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СОБЫТИЕАКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Новые детские игровые комплексы в июне откроются во дворе дома №9 по улице Малоневский 
канал и у дома №1а по улице Затонная.

На минувшей неделе подрядчики установили на 
Малоневском, 9 большой яркий игровой комплекс с 
пятью башенками, скалодромом, канатом и лаби-
ринтом. 

Такой же красивый городок, но чуть поменьше, 
скоро появится у дома 1а на Затонной. Игровые 
комплексы рассчитаны на детвору от 4 до 12 лет. 

Городки дополнят двойными качелями, балансе-
ром, песочницей и каруселями для малышей, а так-

же скамейками для отдыха детей и их родителей и, 
конечно, урнами. 

Работы по поставке и установке двух игровых 
комплектов финансировались из городского бюд-
жета (стоимость комплексов – 685 тыс. рублей). За-
казчиком выступило МКУ «Управление городского 
хозяйства и обеспечения», исполнителем – ООО 
«АлиГри». 

Инф. «НИ», фото Анны АРХИПОВОЙ

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ НАЧАЛАСЬ

До конца августа будут отремонтирова-
ны сети горячего водоснабжения от дома 
№18 по улице Малоневский канал до до-
мов №4 и 6 по улице Кирова. Соответству-
ющий муниципальный контракт был под-
писан с подрядной организацией – ООО 
«Троянда». Заказчиком работ выступает 
МКУ «Управление городского хозяйства и 
обеспечения». 

Как сообщили в МКУ «УГХиО», подрядчик 
уже закупил материалы и приступил к выпол-
нению работ.

На ремонт сетей направлено чуть меньше 
4 миллионов рублей: 3,5 миллиона выделе-
но из областного бюджета, остальное – из 
городского. 

По техзаданию подрядчику предстоит за-
менить тепловые сети отопления и горячего 
водоснабжения от дома №18 по улице Малоневский 
канал до домов №4 и 6 по улице Кирова и  произве-

сти прокладку труб в подвалах этих домов.
Инф. «НИ», фото Анны АРХИПОВОЙ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Память нашу 
не стереть с годами

77 лет назад началась Великая Отечественная война. 22 
июня мы отмечаем День памяти и скорби о тех, через чьи жиз-
ни прошла та жестокая война, о тех, кто не вернулся с крова-
вых полей сражений за свободу и независимость Родины.

22 июня 2018 года в Комсомольском парке у памятника шлис-
сельбуржцам, погибшим в годы фашистской оккупации в 1941-1943 
гг., пройдет митинг памяти. Начало в 11:00. Приглашаются все же-
лающие. 

Администрация Шлиссельбурга

РОССИЯ – ЭТО МЫ

12 июня в Шлиссельбурге отпраздновали День России. В этот день 
жители города пели государственный гимн страны, любовались выстав-
кой студии декоративно-прикладного искусства «Лоскутница» и громко 
аплодировали артистам, которые выступили на концерте «Россия – это 
мы». Вечер был насыщен любовью к родной стране.

Праздничный день начался со звонкого смеха малышей, которые с самого 
утра прыгали на батутах у КСК «Невский». В это же время взрослые с любо-
пытством рассматривали творческие работы воспитанников студии ДПИ «Ло-
скутница» (руководитель О.Н. Ананьева). На выставке мастерицы представили 
пейзажи из войлока, текстильныекуклы, картины в технике бумажного литья и 
многое другое.

В полдень на площади КСК развернулся праздничный концерт. Артисты из 
творческих коллективов культурно-спортивного комплекса посвящали родному 
краю песни и танцы, а ведущая Валентина Абрамова рассказывала о России: 
какие народы ее населяют, как обширны ее просторы и славна многовековая 
история. А после концерта на улицах города люди пели государственный гимн 
страны.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ
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В ПОЛИКЛИНИКЕ – 
РЕМОНТ И НОВЫЙ 

ПОРЯДОК ЗАПИСИ К ВРАЧУ

АКТУАЛЬНОЭКОНОМИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ 

СОТРУДНИКАМ
Кооперация малых и крупных предприятий района стала 

главной темой обсуждения на совещании Совета директоров и 
Общественного совета представителей малого бизнеса при гла-
ве администрации Кировского района ЛО. Совещание прошло в 
Шлиссельбурге на одной из производственных площадок ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис».

В совещании приняли участие глава администрации Кировско-
го района ЛО Андрей Витько, его заместитель по экономике Ев-
гений Павлов, руководитель проектного офиса по экспортному 
развитию АНО «Центр развития промышленности Ленинградской 
области» Игорь Гунич, директор ГП «Учебно-курсовой комбинат» 
ЛО Николай Петроченков, руководители ведущих предприятий 
Кировского района, а также представители малого и среднего 
бизнеса.

Бизнес способствует 
процветанию района
Это подчеркнул Андрей Вить-

ко в докладе об итогах социально-
экономического развития района за 
2017 год и 1 квартал 2018 года. Он 
поблагодарил предпринимателей не 
только за производство товаров и 
услуг, но также за достойный уровень 
заработной платы, который они обе-
спечивают сотрудникам: «В 2017 году 
средняя зарплата составила 46,7 ты-
сяч рублей в месяц, что на 7,2% выше 
уровня 2016 года и на 3,7% выше 
среднеобластного показателя», – от-
метил Андрей Петрович. Он также 
подчеркнул, что одним из аспектов 
успешной экономики является тесное 
взаимодействие малого и крупного 
бизнеса.

Регион на втором месте 
в России по объему экспорта
Игорь Гунич сообщил, что в 2017 

году объем экспорта Ленобласти со-
ставил 5 608 млн долларов. Более 
530 региональных компаний осущест-
вляют экспорт продукции, которая по-
ставляется в 128 стран мира. Сегод-
ня Ленинградская область занимает 
2 место среди субъектов СЗФО по 
объему вывозимых товаров и 13 ме-
сто среди субъектов РФ. В прошлом 
году регион занял первое место в 
России по объему экспорта автомо-
бильных шин, газовых турбин мощ-
ностью свыше 5 МВт, электрических 
водонагревателей и второе место по 
объему экспорта рыболовецких су-
дов. Центр развития промышленно-
сти Ленинградской области помогает 
предприятиям выявлять проблемные 
точки, препятствующие экспортной 
деятельности, а также содействует в 
достижении конечного результата и 
продвигает региональные компании 
на внешних рынках. 

Вам нужно обучить сотрудников?
Тогда мы идем к вам!
Николай Петроченков рассказал о 

реализации программ по подготовке, 
переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов. Он подчер-
кнул, что учебные программы раз-
рабатываются ГП «Учебно-курсовой 
комбинат», а само обучение может 
занимать от 2 недель до 2 месяцев. 
«Мы мобильны. Если вам нужно про-
вести семинар или обучить сотрудни-
ков – мы приедем на производство»,  
– отметил Николай Федорович.

В Кировске в 2019-м 
появится технопарк для детей
Евгений Павлов сообщил, что на 

базе производственных мастерских 
Кировского политехнического технику-
ма началась реализация нового про-

екта Минобрнауки и Агентства стра-
тегических инициатив «Кванториум», 
представляющего собой технопарки 
для детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Проект предполагает бесплатное обу-
чение детей, которые, играя, изучают 
передовые технологии и учатся при-
менять теоретические измышления на 
практике. Конечная цель данного про-
екта – воспитание активно думающих 
специалистов технического плана, 
которые возродят промышленность и 
смогут дать толчок развитию внутрен-
них резервов страны. Открытие тех-
нопарка в Кировском районе заплани-
ровано на сентябрь 2019 года.

Товар лицом
Заседание продолжилось пре-

зентациями представителей малого 
бизнеса. Директора компаний пред-
ставили свои предприятия, а также 
познакомили присутствующих с про-
изводимыми товарами и услугами.

Затем состоялась ознакомитель-
ная экскурсия по производственным 
площадкам ООО «Эко-Экспресс-
Сервис». Это одно из ведущих 
предприятий-разработчиков эколого-
проектной документации в Северо-
Западном регионе, а также произво-
дитель оборудования экологического 
назначения. Гости ознакомились с 
производством локальных очистных 
сооружений, которые ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» конструирует, про-
ектирует, изготавливает и поставляет 
заказчикам. Их используют промыш-
ленные предприятия и гипермарке-
ты, АЗС и СТО, кемпинги и жилые 
микрорайоны. На площадке в Шлис-
сельбурге расположены автомоечная 
станция, которая в то же время явля-
ется испытательной площадкой для 
очистной системы нефтесодержащих 
стоков. 

Здесь же находится испытатель-
ная лаборатория радиационных фак-
торов и физического воздействия. С 
помощью уникального высокоточного 
оборудования здесь производят ана-
лиз различных веществ – от метал-
лов и сплавов до пищевых продуктов 
и питьевой воды. Значительная часть 
исследований лаборатории – анализ 
морских грунтов. Почти 90% эколо-
гической документации, подготов-
ленной для строительства портов на 
российской Балтике – работа ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис». А около 
года назад на территории произ-
водственной площадки ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» организовано еще 
и производство тротуарной плитки и 
бордюров 47

Полина НИКОЛАЕВА
Фото пресс-службы 
Кировского района

4 июня Шлиссельбургская поликлиника открылась после комплексного капремонта. Изменения заметны сра-
зу. Преобразился фасад: теперь здание  в керамограните, выглядит свежо и стильно, установлены новые сте-
клопакеты и наружные двери. Приятно посмотреть и на интерьеры поликлиники после капремонта: радуют глаз 
ровные, выкрашенные в теплый персиковый цвет стены, светлая плитка на полу и новые двери в кабинеты. При-
вычной регистратуры во взрослом отделении больше нет, вместо нее у входа – стойка администраторов. Подроб-
нее обо всех изменениях журналисту «Невского истока» рассказала заведующая поликлиникой В.В. Такуева.

– Виктория Викторовна, какие еще незаметные, но 
значимые изменения произошли в здании поликлини-
ки в ходе комплексного капремонта?

– В ходе работ была отремонтирована кровля. Были за-
менены сети электроснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, отопления, установлена пожарная сигнализация 
и система видеонаблюдения. Полностью заменена сан-
техника, установлены новые подвесные потолки.

Очень важно и то, что кабинет дерматолога, инфекци-
онный бокс детского отделения и само детское отделение 
поликлиники имеют отдельные входы. Детское отделение 
не сообщается с отделением для взрослых – в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

В детском отделении также появился игровой уголок 
для малышей, инфекционный бокс для больных детей, 
сделаны отличные санитарные комнаты. Планируются 
и дальнейшие улучшения, чтобы маленьким пациентам 
было уютно и комфортно ожидать приема у врача. Во-
первых, организуем уголок для рисования. А еще – на сте-
нах появятся изображения любимых персонажей сказок и 
мультфильмов!

– Работа в поликлинике организована по принци-
пам «Вежливой регистратуры». Что это значит?

–  Вежливая регистратура – это не просто доброжела-
тельный персонал. Это, прежде всего – электронная за-
пись, которая обеспечит отсутствие больших очередей, а 
также усовершенствованная система хранения и выдачи 
медицинских карт. В холле поликлиники, который заметно 
преобразился, вас будут встречать уже не регистраторы, 
а администраторы. 

Записаться к врачам можно будет по телефону единого 
колл-центра Кировской больницы  по тел. 99-105. Пока эта 
система работает лишь на запись к специалистам Киров-
ской поликлиники, но скоро будет отлажена и у нас.

Сейчас записаться к врачам нашей поликлиники можно 
по привычным телефонам: 74-346 – во взрослую поликли-
нику и 75-385 – в детскую поликлинику. Специалист колл-
центра в электронной системе видит наличие талончиков к 
тому или иному специалисту и сразу записывает пациента. 
Когда человек приходит к назначенному времени, ему не 
нужно брать талончик, не нужно искать карточку. Админи-
стратор просто информирует, в каком кабинете пациента 
примет врач.  В функции администратора также входит от-
нести  карточку в кабинет врача перед приемом.

Записать человека к тому или иному узкому специали-
сту теперь смогут терапевты и педиатры прямо во время 
приема. Карточки на руки пациентам выдаваться не бу-
дут. Но, повторю, система пока налаживается и должна 
полноценно заработать через месяц. Сложность даже не 
в наладке электронной системы, тяжело людей приучить к 
работе по новым правилам. Большинство пациентов, осо-
бенно пожилого возраста, не привыкли записываться по 
телефону, многие будут по привычке просто приходить в 
удобное им время. И  требовать карточку на руки.

– Жители города интересуются, работает ли запись 
через сайт?

– Запись через сайт пока работает в тестовом режиме.

– Как будет решаться вопрос: пришел пациент в 
поликлинику без записи, а у врача время приема уже 
полностью распределено?

– При острой необходимости врач примет пациента в 
конце приёма, если же ситуация плановая, то тогда паци-
ента пригласят на прием в другой день.

– В Шлиссельбурге население – 14825 человек, из 
них 2696 – дети. Сколько у нас педиатров и терапев-
тов? Какие узкие специалисты ведут прием в Шлис-
сельбурге? Появился ли окулист? Кардиолог?

– Кадровый вопрос не теряет актуальности, врачей по-
прежнему не хватает. В поликлинике сейчас работает два 
педиатра. Прием ведут пять терапевтов, хотя по численно-
сти населения должно быть шесть. Если говорить об узких 
специалистах, то пациентов принимает отоларинголог, не-
вропатологи, кардиолог, дерматовенерологи,  гинекологи. 

Хирург и травматолог теперь также принимают в поли-
клинике. Для них оборудованы кабинеты с чистой и гной-
ной перевязочными. 

Окулиста пока найти не можем, хотя жилье для него 
готова предоставить администрация города. В настоящее 
время нашей поликлинике требуются педиатр и терапевт. 
Заявки поданы в Комитет по здравоохранению области.  

– Флюорография, рентген, УЗИ, ЭКГ, анализы. Где 
сейчас проводятся все эти исследования пациентов?

– Забор крови из вены производится в процедурном ка-
бинете поликлиники на втором этаже. Все остальные ана-
лизы – мочи, кала, крови из пальца – в терапевтическом 
корпусе больницы, вход там же, где и на отделение скорой 
помощи. 

Рентгенологическое исследование  и флюорографию 
можно сделать в травматологическом корпусе больницы. 
Кабинеты УЗИ и ЭКГ пока остались в терапевтическом 
корпусе больницы, в дальнейшем кабинет ЭКГ планирует-
ся перенести  в поликлинику. 

Результаты анализов пациентам забирать не нужно, 
они будут приходить к тому врачу, который давал соответ-
ствующие направления.

– Какие изменения в системе здравоохранения еще 
ждут шлиссельбуржцев?

– В 2019 году в нашей поликлинике планируется от-
крыть дневной стационар на 5 коек. Палата уже полностью 

оборудована, осталось завезти койки и получить лицензию 
на работу этого отделения поликлиники. Этим вопросом 
занимается администрация Кировской МБ.  

До 2021 года первый этаж административного здания 
Шлиссельбургской больницы планируется переоборудо-
вать под единую для всех структурных подразделений  
ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» лабораторию. 

Беседовала Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ
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ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ СКУЧАЛИ

ШЛИССЕЛЬБУРГ – 
ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД!

Бесплатно, значит – для всех
В Шлиссельбургской городской библиотеке 

редко бывает тихо: там постоянно проходят поэ-
тические вечера, интересные занятия для школь-
ников, презентации новых книг. Можно подумать, 
что люди приходят туда, чтобы разнообразить 
свои будни, но нет. В дом книги шлиссельбуржцы 
идут, в первую очередь, читать. Об этом нам рас-
сказала библиограф местной библиотеки:

– К нам приходят читатели от 5 до 85 лет. В 
день берут 170-200 изданий, включая периодику. 
Молодежь и подростки любят читать зарубежную 
литературу. Берут приключения, истории пер-
вой любви и литературу по учебной программе. 
Взрослые же читатели выбирают отечественных 
авторов. Читают почти все: исторические и психо-
логические романы, детективы, фэнтези и «жен-
ские романы». 

Платно, не значит – для избранных
Когда мы пришли в книжный магазин, там ока-

залось очень людно. И не только напротив стел-
лажа с блокнотами и ручками. Там как раз людей 
совсем не было. Все стояли у книжных полок. И 
пока выбирали подходящую книгу, мы узнали, по-
купают ли кировчане литературу или читают ее 
только в магазине.

– Книги покупают часто. Берут около 50 книг 
в день. В основном читают страшилки Стивена 
Книга, детективы Агаты Кристи, интересуются, как 
стать миллионером и обрести свое счастье. Ба-
бушки берут книги о дачах и огородах, мужчины 

интересуются литературой об электрике, а школь-
ники готовятся к ЕГЭ, – рассказала очарователь-
ная сотрудница магазина. 

Резюме
200 книг в день забирают шлиссельбуржцы 

домой из городской библиотеки. Это 6 200 книг в 
месяц и около 74 000 в год! А если к этому числу 
прибавить книги, купленные в Кировске, то полу-
чится просто фантастический годовой показатель 
– более 90000 книг. Так что, если услышите фразу 
о том, что люди стали читать меньше, не спорь-
те, в отличие от времени без интернета, конечно, 
меньше, но для века высоких технологий очень 
даже неплохо!

Инф. «НИ»

ОБЩЕСТВО

Редакции «НИ» стало интересно, как много людей читают и покупают книги. В поисках 
ответа мы отправились в городскую библиотеку и недавно открывшийся книжный магазин 
«Буквоед» в Кировске. И вот что узнали:

С первого дня лета в Шлиссельбургской школе №1 работают два лагеря: оздоровитель-
ный и трудовой. 6 июня состоялось официальное открытие смены. На празднике дети пели 
о солнце и радуге, дружно выкрикивали девизы отрядов и приносили клятву быть самыми 
радостными, умными, сильными и дисциплинированными.

МОЛОДЫЕ И ТРУДЯЩИЕСЯ
В трудовой лагерь в этом году 

вступили 30 подростков. По тра-
диции с девяти утра до часу дня 
они будут ухаживать за клумбами 
и вазонами, убирать городской 
мусор, придомовые территории 
и песок с проезжей части. Кроме 
того, в их обязанности войдут 
очистка досок информации, мы-
тье стен в подъездах, уборка пе-
шеходных дорожек, восстановле-
ние покрытий на детских горках, 
выравнивание грунта на детских 
площадках, очистка от травы и 
песка брусчатки у Петровского 
моста и уборка мусора с улиц го-
рода. Необходимый инвентарь и 
рабочие места им предоставляют 
ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания» и МУП «Городское 
коммунальное хозяйство».

Свободное время ребята по-
святят спорту: футболу, баскет-
болу, пионерболу и настольному 
теннису. Побывают на познава-
тельных мероприятиях в город-
ской библиотеке и музее, посетят 
местные достопримечательности 
и серьезные беседы с сотрудни-
ками Центра занятости, нарко-
логом и многими другими специ-
алистами. В конце смены примут 
участие в ежегодном слете трудо-
вых бригад и лагерей Кировского 
района. Завершат работу они 29 
июня. После смены труженики по-
лучат первую зарплату и первую 
трудовую книжку!

ЗДОРОВЫЕ 
И ЭНЕРГИЧНЫЕ
Оздоровительный лагерь в 

этом году собрал 150 детей. В 
июне их ждет множество спортив-
ных, развлекательных, познава-
тельных и творческих мероприя-
тий: дети посетят музей, библиотеку, пожарную 
часть, будут участвовать в спортивных играх и 
мастер-классах, примут участие в конкурсе «Ми-
стер и Мисс лагерь–2018».

Особое внимание воспитатели будут уделять 
вопросам экологии и культурного развития детей: 
пригласят в школу театр из Петербурга, проведут 
Пушкинские чтения, экологические семинары, 
музыкальные занятия и уроки рисования. Чтобы 

дети не попали в беду, научат их правилам до-
рожного движения и пожарной безопасности. И 
все это в игровой форме!

Главная цель лагеря – оздоровление, поэто-
му каждое утро дети будут начинать с зарядки. 
Далее – игры на свежем воздухе: футбол, тен-
нис, бадминтон, лапта и пионербол. И так каж-
дый день!

Анна АРХИПОВА
Фото автора

МФЦ ШЛИССЕЛЬБУРГА ПРИМЕТ 
БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

С 1 июня попасть на прием к специалисту удаленного рабочего места МФЦ Шлиссельбур-
га стало проще. С начала лета прием ведет уже не один, а сразу два специалиста. А также 
добавился приемный день – суббота. Благодаря этому сдать документы на получение па-
спорта РФ, различных льгот и выплат можно гораздо быстрее.

Первый первенец
Напомним, что с марта 2017 года в Шлис-

сельбурге в здании КСК «Невский» действу-
ет удаленное рабочее место МФЦ, где можно 
получить 189 государственных услуг. Напри-
мер, подать документы на получение паспор-
та гражданина РФ или заграничного паспорта 
без биометрических данных, решить вопросы, 
касающиеся перерасчета пенсионных выплат; 
оформить СНИЛС, пособие на рождение ребен-
ка, материнский капитал, статус индивидуаль-
ного предпринимателя, компенсацию на искус-
ственное питание ребенка, выплату до полутора 
лет и т.д. 

В мае в отделении приняли первое обраще-
ние на новый вид пособия «Ежемесячная под-
держка при рождении или усыновлении первого 
ребенка». Заявление на выплату подали мо-
лодые шлиссельбуржцы, у которых в феврале 
родился первенец – дочка Ксения. Напомним, 
что с начала 2018 года право на выплату имеют 
семьи, в которых появился первенец, а средний 
ежемесячный доход на члена семьи за предыду-
щие 12 месяцев не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума (менее 15 070 
рублей). На троих сумма равна 45 210 рублям.

Пенсионеры, обратите внимание
Одна из самых мало востребованных услуг – 

предоставление пенсионерам налоговой льготы 
на транспортный, земельный и имущественный 
налог.

– Недавно за этой услугой обратился муж-
чина. Следом пришел его друг и рассказал, что 
хочет оформить льготу, но до сегодняшнего дня 
о ней не знал, хотя уже несколько лет является 
пенсионером. Обращений за этой услугой мало, 
возможно, кто-то просто не знает о ней. Поэто-
му, если вы пенсионер, независимо – работаю-
щий или нет, и имеете в собственности транс-
порт, квартиру или земельный участок – можете 
обратиться за оформлением льготы. Если вы 
однажды уже оформляли налоговую льготу на 
транспортный, земельный или имущественный 

налог, то оформлять ее заново не нужно, так 
как льгота продляется автоматически, – говорит 
специалист МФЦ Алена Басай.

Также мало востребована новая льгота для 
пенсионеров, появившаяся в 2018 году – «на-
значение единовременной социальной выплаты 
неработающим пенсионерам на частичное воз-
мещение расходов по газификации жилых поме-
щений». Подать заявление на получение льготы 
могут неработающие пенсионеры (по возрасту 
или инвалидности) – жители Ленобласти, имею-
щие в собственности жилое помещение. Часть 
расходов на приобретение внутридомового га-
зового оборудования при газификации жилых 
помещений, в которых они живут, можно вер-
нуть.

Пользуйтесь льготами, которые предостав-
ляет вам государство, получайте документы в 
своем городе – обращайтесь в МФЦ! 47

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ

В Шлиссельбурге удаленное рабочее ме-
сто МФЦ работает в каб. №5 КСК «Невский». 

График работы:
Понедельник- пятница: с 9 до 17 часов (с 

13 до 14 часов – перерыв). 
Суббота: с 9 до 13 часов.

ЗОЖ

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
НАДЕЕТСЯ И ВЕРИТ

Чемпионат мира по футболу стартовал! Уже 14 июня состоялся матч открытия. Накануне 
важного для всей нашей страны нашумевшего мероприятия мы решили узнать у капитана 
местной футбольной команды «Кедр» Эдуарда Аскарова, за кого будет болеть его команда.

Будем болеть за наших!
– Как футболисты и просто любители этого 

спорта мы с нетерпением ждем начала Чемпио-
ната мира по футболу и, конечно, будем болеть 
за нашу сборную. Все хотят чуда, и нам тоже хо-
чется верить, что наши возьмут себя в руки и «вы-
стрелят»! И чтобы это наверняка свершилось, мы 
будем поддерживать нашу сборную! Ведь под-
держка имеет большое значение в любом виде 
спорта, и мы это знаем, как никто другой. 

Лично для меня футбол – это любимый вид 
спорта. Он объединяет людей всех националь-
ностей и возрастов, благодаря ему я преодолел 
многие тяжелые этапы в жизни. Познакомился с 
футболом я в пять лет. Тогда отец хотел отдать 
меня на борьбу, поскольку сам был борцом, но 
такой секции в городе не было, поэтому я пошел 
с ним на футбол. Ну а дальше – как с любовь с 
первого взгляда!

За команду «Кедр» (Шлиссельбург) я играю 
уже 25 лет. Участвовал почти во всех играх ко-
манды: первенствах Ленинградской области и 
Петербурга, чемпионатах Кировского района 
и розыгрышах открытого кубка Кировска. Мне 
нравится играть за родной город, все-таки в 
Шлиссельбурге я вырос и научился играть. Но 
вместе с тем, это большая ответственность, 
ведь на кону – футбольный статус города. От 
лица команды и от себя лично хочу обратить-
ся к тем, кто помогает и болеет за нас: спасибо 
за поддержку и знайте, мы рады видеть всех на 
наших играх! Отдельная благодарность адми-
нистрации Шлиссельбурга и КСК «Невский» за 
предоставленный для тренировок спортзал.

Конечно же, очень приятно смотреть на 
мальчишек, с азартом играющих в футбол на 
спортплощадке. Ребята, за вами – будущее! Так 
держать!

Стадион « Рощино  Арена» 
поможет развитию спорта 
Ленинградская область также подготовилась 

к Чемпионату мира по футболу. И доказатель-
ство тому: построенная тренировочная база 
«Рощино-арена» в Выборгском районе. 

Стадион «Рощино-Арена» соответствует аб-
солютно всем европейским требованиям. Он за-
нимает площадь более 29 тысяч кв. м, рассчитан 
на 550 мест. На Чемпионате мира по футболу он 
стал тренировочной площадкой для команды из 
Хорватии.

Любопытно, что сборная Хорватии по фут-
болу существует с 1990 года. Лучшим в исто-
рии команды стал Чемпионат мира 1998 года, 
когда сборная Хорватии заняла третье место, 
а ее игрок – Давор Шукер был назван лучшим 
бомбардиром турнира. По состоянию на январь 
нынешнего года сборная Хорватии в рейтинге 
ФИФА занимает 15-е место. 

На возведение стадиона в Рощино было за-
трачено 302 млн рублей, из них – почти 74 млн 
– из федерального бюджета, около 219 млн – из 
областного и более 9 млн из казны поселения.

Как сообщил журналистам губернатор Ле-
нобласти Александр Дрозденко, после Чемпио-
ната мира стадион будет использоваться для 
развития футбола. «Рощино-Арена» станет 
основной тренировочной базой для областных 
футбольных команд. Здесь  также могут прово-
диться финалы областных соревнований, на-
пример, «Кожаный мяч» – для детей или Кубок 
губернатора – для взрослых. 

Напомним, ЧМ по футболу продлится до 15 
июля 2018 года  47

Записала Анна АРХИПОВА
Фото из архива команды «Кедр»

МФЦ



4 Невский исток 15 июня 2018 года

ВЫБОРЫ
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты  

  Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 24 июня 2018 года

 4-х мандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 
(для подписей
 - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата предо-
ставления 
документов на 
регистрацию

1 АГРАМАНЯН ГАРИК САМВЕЛОВИЧ, дата рожд. - 29 августа 1984 
года, место рождения - Армянская ССР, гор.Артик, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет водных комму-
никаций", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность- ООО "Айкон", инженер ПТО, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/18

2 БОКЕРИЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 6 июня 1946 
года, место рождения - Украинская ССР, Ровенская область, гор.Дуб-
но, сведения о профессиональном образовании - Суражское педаго-
гическое училище, 1964 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность- МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 
"Орешек", заведующая, место жительства - Лен. область, Кировский 
р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 12 зарег. 
16.05.2018
327/2

08.05.2018

3 БРЕХОВСКИХ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рожд. - 2 августа 1959 
года, место рождения - Архангельская область, гор.Котлас сведения 
о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Ленина 
и ордена Красного Знамени институт водного транспорта, 1982 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность- АО "Ка-
верион Санкт-Петербург", сервис-инженер, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 01.05.2018 отк. в рег. 
12.05.2018
324/3

05.05.2018

4 ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 4 мая 
1989 года, место рождения - гор.Одинцово Московской области, све-
дения о профессиональном образовании - Негосударственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский психолого-социальный университет", 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность- ООО "Охранное 
предприятие "Кировское охранное предприятие К.О.П.", юрист, место 
жительства - Московская область, гор.Одинцово. Член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Ленинградское 
региональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

28.04.2018 выдвинут зареги-
стрированной полити-
ческой партией

зарег. 
03.05.2018
319/6

28.04.2018

5 ДЕНИСЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рожд. - 2 августа 1991 
года, место рождения - гор.Норильск Красноярского края, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное казенное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания "Российская таможенная академия", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- Политическая партия 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, председатель комиссии по распределе-
нию благотворительной помощи Аппарата Высшего Совета, место 
жительства - гор.Санкт-Петербург. Член Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

25.04.2018 13 зарег. 
17.05.2018
328/9

09.05.2018

6 ДЕШЕ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рожд. - 11 августа 1995 
года, место рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссель-
бург, основное место работы или службы, занимаемая должность- 
ИП Деше К.М., индивидуальный предприниматель, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018

323/19

7 ДОЖДЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 7 декабря 
1978 года, место рождения - Кабардино-Балкарская Республика, гор.
Нальчик, сведения о профессиональном образовании - Кабардино-
Балкарский государственный университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида "Золотой ключик", заведующая, место жи-
тельства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Кировск

самовыдвижение 03.05.2018 14 зарег. 
16.05.2018
327/1

08.05.2018

8 ЖИГУЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, дата рожд. - 23 августа 
1961 года, место рождения - Ленинградская область, Выборгский 
район, пос.Рощино, сведения о профессиональном образовании - 
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1983 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность- пенсионер, место 
жительства - гор.Санкт-Петербург

Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

06.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической партией

зарег. 
15.05.2018
326/10

08.05.2018

9 ИВАННИКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожд. - 26 января 1978 
года, место рождения - Литва, гор.Шяуляй, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и экономики", 2007 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность- ООО "Пе-
тропродукт - Отрадное", оператор-механик, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Кировское районное 
отделение КПРФ

05.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической партией

зарег. 
15.05.2018
326/2

08.05.2018

10 КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рожд. - 20 февраля 1950 
года, место рождения - Горьковская область, Воскресенский район, 
дер.Каменка, сведения о профессиональном образовании - Ленин-
градский ордена Трудового Красного Знамени институт водного 
транспорта, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность- Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - 
филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутрен-
них водных путей, начальник, место жительства - Лен. область, Ки-
ровский р-н, гор.Шлиссельбург

Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической партией

зарег. 
12.05.2018
324/11

08.05.2018

11 КРЮКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожд. - 4 декабря 1961 года, 
место рождения - Ленинградская область, гор.Петрокрепость, све-
дения о профессиональном образовании - Государственный ордена 
Ленина и ордена Красного Знамени институт физической культуры 
им.П.Ф.Лесгафта, 1984 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность- ООО "Кондор", заместитель генерального директора, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 01.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018
325/4

07.05.2018

12 ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 29 апреля 1981 
года, место рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.Отрадное, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуни-
каций", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
"Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов При-
морского района Санкт-Петербурга", специалист по социальной работе, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 23.04.2018 13 зарег. 
07.05.2018
322/3

28.04.2018

13 ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рожд. - 23 февраля 1985 
года, место рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.Кировск, све-
дения о профессиональном образовании - Кировский политехнический 
колледж, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность- Публичное акционерное общество "Завод "Ладога", води-
тель, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Кировск

Кировское районное от-
деление КПРФ

06.05.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политиче-
ской партией

зарег. 
15.05.2018
326/6

08.05.2018

14 МАЛЫШЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рожд. - 6 июня 1965 
года, место рождения - Куйбышевская область, Шенталинский рай-
он, ст.Шентала, сведения о профессиональном образовании - Куй-
бышевский государственный институт культуры, 1986 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность- МБОУ ДО "Шлис-
сельбургская детская музыкальная школа", директор, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018 
325/7

07.05.2018

15 МОРЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рожд. - 9 апреля 
1976 года, место рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.
Шлиссельбург, сведения о профессиональном образовании - Санкт-
Петербургский университет МВД России, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- ООО "Феникс", заме-
ститель генерального директора, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 06.05.2018 13 зарег. 
17.05.2018
328/7

09.05.2018

16 НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рожд. - 28 сентября 1968 года, 
место рождения - гор.Петрокрепость Ленинградской области, сведения 
о профессиональном образовании - СПТУ №226 гор.Петрокрепости Ле-
нинградской области, 1986 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность- ООО "ЭнергоСтрой", генеральный директор, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 26.04.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/17

17 НОМЕРОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рожд. - 27 мая 1973 
года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональ-
ном образовании - Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов", 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- ООО "Справочно-
правовой центр Дэ-ком", генеральный директор, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Кировское районное 
отделение КПРФ

06.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической партией

зарег. 
15.05.2018
326/1

08.05.2018

18 ОВСЯНИКОВА ЭЛЬВИРА СТАНИСЛАВОВНА, дата рожд. - 7 марта 
1969 года, место рождения - Ленинградская область, гор.Петрокре-
пость, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
ордена Трудового Красного Знамени государственный педагоги-
ческий институт им. А.И.Герцена, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность- МКУ "Культурно-спортивный 
комплекс "Невский", директор, место жительства - Лен. область, Ки-
ровский р-н, гор.Шлиссельбург

Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политиче-
ской партией

зарег. 
10.05.2018
323/6

07.05.2018

19 ПЕДОРЕНКО АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рожд. - 23 декабря 1991 
года, место рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.Петрокрепость, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное бюд-
жетное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования "Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж", 
2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность- 
ООО "Интро-Пелла", сборщик корпусов металлических судов, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 13 зарег. 
14.05.2018 
325/10

07.05.2018

20 ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рожд. - 4 сентября 1976 года, 
место рождения - гор.Сланцы Ленинградской области, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования Северо-
Западный государственный заочный технический университет, 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность- По-
литическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, руководитель Аппарата 
Высшего Совета, место жительства - Ленинградская область, Слан-
цевский район, гор.Сланцы. Член Политической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ.

Политическая партия СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

25.04.2018 13 зарег. 
12.05.2018 
324/4

04.05.2018

21 ПОЛКАНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожд. - 22 апреля 
1959 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования 
"Северо-Западная академия государственной службы", 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность- вре-
менно неработающий, депутат Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Лахта-Ольгино пятого созыва, место жительства - гор.
Санкт-Петербург, пос.Ольгино

Кировское районное от-
деление КПРФ

06.05.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политиче-
ской партией

зарег. 
10.05.2018
323/9

07.05.2018

22 ШУМИЛИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, дата рожд. - 30 июля 1963 
года, место рождения - гор.Пермь, сведения о профессиональном 
образовании - Пермский политехнический институт, 1985 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность- ООО "ТРИТ-
МЕНТ", генеральный директор, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политиче-
ской партией

зарег. 
03.05.2018 
319/2

28.04.2018

23 ЯРОШЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожд. - 21 августа 1996 
года, место рождения - Ставропольский край, Петровский район, 
с.Николина-Балка, основное место работы или службы, занимаемая 
должность- ФГБОУ "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена", студент, место жительства - Ставро-
польский край, Петровский район, пос.Прикалаусский

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018 
323/20

4-х мандатный избирательный округ №19

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Дата вы-
движе- ния

Основа- ние регистра- 
ции (для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о рег./
отмене выдв.

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

24 АНДРЕЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рожд. - 19 ноября 1970 года, 
место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном об-
разовании - Санкт-Петербургский химико-фармацевтический институт, 
1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность- 
ООО "Энергосбытовая компания "ЭСКО", технический директор, место 
жительства - гор.Санкт-Петербург

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политиче-
ской партией

зарег. 
12.05.2018 
324/6

07.05.2018

25 АНЕМПОДИСТОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рожд. - 21 апреля 
1983 года, место рождения - Ярославская область, гор.Рыбинск, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова", 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность- Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассей-
на внутренних водных путей", инженер-механик групповой по флоту БПУ, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 13 зарег. 
14.05.2018 
325/2

06.05.2018

26 БЕЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 23 декабря 
1955 года, место рождения - Карельская АССР, Суоярвский район, пос.
Саанлахти, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ское речное училище, 1976 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность- Невско-Ладожский район водных путей и су-
доходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей", капитан т/х "Путейский-49", место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
14.05.2018
325/6

07.05.2018

27 ВАЛЬКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА, дата рожд. - 10 апреля 1964 года, место 
рождения - Эстонская ССР, гор.Таллин, сведения о профессиональном 
образовании - Таллинкий педагогический институт им.Э.Вильде, 1986 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность- Шлис-
сельбургский филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей истории 
города Шлиссельбурга, заведующий, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

30.04.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политиче-
ской партией

зарег. 
12.05.2018
324/7

07.05.2018

28 ВОРОГУШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 24 сентября 
1958 года, место рождения - Туркменская ССР, гор.Чарджоу, сведения 
о профессиональном образовании - Автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ленинградской 
области "Государственный институт экономики, финансов, права и 
технологии", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность- Невско-Ладожский район водных путей и судоходства - фи-
лиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних 
водных путей", слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных 
машин, место жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлис-
сельбург. Член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное 
отделение КПРФ

05.05.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политиче-
ской партией

зарег. 
15.05.2018
326/8

08.05.2018

29 ГАБРУК ТАМАРА ВИКТОРОВНА, дата рожд. - 24 апреля 1963 года, 
место рождения - Ленинградская область, Тосненский район, пос.Улья-
новка, сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания "Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность- НОУ ДО "Звездочка", директор, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
16.05.2018
327/5

08.05.2018

30 ГОРИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рожд. - 29 января 1970 года, место 
рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.Петрокрепость, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет водных комму-
никаций" Колледж инновационных технологий специалистов флота, 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность- 
ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод", слесарь-
судоремонтник 3 разряда, место жительства - Лен. область, Кировский 
р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
17.05.2018
328/1

09.05.2018

31 ДЕМИДОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 4 марта 1977 года, 
место рождения - гор.Самара, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Российский го-
сударственный университет туризма и сервиса", 2017 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- ООО "Комфитель", руково-
дитель юридической службы, место жительства - гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
17.05.2018
328/6

09.05.2018

32 ЖИГУЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 27 июля 
1960 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессио-
нальном образовании - Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный инженерно-строительный институт, 1982 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность- ООО "Эко-
Экспресс-Сервис", директор, место жительства - гор.Санкт-Петербург

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

06.05.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 
15.05.2018 
326/11

08.05.2018

33 КОСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 22 июля 1961 года, 
место рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург, 
сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность- Негосударственная некоммерческая органи-
зация "Ленинградская областная коллегия адвокатов", адвокат, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Кировск. Член Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Ленинградское регио-
нальное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России

06.05.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 323/4

06.05.2018

34 МАСЛАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 13 июля 1988 
года, место рождения - Чечено-Ингушская республика, гор.Грозный, 
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное об-
разовательное частное учреждение высшего профессионального об-
разования "Санкт-Петербургский институт управления и права", 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность- ООО 
"Сфера", начальник юридического отдела, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 05.05.2018 14 зарег. 
16.05.2018 327/7

08.05.2018

35 МОРАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рожд. - 3 февраля 
1973 года, место рождения - Республика Коми, Усть-Цилемский район, 
с.Усть-Цильма, сведения о профессиональном образовании - Ураль-
ский государственный университет им.А.М.Горького, 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность- Товарищество соб-
ственников жилья "Ладога", председатель правления, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 01.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018 325/1

06.05.2018

36 МОРОЗОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожд. - 5 июля 1961 года, 
место рождения - Ленинградская область, гор.Петрокрепость, сведения о 
профессиональном образовании - Среднее профессионально-техническое 
училище №237 г.Кировска Ленинградской области, 1979 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- Филиал АО "Ленинградская 
областная электросетевая компания" "Центральные электрические сети", 
электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Кировское районное 
отделение КПРФ

05.05.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 
15.05.2018 326/7

08.05.2018

37 РЕЗНИК ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ, дата рожд. - 30 июля 1947 года, ме-
сто рождения - Курганская область, гор.Шадринск, сведения о профес-
сиональном образовании - Ленинградский институт водного транспорта, 
1973 г., основное место работы или службы, занимаемая должность- 
Жилищно-строительный кооператив "Лена", энергетик, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург. Член Политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное 
отделение КПРФ

05.05.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 
15.05.2018
326/3

08.05.2018

38 РУМЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рожд. - 1 апреля 1986 года, 
место рождения - гор.Кострома, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет", 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность- Общественая организация - Поли-
тическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, при-
роды и пенсионеров", вице-президент, депутат Собрания депутатов 
Плюсского района Псковской области, место жительства - Костромская 
область, гор.Кострома

Политическая партия 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

25.04.2018 13 зарег. 
12.05.2018
324/2

04.05.2018

39 РЯБКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 5 октября 1984 года, 
место рождения - гор.Ленинград, основное место работы или службы, 
занимаемая должность- временно неработающий, место жительства 
- гор.Санкт-Петербург

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег.
10.05.2018
323/21

40 СТЕПАНЕНКО ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рожд. - 30 июля 1965 
года, место рождения - Карагандинская область, гор.Тимертау, 
сведения о профессиональном образовании - СГПТУ №226 гор.
Петрокрепости Ленинградской области, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- ООО "Фацер", оператор 
погрузочно-разгрузочных работ, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 29.04.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/22

41 СУВОРОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рожд. - 8 декабря 1962 года, 
место рождения - гор.Ленинград, сведения о профессиональном об-
разовании - Министерство речного флота РСФСР, Невско-Ладожский 
технический участок, 1988 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность- Товарищество собственников гаражей "Ме-
таллист", председатель, место жительства - Лен. область, Кировский 
р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018 325/3

06.05.2018

42 ЧЕРНЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рожд. - 12 августа 1973 
года, место рождения - гор.Санкт-Петербург, сведения о профессио-
нальном образовании - Ленинградский государственный областной 
университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность- МБОУ "Шлиссельбургская средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов", директор, 
место жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 
03.05.2018 319/1

28.04.2018

43 ЩЕКЛЕИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 3 августа 1977 
года, место рождения - гор.Магадан, сведения о профессиональном 
образовании - Санкт-Петербургский государственный университет 
водных коммуникаций, 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность- Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства - филиал ФБУ "Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей", главный специалист по обе-
спечению безопасности судоходства, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Кировское районное 
отделение КПРФ

05.05.2018 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 
15.05.2018 326/5

08.05.2018

4-х мандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект вы-
движения

Дата 
выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- ции (для 
подписей - число)

Дата и 
номер 
постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

Приз-нак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-
цию

44 АБДУЛАЕВ МАГОМЕД АБДУЛАЕВИЧ, дата рожд. - 17 де-
кабря 1954 года, место рождения - Дагестан, Чародинский 
район, с.Сумета, сведения о профессиональном образова-
нии - Дагестанский Государственный медицинский институт, 
1977 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность- Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения "Городская Алексан-
дровская больница", заведующий отделением, врач-хирург 
хирургического отделения №1, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

28.04.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 
323/1

45 АНДРЕЕВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ, дата рожд. - 4 февраля 1984 
года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о професси-
ональном образовании - ФГОУ СПО Санкт-Петербургский по-
литехнический колледж, 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность- ООО "Сторге БК", стропаль-
щик отдела материально-технического снабжения, место жи-
тельства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018 
323/24

46 БУРДА МАРИАННА ВИКТОРОВНА, дата рожд. - 17 апреля 
1973 года, место рождения - гор.Санкт-Петербург, сведения о 
профессиональном образовании - Санкт-Петербургский инсти-
тут внешнеэкономических связей, экономики и права, 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность- 
домохозяйка, место жительства - гор.Санкт-Петербург

Политическая 
партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

28.04.2018 отк. в рег. 
17.05.2018 
328/4

09.05.2018
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47 ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рожд. - 2 
марта 1972 года, место рождения - гор.Ленинград, сведе-
ния о профессиональном образовании - 42 мореходная 
школа ВМФ, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность- ООО "ЭнергоРесурс", заместитель 
генерального директора, место жительства - Ленинградская 
область, Всеволожский район, гор.Всеволожск

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 
323/12

48 ГРАФОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, дата рожд. - 4 мая 1956 
года, место рождения - Татарская АССР, гор.Альметьевск, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 
ордена Ленина политехнический институт им. М.И.Калинина, 
1979 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность- пенсионер, место жительства - Лен. область, 
Кировский р-н, гор.Кировск. Член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

Ленинградское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

05.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
12.05.2018 
324/5

выбытие 
02.06.2018 
331/1

05.05.2018

49 ГУСЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 7 ав-
густа 1986 года, место рождения - Ленинградская область, 
гор.Шлиссельбург, сведения о профессиональном образо-
вании - Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российский 
новый университет", 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность- Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - филиал ФБУ "Администрация 
Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей", 
главный специалист контрактного отдела, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 11 зарег. 
17.05.2018 
328/3

09.05.2018

50 КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рожд. - 26 июля 
1976 года, место рождения - Ленинградская область, гор.
Шлиссельбург, сведения о профессиональном образовании 
- ГОУСПО Ленинградской области "Колледж водного транс-
порта", 1993 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность- ООО "Жилищно-Управляющая Компания", 
диспетчер аварийно-диспетчерской службы, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018 
326/4

08.05.2018

51 КНЯЗЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рожд. - 21 октября 
1973 года, место рождения - Тувинская АССР, Улуг-Хемский 
район, гор.Шагонар, основное место работы или службы, 
занимаемая должность- АО "Птицефабрика "Северная", 
мастер участка в ветеринарной службе, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
16.05.2018 
327/8

09.05.2018

52 ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рожд. - 20 июня 
1974 года, место рождения - Узбекская ССР, Ташкентская 
область, гор.Бекабад, сведения о профессиональном об-
разовании - Ленинградский государственный областной 
университет имени А.С.Пушкина, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ленинградской области 
"Техникум водного транспорта", заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, руководитель Отраднен-
ского филиала, место жительства - Лен. область, Кировский 
р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 05.05.2018 14 зарег. 
14.05.2018
325/8

выбытие 
31.05.2018
330/2

07.05.2018

53 ЛУЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рожд. - 20 июня 
1974 года, место рождения - Узбекская ССР, Ташкентская 
область, гор.Бекабад, сведения о профессиональном об-
разовании - Ленинградский государственный областной 
университет имени А.С.Пушкина, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ленинградской области 
"Техникум водного транспорта", заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, руководитель Отраднен-
ского филиала, место жительства - Лен. область, Кировский 
р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 24.04.2018 отк. в рег. 
05.05.2018
321/1

26.04.2018

54 ПОЛУЭКТОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата рожд. - 7 
мая 1989 года, место рождения - Кировская область, 
Белохолуницкий район, с.Сырьяны, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Вятская государственная сельскохозяйствен-
ная академия", 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность- ООО "Лидер Групп", генеральный 
директор, место жительства - Кировская область, Белохолу-
ницкий район, с.Сырьяны

самовыдвижение 04.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/16

55 САУТКИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рожд. - 15 июня 1990 
года, место рождения - Ленинградская область, гор.Ки-
ровск, сведения о профессиональном образовании - Санкт-
Петербургское государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования "Политехнический 
колледж городского хозяйства", 2009 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность- ООО "Невский 
судостроительно-судоремонтный завод", маляр, место жи-
тельства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/23

56 ФРУНЗЕ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рожд. - 23 мая 1960 
года, место рождения - Молдавская ССР, гор.Кишинев, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования "Северо-Западная академия 
государственной службы", 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность- Государственное бюджетное 
учреждение Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи им.И.И.Джанелидзе, инженер по 
противопожарной безопасности, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, пос.Синявино

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

05.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
15.05.2018 
326/9

выбытие
25.05.2018 
329/3

08.05.2018

57 ХОМЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рожд. - 3 августа 1956 
года, место рождения - Житомирская область, Овручский район, 
с.Красноселка, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Северо-Западная 
академия государственной службы", 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- Администрация 
муниципального образования Шлиссельбургское городское.  
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, глава администрации, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург. Член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 
323/14

07.05.2018

58 ШМИГЕЛЬСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, дата рожд. - 30 
сентября 1948 года, место рождения - Украинская ССР, 
Хмельницкая область, гор.Красилов, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет водных коммуникаций", 1972 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность - ООО "Благоу-
стройство", заместитель директора, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 
323/7

выбытие 
06.06.2018 
333/2

07.05.2018

59 ЯНЧИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожд. - 30 мая 1950 
года, место рождения - Ростовская область, гор.Зерноград, 
сведения о профессиональном образовании - Одесский ин-
ститут инженеров морского флота, 1972 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- Государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Ленинградской области "Техникум водного транспор-
та", директор, место жительства - Лен. область, Кировский 
р-н, гор.Шлиссельбург. Член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

29.04.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 
323/11

07.05.2018

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект вы-
движения

Дата 
выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- ции (для 
подписей - число)

Дата и 
номер 
постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

Приз-нак 
избра-
ния

Дата предо-
ставления 
документов 
на регистра-
цию

60 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожд. - 10 
октября 1961 года, место рождения - гор.Ленинград, све-
дения о профессиональном образовании - Ленинградский 
государственный институт театра, музыки и кинематогра-
фии, 1983 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность- Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургский 
государственный музыкально-драматический театр "Буфф", 
артист-вокалист (солист) - ведущий мастер сцены, место 
жительства - гор.Санкт-Петербург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
12.05.2018 
324/8

08.05.2018

61 БАРАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рожд. - 28 декабря 
1983 года, место рождения - Лен. область, Кировский р-н, 
гор.Петрокрепость, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет во-
дных коммуникаций", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность- Ленинградская областная 
коллегия адвокатов, адвокат, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 04.05.2018 11 зарег. 
17.05.2018 
328/5

в ы б ы т и е 
07.06.2018 
334/8

09.05.2018

62 БОЛЬЧУНАС АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рожд. - 6 дека-
бря 1973 года, место рождения - Новосибирская область, 
гор.Обь, сведения о профессиональном образовании 
- Лиепайский учебный научно-технический комплекс Риж-
ского технического университета, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- ООО "Невский 
судостроительно-судоремонтный завод", электросварщик 
на автоматических и полуавтоматических машинах, место 
жительства - Ленинградская область, Ломоносовский район

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
17.05.2018 
328/2

09.05.2018

63 ГОЛДШТЕЙН ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рожд. 
- 15 марта 1982 года, место рождения - гор.Киров, сведе-
ния о профессиональном образовании - Аккредитованное 
государственное образовательное учреждение "Московская 
финансово-юридическая академия", 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность- Правительство 
Ленинградской области, главный специалист, место житель-
ства - места жительства в пределах Российской Федерации 
не имеет

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

06.05.2018 отк. в рег. 
10.05.2018
323/26

64 ГУСАРОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рожд. - 30 но-
ября 1962 года, место рождения - гор.Ленинград, основное 
место работы или службы, занимаемая должность- ООО 
"Кондор", генеральный директор, место жительства - гор.
Санкт-Петербург

самовыдвижение 30.04.2018 отк. в рег. 
16.05.2018 
327/6

08.05.2018

65 ДЕМУШКИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рожд. - 23 
июля 1948 года, место рождения - Свердловская область, 
Тавдинский район, дер.Большая Пустынь, сведения о 
профессиональном образовании - Свердловский химико-
механический техникум, 1970 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность- пенсионер, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
14.05.2018 
325/5

07.05.2018

66 ДЕНИСОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА, дата рожд. - 4 июня 
1977 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования "Российский государственный 
гуманитарный университет", 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность- Политическая партия 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, начальник отдела по оказанию 
социальной помощи по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, место жительства - гор.Санкт-Петербург. член По-
литической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Политическая 
партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ

25.04.2018 14 зарег. 
17.05.2018
328/8

09.05.2018

4-х мандатный избирательный округ №21

67 ЕХРОПОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рожд. - 2 фев-
раля 1949 года, место рождения - Костромская область, 
Макарьевский район, дер.Большое Ивакино, сведения о 
профессиональном образовании - Костромской государ-
ственный педагогический институт им.Н.А.Некрасова, 1971 
г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность- ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта", замести-
тель директора по учебной работе, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, г.Шлиссельбург. Член Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 
323/10

07.05.2018

68 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рожд. - 13 июня 
1985 года, место рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.
Кировск, сведения о профессиональном образовании - ГОУ 
НПО Ленинградской области "Профессиональное училище 
№23, 2005 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность- ООО "Вега", заместитель директора, место 
жительства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Кировск

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

05.05.2018 отк. в рег. 
12.05.2018 
324/10

08.05.2018

69 ЛЕПЕТЕНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рожд. - 28 де-
кабря 1958 года, место рождения - Лен. область, Кировский 
р-н, гор.Шлиссельбург, сведения о профессиональном обра-
зовании - Ленинградский техникум Морского приборострое-
ния, 1979 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность- ООО "Вега", директор, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Кировское рай-
онное отделение 
КПРФ

05.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
12.05.2018 
324/9

08.05.2018

70 МЕЛИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рожд. - 10 
января 1956 года, место рождения - Куйбышевская область, 
гор.Новокуйбышевск, сведения о профессиональном об-
разовании - Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный педагогический институт им. 
А.И.Герцена, 1979 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность- Муниципальное казенное учрежде-
ние "Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта 
Михаила Александровича Дудина", директор, место житель-
ства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург. Член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

30.04.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 
323/8

07.05.2018

71 НИКУЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожд. - 27 сен-
тября 1988 года, место рождения - Лен. область, Кировский 
р-н, гор.Кировск, сведения о профессиональном образовании 
- Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Санкт-Петербургский государ-
ственный университет сервиса и экономики", 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность- ООО "Но-
минал", руководитель отдела продаж, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, гор.Кировск. Член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Ленинградское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

06.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018 
323/5

06.05.2018

72 ПАВЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рожд. - 15 июля 1983 
года, место рождения - гор.Ленинград, сведения о профес-
сиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и 
финансов", 2006 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность- ООО "Триол СПб", заместитель главного 
бухгалтера, место жительства - гор.Санкт-Петербург. 

самовыдвижение 25.04.2018 отк. в рег. 
10.05.2018 
323/25

73 ПОЛКАНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 4 
мая 1988 года, место рождения - гор.Ленинград, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования "Северо-западная академия 
государственной службы", 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность- ООО "Газпром ин-
вест", юрисконсульт 2 категории, место жительства - Санкт-
Петербург, пос.Ольгино

самовыдвижение 03.05.2018 отк. в рег. 
16.05.2018 
327/4

08.05.2018

74 ПРОКОПЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожд. - 15 
декабря 1966 года, место рождения - Ленинградская об-
ласть, гор.Петрокрепость, сведения о профессиональном 
образовании - Российский государственный педагогический 
университет им.А.И.Герцена, 1991 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность- ООО "ОСК", за-
меститель генерального директора, место жительства - Лен. 
область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 27.04.2018 отк. в рег. 
12.05.2018 
324/1

04.05.2018

75 РАДОЧИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рожд. - 18 мая 
1971 года, место рождения - Одесская область, гор.Ильи-
чевск, сведения о профессиональном образовании - Санкт-
Петербургская государственная академия физической куль-
туры имени П.Ф.Лесгафта, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность- ООО "Управляющая 
Компания", генеральный директор, место жительства - гор.
Санкт-Петербург

самовыдвижение 30.04.2018 отк. в рег. 
14.05.2018
325/9

07.05.2018

76 СИЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожд. - 4 ян-
варя 1955 года, место рождения - Горьковская область, Арза-
масский район, с.Выездное, сведения о профессиональном 
образовании - Арзамасский государственный педагогический 
институт им. А.П.Гайдара, 1980 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность- МБДОУ "Детский сад 
комбинированного вида "Теремок", заведующая, место жи-
тельства - Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

27.04.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
10.05.2018
323/13

07.05.2018

77 СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожд. - 7 июня 
1960 года, место рождения - Калининская область, гор.Ржев, 
сведения о профессиональном образовании - Ленинградское 
речное училище, 1985 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность- ООО "Жилищно-Управляющая 
Компания", главный инженер, место жительства - Лен. об-
ласть, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

самовыдвижение 05.05.2018 14 зарег. 
16.05.2018
327/3

08.05.2018

78 ХОМЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рожд. - 20 июня 
1985 года, место рождения - Лен. область, Кировский р-н, гор.
Петрокрепость, сведения о профессиональном образовании 
- Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский го-
сударственный технологический университет растительных 
полимеров", 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность- ООО "Управление, Строительство и 
Проектирование", коммерческий директор, место жительства 
- Лен. область, Кировский р-н, гор.Шлиссельбург

Всероссийская 
политическая 
партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

03.05.2018 выдвинут за-
регистрированной 
политической 
партией

зарег. 
07.05.2018
322/2

04.05.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 18 Номеров Владимир Вячеславович, дата рожд. 27.05.1973 ч.1 ст.126 "Незаконное лишение свободы" Уголовного кодекса РСФСР, 
погашена 28.02.1997

2 19 Демидов Эдуард Владимирович, дата рожд. 04.03.1977 17.07.2009 - судимость по ст.162 ч.3 (7/5), снята 22.04.2013

3 20 Сауткин Павел Евгеньевич, дата рожд. 15.06.1990 228(2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружных избирательных комиссий)

07  июня  2018 года                                                                                                                  №334/8
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты

совета депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого
созыва, зарегистрированного  по многомандатному избирательному округу № 21 

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва Баранов Андрей Михайлович,  зарегистрированный по многомандатному избирательному 
округу № 21, подал 07 июня 2018 года в территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №21) заявление  о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного  избирательного округа №21  постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва  по многомандатному избирательному округу №21  
Баранова Андрея Михайловича.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
3.Выдать  Баранову А. М.  копию настоящего постановления.

Председатель  ТИК                                                                                                    Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружных избирательных комиссий)

13 июня 2018 года                                                                                                           № 335/1
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты

совета депутатовмуниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва,зарегистрированного по многомандатному избирательному округу №18
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва Денисенко Роман Сергеевич, зарегистрированный помногомандатному избирательному 
округу №18,подал 09 июня 2018 года в территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципальногорайона (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №18) заявление  о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного  избирательного округа №18 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №18 Де-
нисенко Романа Сергеевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
3.Выдать  Денисенко Р.С. копию настоящего постановления.

Председатель  ТИК                                                                                                      Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                       Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружных избирательных комиссий)

  13июня 2018 года                                                                                                                   № 335/2
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты

совета депутатовмуниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 

созыва,зарегистрированного по многомандатному избирательному округу №19 
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого со-
зыва Румянцев Дмитрий Евгеньевич, зарегистрированный помногомандатному избирательному 
округу №19,подал 10 июня 2018 года в территориальную избирательную комиссию Кировского 
муниципальногорайона (с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №19)заявление  о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного  избирательного округа №19 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №19 Ру-
мянцева Дмитрия Евгеньевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
3.Выдать  Румянцеву Д.Е. копию настоящего постановления.

Председатель  ТИК                                                                                                      Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                       Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружных избирательных комиссий)

13 июня 2018 года                                                                                                                      №335/3
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты

совета депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва, 

зарегистрированного по многомандатному избирательному округу №21 
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва Денисова Марианна Николаевна, зарегистрированная по многомандатному избира-
тельному округу №21, подала 10 июня 2018 года в территориальную избирательную комиссию 
Кировского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №21) заявление  о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного  избирательного округа №21  постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №21 Де-
нисовой  Марианны Николаевны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
3. Выдать  Денисовой М.Н.  копию настоящего постановления.

Председатель  ТИК                                                                                                      Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                       Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

13 июня 2018 года                                                                              №335/4
О вычеркивании из избирательного бюллетеня сведений о кандидате 

Денисенко Романе Сергеевиче
В соответствии с пунктом 17 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  на основании постановления территориальной избирательной комиссии   Киров-
ского муниципального района с  полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного  округа №18 от 13 июня 2018 года №335/1 «Об аннулировании регистрации кан-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Кировского муниципального района
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

13 июня 2018 года                                                                              №335/5
О вычеркивании из избирательного бюллетеня сведений о кандидате

Румянцеве Дмитрии Евгеньевиче
В соответствии с пунктом 17 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  на основании постановления территориальной избирательной комис-
сии   Кировского муниципального района с  полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного  округа №19 от 13июня 2018 года №335/2«Об аннулировании 
регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования  Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу №19», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района сполномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №19постановляет:

1. Вычеркнуть из избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах де-
путатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области по многомандатному избирательно-
му округу №19 сведения о кандидате  Румянцеве Дмитрии Евгеньевиче.

2. Направить данное постановление в участковую избирательную комиссию №572.
Председатель  ТИК                                                                     Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Кировского муниципального района
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

13 июня 2018 года                                                                               №335/6
О вычеркивании из избирательного бюллетеня сведений о кандидате   

Денисовой Марианне Николаевне
В соответствии с пунктом 17 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,  на основании постановления территориальной избирательной 
комиссии   Кировского муниципального района с  полномочиями окружной избирательной ко-
миссии многомандатного избирательного  округа №21 от 13 июня 2018 года №335/3 «Об анну-
лировании регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования  
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва, зарегистрированного по многомандатному избирательному округу 
№21», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №21  по-
становляет:

1. Вычеркнуть из избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах де-
путатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области по многомандатному избирательно-
му округу №21 сведения о кандидате Денисовой Марианне Николаевне.

2. Направить данное постановление в участковую избирательную комиссию №574.
Председатель  ТИК                                                                     Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

дидата в депутаты совета депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва, зареги-
стрированного по многомандатному избирательному округу №18», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №18  постановляет:

1. Вычеркнуть из избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах депута-
тов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по многомандатному избирательному округу 
№18 сведения о кандидате Денисенко Романе Сергеевиче.

2. Направить данное постановление в участковую избирательную комиссию №571.
Председатель  ТИК                                                                     Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                      Ю.В. ТИМОФЕЕВА

Информация также опубликована на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района ЛО – 011.iklenobl.ru

Предоставлено 
для обязательного опубликования 

ТИК Кировского муниципального района ЛО
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Андреева
Анна
Владимировна

округ №19

Морев 
Алексей 
Константинович
округ №18

Родился в Шлиссельбурге 09.04.1976 г.
В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский Университет 

МВД России по квалификации «Юрист».
Живу и работаю в Шлиссельбурге.
Прошел следующий трудовой и жизненный путь: 
служба в армии, работа на стройке, завод  «Форд Мо-

тор Компани», заместитель генерального директора ООО 
«ФЕНИКС».

Женат, воспитываю четверых детей.

Программа:
– содержание города в чистоте;
– установка удобных пандусов для инвалидов и детских 

колясок на мостах;
– восстановление стадиона;
– ремонт дорог;
– обустройство парковой зоны на Малоневском канале;
– благоустройство города.
Все вопросы и предложения прошу прислать на почту: 

morev-candidate@mail.ru
Вместе мы сделаем город лучше.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного 
кандидата А.К. Морева.

ПОМОЩЬ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
2018 – год Добровольца. И в нашей стране, в Ленинградской области все больше людей либо объединяются в соци-

ально ориентированные некоммерческие организации, либо самостоятельно спешат творить добро. Благотворительный 
фонд – одна из форм НКО. Благотворительные фонды, как правило, ведут свою деятельность на средства жертвователей 
и меценатов. Но иногда фонды пользуются поддержкой федерального и областного правительства. Например, участвуя 
в конкурсах.

Иппотерапия творит чудеса
Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
«Ольга» в 2017 году выиграл грант губернатора Ленинградской 
области на реализацию проекта «Новые возможности». Сумма 
гранта – 1 миллион рублей.

На эти средства фонд реализовал очень нужный и полезный 
для семей, воспитывающих детей-инвалидов проект «Новые воз-
можности». Название проекта говорит само за себя – он направ-
лен на открытие новых возможностей для особенных детей. 

Участие в проекте приняли 89 семей из 14 городов и сел Ле-
нинградской области (Лодейного поля, Всеволожского и Волосов-
ского районов, Соснового Бора). Для детей проводили занятия 
иппотерапией и адаптивной верховой ездой, занятия в бассейне с 
тренером, гидрокинезиотерапию. 

Когда цикл занятий завершился, для детей провели соревно-
вания по адаптивной верховой езде и по плаванию. Также про-
вели семинар-практикум по организации занятий для детей с ОВЗ 
для 15 добровольцев.

Эффект от занятий был ощутим буквально с первых занятий. 
Вот что рассказала участница проекта Елена Куражева газете 
«Всеволожск Городская жизнь»:

– С первых дней инструкторы помогали моему сыну выйти из 
зоны комфорта. Всё время менялись тренеры, задания, лошади. 
Отход от стереотипов в поведении и мире вокруг – очень важ-
ный шаг при нашем диагнозе. Специалисты «Солнечного остро-
ва» (центр, где проводились занятия. – ред.) смогли сделать это 
быстро и безболезненно. Я бесконечно благодарна сотрудникам 
центра. Ребёнок буквально преображается, когда садится на ло-
шадь, начинает вести себя и даже смотреть на мир по-новому. 
Однако самое удивительное и потрясающее заключается в том, 
что эффект от занятий распространяется далеко за пределы вер-
ховой езды и начинает сказываться в повседневности. Это трудно 
описать словами, но это уже совсем новая, иная жизнь для ре-
бёнка.

Расширяем возможности
Председатель фонда Светлана Калинина рассказала, что к 

участию в проекте «Новые возможности» приглашали детей, ко-
торые раньше не участвовали в проектах фонда. Главной задачей 
проекта было дать детям-инвалидам и их родителям новые воз-
можности для развития и прогресса. И это получилось!

Участники проекта отметили, что занятия способствовали 
укреплению не только психофизического здоровья детей, но и 
улучшению отношений внутри семьи и между детьми, которые за-
нимались в одной группе. Большая часть участников отметили, 
что такие занятия им необходимы.

– Организация систематического реабилитационного и абили-
тационного воздействия для семьи с ребенком-инвалидом слож-
на и требует значительных финансовых средств. Большую часть 
реабилитационных мероприятий и занятий, направленных на со-
циализацию и адаптацию ребенка-инвалида к жизни в обществе 
родители организуют и оплачивают самостоятельно. Иногда в 
связи с трудностями в получении информации, транспортной до-
ступности, непростой финансовой ситуации в семье – ребенок не 
получает необходимую помощь.

Поэтому мы планируем продолжать системную работу, кото-
рая бы включала в себя занятия для детей и семинары для роди-
телей и добровольцев. Также своей задачей ставим распростра-
нение нашего опыта в другие районы Ленинградской области, для 
организации там сообществ родителей детей-инвалидов и заин-
тересованных специалистов. Такая форма работы способствует 
расширению возможностей социализации и реабилитации детей-
инвалидов в каждом городе, поселке, деревне - и в целом в об-
ласти! – говорит Светлана Калинина.

Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
«Ольга» продолжает помогать особенным детям и их родителям.

Узнать о мероприятиях и проектах, оставить заявку на участие 
в проектах фонда можно vk.com/fond.olga

Помочь проекту можно, пожертвовав деньги или став волон-
тером.

Вся информация о фонде – на сайте bf-olga.ru 
или по телефонам +7 (921) 643-77-43, +7 (921) 580-95-51 47

Подготовила Мария ЛАЗАРЕВА
Фото из архива фонда

Добровольческое движение Ленинградской области активно 
развивается с 2001 года. На протяжении 15 лет волонтерские 
клубы прошли путь от спонтанных объединений на почве общих 
интересов до профессионально подготовленных групп по одно-
му или нескольким направлениям, способные реализовывать 
социально значимые проекты. К 2015 году добровольчество Ле-
нинградской области вышло на новую ступень. Проекты и про-
граммы волонтеров широко поддерживаются на областном и 
муниципальном уровнях.

При губернаторе Ленинградской области создан совет по 
вопросам добровольчества, в который входят представите-
ли органов исполнительной власти, добровольцы, эксперты. 
Деятельность совета позволит системно и профессионально 
развивать добровольчество по таким направлениям как «Во-
лонтеры медики», «Корпоративное добровольчество», «Соци-
альное служение», «Наставничество».

ЛЮДИ В ЧЁРНЫХ
Мастеров тхэквондо в нашем городе прибыло. Три шлиссельбуржца получили черные пояса (первый дан). 

Их тренер Евгений Такуев подтвердил, что его владение боевым искусством совершенствуется с каждым 
годом: он получил черный пояс (второй дан). Поздравляем наших спортсменов!

Традиционная ежегодная аттестация на чёр-
ные пояса, проводимая Санкт-Петербургской 
федерацией тхэквондо, состоялась 15 апре-
ля в Санкт-Петербурге в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Комета». 

По итогам аттестации, сдававшие экзамен 
шлиссельбуржцы Андрей Шуляренко, Ярослав 
Курбатов и Шариф Халимджанов получили ма-
стерскую степень чёрный пояс (первый дан). 
Евгений Такуев сдал экзамен на чёрный пояс 
(второй дан).

Как рассказал тренер секции по тхэквондо 
Евгений Такуев, в корейских и японских боевых 
искусствах пояса показывают уровень подго-
товленности занимающегося. Пояса делятся на 
цветные (ученические, они называются гыпы) и 
мастерские (чёрные, они называются даны).

Чёрный пояс (первый дан) – это начальная 
степень мастерства. Для его получения нужно 
сдать достаточно сложный экзамен. В него вхо-
дит демонстрация базовой техники ударов нога-
ми из стойки, комплексы базовой техники пхум-
се (бой с тенью),  самозащита от ударов по трем уровням 
(нападение выполняется по очереди), а также спарринг 
и разбивание предметов или удары ногами по ракеткам 
на 3 стороны. Тот, кто получил черный пояс первый дан, 
может вести самостоятельные тренировки. 

Чёрный пояс (второй дан) – более высокая степень 

мастерства. Экзамен на этот пояс отличают усложнен-
ные комплексы пхумсе, демонстрация базовой техники 
ударов ногами в передвижении и прыжках. Кроме того, к 
испытаниям первого дана добавляются освобождение от 
захватов и спарринг с двумя противниками.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено Евгением ТАКУЕВЫМ

СПОРТ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного 
кандидата А.В. Андреевой.

Эрнест Хемингуэй сказал: «С каж-
дого надо спрашивать только то, 
что он может дать. Власть, прежде 
всего, должна быть разумной». 

Разумность и честность – принци-
пы, которых я придерживаюсь в жиз-
ни, в работе, во взаимоотношениях. 
И не буду от них отступать, как бы 
это ни было выгодно или как бы тя-
жело ни было их придерживаться. 

Шлиссельбург 
за развитие!
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Шумилин 
Константин 
Иванович
округ №18

Силаева 
Надежда
Александровна
округ №21

Малышева
Светлана 
Валетниновна
округ №18

Бокерия 
Светлана
Александровна

Печатная площадь предоставлена кандидату Бокерия С.А. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Печатная площадь предоставлена кандидату Малышевой С.В. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Шлиссельбург 
за развитие!

Жигульский 
Владимир
Александрович
округ №19

Печатная площадь предоставлена кандидату Жигульскому В.А. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Шлиссельбург 
за развитие!

ий

ввввввввнннннннннннна

Абдулаев
Магомед
Абдулаевич
округ №20

Печатная площадь предоставлена кандидату Абдулаеву М.А. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Шлиссельбург 
за развитие!

в

Меньше пиара –  
больше добрых дел.

округ №18

Индивидуальный подход к каждому человеку 
нашего города. Я готов сделать вместе с вами 
город красивым и достойным, чтобы не было 
стыдно перед нашими детьми и внуками.

Суворов
Юрий 
Валентинович
Округ №19

Печатная площадь предоставлена кандидату Суворову Ю.В. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Шлиссельбург – город                                                                                          
без: Хамов и Хамства!                                                                                          

За  КПРФ!!!
Печатная площадь предоставлена кандидату Морозову Н.А. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

ОКРУГ  №19    

Морозов 
Николай 

Анатольевич

Здравствуйте, уважаемые избиратели! Я живу в Шлиссельбурге более 
12-ти лет. За это время построил здесь завод, дом, посадил не одно дерево 
и вырастил детей. Силами нашего предприятия проводилось много работ 
по благоустройству улиц, скверов и набережных Шлиссельбурга. 

ООО «Тритмент» и я лично постоянно участвуем в общественной жизни 
города, организации мероприятий, детских праздников и концертов и оказы-
ваем благотворительную помощь детским домам, садам и другим учрежде-
ниям района и за его пределами. Поэтому мне достаточно хорошо знакомы  
проблемы города и района, с которыми столкнулся в процессе создания 
и ведения бизнеса, строительства и  проживания в нашем замечательном 
городе. Надеюсь, что если вы окажете  доверие и проголосуете за меня, то 
я в качестве вашего депутата смогу более эффективно решать наши общие 
задачи по повышению качества  жизни в нашем городе и районе.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата К.И. Шумилина.

Проживаю в городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской об-
ласти.

В 1980 году окончила Арзамасский государственный педагогический инсти-
тут им. А.П. Гайдара (присвоена квалификация «Учитель русского языка и 
литературы» по специальности «№ 2101- русский язык и литература»).

С 10 октября 1978 года по 1985 год работала инспектором АХО на Невском 
судостроительно-судоремонтном заводе. 

С 11 марта 1985 года по настоящее время  замещаю должность заведую-
щей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок». В 1996 году 
закончила Санкт-Петербургский государственный университет по специаль-
ности «Психология».

Замужем. Двое детей. 
Выдвинута избирательным объединением Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата Н.А. Силаевой.

В ЛЕНОБЛАСТИ ВВЕДЁН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Администрация Ленинградской области инфор-
мирует: на территории области установлен высокий  
класс пожарной опасности. Просим соблюдать прави-
ла пожарной безопасности при посещении лесов, воз-
держаться от разведения костров. Обнаружив лесной 
пожар, звоните  по телефону: 908 91 11 или в пожарно-
спасательную службу по телефону: 101 или 112. За на-
рушение пожарной безопасности предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность.

Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Кировского района УНДиПР ГУ 
МЧС России по ЛО В.А. Сабуров, во время особого противо-
пожарного режима предусмотрены дополнительные меры 
пожарной безопасности: введен запрет на разведение ко-
стров, проведение пожароопасных работ на определенных 

участках. В целях соблюдения требований пожарной безо-
пасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в 
них транспортных средств. 

Добровольные пожарные и жители поселений, на тер-
ритории которых введен особый противопожарный режим, 
могут быть привлечены для патрулирования и проведения 
разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности.

По закону граждане обязаны соблюдать требования 
пожарной безопасности, при обнаружении пожаров немед-
ленно уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия по-
жарной охраны принимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров.

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу!

Администрация Шлиссельбурга

ДОРОГИ

НА ДОРОГИ 
ШЛИССЕЛЬБУРГА 

НАНЕСЛИ 
РАЗМЕТКУ

На дорогах города стало безопаснее. 
На минувшей неделе подрядная организа-

ция ООО «Орион», ставшая победителем аук-
циона на выполнение работ по нанесению до-
рожной разметки в Шлиссельбурге, установила 
на местах производства работ специальные 
знаки и ограждения для обеспечения безопас-
ности движения, очистила дорожные покрытия 
от старой разметки. А затем нанесла новую 
разметку краской на дороги по улицам 1 Мая, 
Жука, Малоневский канал, Староладожский ка-
нал и по Красному проспекту, а также разметку 
холодным пластиком на пешеходные переходы 
на этих улицах.

Новая разметка обошлась городскому бюд-
жету в 397 тыс. рублей. Заказчиком работ вы-
ступило МКУ «УГХиО». 

Инф. «НИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований)

    13  июня  2018 года                                                                                                               № 335/9
О распределении избирательных бюллетеней для организации досрочного голосования на 

досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области, дополнительных выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской областипо многомандатному избирательному округу 
№24 в день голосования 24.06.2018 года в участковые избирательные комиссии

В соответствии с пунктами 12, 13 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Феде-
рации», избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями избирательных 
комиссий муниципальных образований ) постановляет:

1. Распределить в участковые избирательные комиссии №№571-574,578,580 избирательные бюл-
летени  для организациидосрочного голосования на досрочных выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по многомандатному избирательному округу №24 в день голосования 24.06.2018 года согласно 
приложению:

2. Передачу избирательных бюллетеней для организации досрочного голосования в участковые из-
бирательные комиссии произвести по акту передачи  18.06. 2018 года в 11 часов по адресу: Ленинград-
ская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 (малый зал).

3. Секретарю территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района с 
полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований) (Тимофеева Ю.В.) уведомить 
членов территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями 
ИКМО), кандидатов, фамилии, имена и отчества которых размещены в избирательных бюллетенях для 
голосования по многомандатным избирательным округам, о дате, месте и времени передачи избира-
тельных бюллетеней для организации досрочного голосования.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии  Киров-
ского муниципального района.
Председатель  ТИК                                                                                                      Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                                       Ю.В. ТИМОФЕЕВА

Приложение 
 к постановлению территориальной

                                                                    избирательной комиссии Кировского
 муниципального района 

     (с полномочиями ИКМО)
 от 13 июня 2018 года   № 335/9

Распределение  в участковые избирательные комиссии  №№571-574,578,580 избирательных  
бюллетеней  для  организации досрочного голосования на досрочных выборах депутатов сове-
та депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, дополнительных выборах  депутатов совета 

депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по многомандатному избирательному округу №24 

в день голосования 24.06.2018 года

ОБЛАСТЬ 
БЕЗ НАРКОТИКОВ

С 4 июня по 3 июля 2018 года в Ленобласти про-
водится антинаркотическая акция «Область без 
наркотиков». Акция приурочена к Международно-
му дню борьбы с наркоманией – 26 июня.

О фактах незаконного оборота и потребления 
наркотиков вы можете сообщить по телефонам 
доверия:

ГУ МВД России по СПб и ЛО - 02
ОМВД России по Кировскому району ЛО –
                                                       8 (999) 045-31-41.
В акции участвуют ГУ МВД по СПб и ЛО, органы 

исполнительной власти Ленобласти (субъекты про-
филактики наркомании), органы местного самоуправ-
ления, общественные организации и объединения, 
работающие в сфере профилактики наркомании, 
жители Ленинградской области. Целями акции явля-
ются повышение эффективности деятельности пра-
воохранительных органов по выявлению, предупре-
ждению, пресечению фактов незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотических средств; 
формирование среди населения антинаркотического 
мировоззрения путем проведения антинаркотической 
пропаганды и рекламы; повышение активности насе-
ления по информированию правоохранительных орга-
нов о фактах незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков, содержания наркопритонов; 
активизация деятельности по профилактике распро-
странения наркомании и противодействия злоупотре-
блению и сбыту наркотических средств.

Обнаружив лесной 
пожар, звоните  
по телефону: 

908-91-11 или в 
пожарно-спасательную 

службу по телефону: 
101 или 112. 



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

ровский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.
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Тканевые

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

  

д д

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д.1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
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 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 

Тел.: 932-06-61.        

Судостроительному заводу 
«Пелла» в городе Отрадное требуются:

– сборщик корпусов металлических судов;
– рубщик судовой;
– специалист по охране труда и противопожарной профилактике;
– машинист мостового крана;
– стропальщик;
– трубопроводчик судовой.

Гарантируем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство, соцпакет, 

бесплатную развозку от Шлиссельбурга и метро Рыбацкое.
Тел.: 8 (953) 179-89-36, 8 (813-62) 41-179.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция газеты 
«Невский исток»

ЗАО «Филар» 
требуется на работу

СЕКРЕТАРЬ 
(временно: с 18 июня по 6 июля, 

з/п – 13 000 руб.)
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ХОВАЛИЦ
Людмилу Сергеевну!

ПОКРАСКА домов, дач, заборов, 
кровли.

Тел.: 932-76-05, Анатолий.        

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
П

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожи-
лой женщины.

Тел.: 8 (921) 743-61-02.        

Здоровья вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Общество «Жители 
блокадного Ленинграда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
БАЛЯСОВУ
Надежду Васильевну,
СОКОЛОВУ
Галину Петровну
И МАЛИНОВСКОГО
Валерия Павловича!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 90-летним юбилеем 
ХОВАЛИЦ
Людмилу Сергеевну!
Желаем крепкого здоровья!

Любящие соседи

СПОРТ
ПОШЛИ В РУКОПАШНУЮ

26 мая в Назии прошло первенство Кировского района ЛО по 
рукопашному бою среди юношей первого года обучения. В со-
ревнованиях приняли участие 45 спортсменов из Шлиссельбур-
га, Кировска, Отрадного, Мги и Назии.

Подготовка к турниру шла на 
протяжении всего учебного года: 
для юных спортсменов это первая 
ступень на пути к чемпионству. 
Цель соревнований – не только 
выявить сильнейших спортсме-
нов среди начинающих, но и мо-
тивировать ребят на дальнейшее 
обучение.

Впервые за 5-летнюю историю 
соревнований в рамках Первен-

ства по карате был проведен раз-
дел «Ката», в котором приняли 
участие 10 спортсменов. 

Было разыграно 24 комплекта 
наград, призерам были вручены 
грамоты и медали. 

Подготовлено по материалам 
отдела по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 
Кировского района ЛО


