск Кировского городского про-
курора в защиту интересов несо-
вершеннолетнего об обязании его 
матери в течение трех месяцев с 
момента вступления решения суда 
в законную силу оформить жилое 
помещение в общую долевую соб-
ственность с определением доли 
ребенка по соглашению.

В ходе ранее проведенной про-
куратурой проверки установлено, 
что гражданка приобрела жилое 
помещение в с.Путилово Кировско-
го района Ленинградской области с 
использованием средств материн-
ского капитала.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
N 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» жилое 

помещение, приобретенное (по-
строенное, реконструированное) 
с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в 
том числе первого, второго, третье-
го ребенка и последующих детей) 
с определением размера долей по 
соглашению.

В нарушение указанной нормы 
при оформлении права собствен-
ности на квартиру доля ребенку 
выделена не была, что и послужило 
основанием для обращения проку-
рора в суд с данным иском.

Ответчица исковые требования 
признала.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле прокуратуры. 

Заместитель городского 
прокурора юрист 1 класса  

С.В. Бердинских

Кировской городской про-
куратурой продолжается 

осуществление контроля за соблю-
дением миграционного законода-
тельства на территории Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области. 

Кировской городской прокура-
турой 31.01.2017 проведена про-
верка  совместно с сотрудниками 
Управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти на территории предприятия по 
переработке шин и покрышек ООО 
«Премиум Крамб» осуществляю-
щего свою деятельность по адресу: 
Ленинградская область, п. Синяви-
но ул. Садовая, д.2, в ходе которой, 
выявлен факт осуществления неза-
конной трудовой деятельности ино-
странными гражданами республики 

Узбекистан. В ходе проверки уста-
новлено, что указанные иностран-
ные граждане являются работника-
ми ИП Михайлов.

По данному факту Кировским 
городским прокурором возбуждено 
2 административных производства 
по ч.4 ст. 18.15 КоАП РФ в отно-
шении заместителя руководителя 
ИП Михайлов, административные 
материалы находятся на рассмо-
трении. 

Кроме того, Кировским город-
ским судом 01.02.2017 вынесены 
постановления о выдворении ука-
занных иностранных граждан за 
пределы Российской Федерации, и 
назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа.

Помощник Кировского 
городского прокурора  

Л.В. Красникова

Кировской городской прокура-
турой продолжается осущест-

вление контроля за соблюдением 
миграционного законодательства на 
территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

Кировской городской прокурату-
рой 21.02.2017 проведена проверка  
совместно с сотрудниками Управле-
ния по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области на строительной 
площадке по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.15, в ходе которой, выявлен факт 
осуществления незаконной трудовой 
деятельности иностранными гражда-
нами республики Украины и Узбеки-
стана. В ходе проверки установлено, 
что указанные иностранные граждане 
являются работниками субподрядных 
организаций ООО «ГрандЭлектро» и 
ООО «РАМА».

По данному факту Кировским го-
родским прокурором возбуждено 2 
административных производства по 
ч.4 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении 
должностных лиц ООО «ГрандЭлек-
тро» и ООО «РАМА», административ-
ные материалы находятся на рассмо-
трении. 

Помощник Кировского 
городского прокурора  

Л.В. Красникова

Кировской городской про-
куратурой продолжается 

осуществление контроля за соблю-
дением миграционного законода-
тельства на территории Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области. 

Кировской городской про-
куратурой 31.01.2017 проведена 
проверка  совместно с сотруд-
никами Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области ООО «ЖилСтрой» 
осуществляющего свою деятель-
ность на строительной площадке 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.4 
(«Торгово-развлекательный ком-
плекс»), в ходе которой, выявлен 
факт осуществления незаконной 

трудовой деятельности иностран-
ными гражданами республики 
Узбекистан.

По данному факту Кировским 
городским прокурором возбуж-
дено 6 административных произ-
водств по ч.4 ст. 18.15 КоАП РФ 
в отношении начальника участка 
ООО «ЖилСтрой», административ-
ные материалы находятся на рас-
смотрении. 

Кроме того, Кировским город-
ским судом 01.02.2017 вынесены 
постановления о выдворении ука-
занных иностранных граждан за 
пределы Российской Федерации, и 
назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа.

Помощник Кировского 
городского прокурора  

Л.В. Красникова
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!

Поздравляем 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

20-26 марта

4-я седмица Великого поста

21 марта Вторник 4-ой седми-
цы Великого поста. Богослуже-
ние - 10ч.
22 марта Среда 4-ой седмицы 
Великого поста. 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучивших-
ся. Богослужение - 10ч.
24 марта Пятница 4-ой седми-
цы Великого поста. Парастас, 
Исповедь - 17ч.
25 марта Суббота 4-ой сед-
мицы Великого поста. Помино-

вение усопших. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Со-
борование - 13ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.
26 марта Неделя 4-я Великого 
поста. Прп. Иоанна Лествичника. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неупивае-
мая чаша -14ч. Пассия - 17ч.

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

ПРОДАМ
ДВУХ и ТРЕХ КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в г.КИРОВСКЕ

8-905-200-74-33

12 марта исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной 
войны  – труженице тыла Анне Дмитриевне Калошиной. 

Именинница 50 лет проработала на Дубровской ГРЭС. В этот 
юбилейный день рождения мы желаем Анне Дмитриевне прежде 
всего здоровья и бодрости духа, внимания родных и близких лю-
дей.  С Днем рождения!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

20 марта – депутат МО «Кировск»  
Ворожцова Светлана Ивановна  
(округ №16) с 16 до 18 часов.

23 марта  – депутат МО «Кировск»  
Петухов  

Владимир Валентинович  
(округ №12) с 10 до 12 часов. 

Прием будет проходить в здании УМП  
«Плавательный бассейн г.Кировска»

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

24 марта  – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефонам 8 (813 62) 29 343, 23 814

9 марта 2017


