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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ

«Любовь зла,
или К гадалке не ходи»

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом в часть первую статьи 278 Гражданского про
цессуального кодекса Российской Федерации вносится изменение, в соот
ветствии с которым при подготовке к судебному разбирательству дела по
заявлению заинтересованного лица о признании гражданина безвестно от
сутствующим или об объявлении гражданина умершим судья вправе запра
шивать сведения об отсутствующем гражданине у службы судебных при
ставов.
Статья 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

дополняется новой частью, в соответствии с которой устанавливается обя
занность судебного приставаисполнителя, осуществляющего розыск дол
жника по исполнительному документу, содержащему требование о взыска
нии алиментов, информировать взыскателя о результатах розыска, а также
разъяснять взыскателю право на обращение в суд с заявлением о признании
должника безвестно отсутствующим.
Кроме того, Федеральным законом предусматривается прекращение

судебным приставомисполнителем исполнительного производства в слу
чаях, если задолженность по платежам в бюджет признана безнадёжной к
взысканию, а также если исполнительный документ содержит требование о
взыскании государственной пошлины по рассмотренному судом делу о взыс
кании задолженности по платежам в бюджет, в отношении которой принято
решение о признании её безнадёжной к взысканию. При этом неисполнен
ные постановления о взыскании исполнительского сбора, вынесенные в
рамках соответствующих исполнительных производств, отменяются судеб
ным приставомисполнителем.

Принят Федеральный закон  48 ФЗ от 07.03.2018
О внесении изменений в статью 278
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон
«Об исполнительном производстве»

Кировский Народный театр по
радовал односельчан премьерой
спектакля по пьесе Елены Венедик
товой «Любовь зла, или К гадалке
не ходи».  Интерес к происходяще
му на сцене появляется, как только
открывается занавес,
ещё до первой репли
ки. Заслуга в этом ху
дожникаоформителя
спектакля Ольги Юрь
евны Сикорской.
Герои пьесы –

обыкновенные люди,
какие есть в каждой де
ревне. В них таится та
изюминка сельской
жизни, которая не дает
заскучать и делает ее
интереснее и разнооб
разнее. Рассказ о том,
как молодая девушка
Настя из деревни пос
ле поездки в Америку привезла с
собой фотографию чернокожего
американца. Случайно обнаружив ее,
тетушка Насти, Петровна – «дере
венская разведчица», которая знает
все обо всех и из мухи сделает сло
на, не на шутку взволновалась. Под
ключив соседей: деревенскую гадал
ку Катерину, ее супруга Михеича и
Настиного жениха Пашку, органи
зовали план по «предотвращению»

такой нетипичной любви. Так и за
вязались основные действия коме
дии.
За полтора часа на сцене актеры

проиграли жизнь, было все от смеш
ных моментов до серьёзных. Хоро

ший юмор, неожиданные повороты
сюжета не оставили зрителей равно
душными, они благодарили артистов
аплодисментами. Мне очень понра
вился спектакль. С юмором. Хоро
шо сыграна история от начала до
конца. Спасибо за игру великолеп
ному народному артисту села Киро
ва Андрею Бунькову. На протяже
нии многих лет Андрей радует зри
телей потрясающей игрой. Благода

ря удивительному природному та
ланту, он легко перевоплощается в
разные образы, заставляя зрителя со
переживать, плакать и смеяться. До
ставила радость актриса, режиссер
спектакля Инга Тюляева. Она во

всех спектаклях такая
разная! Но везде
очень талантлива! Не
играла, а проживала
роль Раиса Распопо
ва. Эта роль ей нео
бычайно подходит,
хотя образ собира
тельный, и многие
женщины могут уз
нать в нем себя. По
корило дебютное вы
ступление юных арти
стов, учеников Ки
ровской средней
школы. Актёры уди
вительные, а актриса

Виктория Голых  такая позитивная,
милая и настоящая! Она  жила на сце
не, а это удается далеко не каждому.
Понравилась работа Александра Ка
рачарова, который играл Пашу, де
ревенского парня, влюблённого в
Настю.
Спасибо вам за то, что подарили

яркие эмоции!
С. БОРИСОВА,

с. Кирово.

Комсомольский вожак
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Первым вожаком комсомольской
ячейки села Воскресенское был из
бран Александр Киланов, в ту пору
ему было 16 лет. Саша из бедной кре
стьянской семьи, проживал он с мате
рью в  маленькой избе, крытой дер
ном. Стояла она рядом с усадьбой
купца, в доме которого сейчас рас
полагается сельский совет.
Окончив весной 1919 года Вос

кресенское двуклассное училище,  он
на многие годы посвятил себя ком
сомольской работе. В члены Россий
ского Коммунистического Союза
Молодежи принят 14 сентября 1919
года, а с 23 мая 1923 года стал канди
датом в члены РКП(б).
Новая жизнь заполнила его всего,

закрутила в своем водовороте. Целы
ми днями Саша бегает по делам комсо
мольской ячейки, то идет в волостную
ячейку РКП (б), то в ревком, где по
лучает газеты, литературу. Готовит
вопросы на заседание бюро и общее
комсомольское собрание. Он совсем
изменился, даже повзрослел.
После VII съезда РКСМ Челя

бинского уезда, состоявшегося  25
марта 1922 года, районные коми
теты комсомола были переимено
ваны в волостные комитеты ком
сомола. Воскресенская ячейка
РКСМ при поддержке волостной
партийной ячейки через Мишкин

ский волкомол поставила вопрос
перед Челябинским Укомом об
организации Воскресенского воло
стного комитета комсомола, и было
создано организационное бюро
РКСМ, ответственным секретарем
которого избрали Сашу Киланова.
Бюро Челябинского уездного ко
митета РКСМ 2 ноября 1922 года
рассмотрело этот вопрос, но в свя
зи с предстоящим районировани
ем организацию Воскресенского
волкома не утвердило, ячейка ос
талась в составе Мишкинского
волкома РКСМ.
22 декабря 1922 года Мишкинс

кий волкомол разрешил организовать
в деревне Корчажка ячейку РКСМ,
под наблюдением Воскресенской ячей
ки РКСМ. Также под руководством
Воскресенской ячейки работали ячей
ки РКСМ в деревне Краснярская и
Черноярская, поэтому Воскресенскую
сельскую ячейку РКСМ называли во
лостной ячейкой.
Первый пленум Челябинского

окружного комитета PKСМ 24 де
кабря 1923 г. рассматривал вопрос о
районировании. В декабре 1923 г.
был организован Воскресенский
районный комитет РКСМ, Сашу Ки
ланова на первой комсомольской
конференции избрали секретарем РК
РКСМ.
17 апреля 1924 года Бюро Челя

бинского окружкома РКСМ утверди
ло его в должности секретаря Воскре
сенского РК РКСМ, он стал секрета
рем первого райкома комсомола.
На заседании членов бюро Вос

кресенского РК РКП (б) 2 сентября
1924 г. рассматривался вопрос об
организации первых пионерских от
рядов. На секретаря РК РКСМ Алек
сандра Киланова постоновлением
этого бюро возложена работа по орга
низации пионерских отрядов в райо
не и в первую очередь в селах Вос
кресенское, Шаламово, Варлаково.
Он с честью выполнил это поруче
ние, пионерская организация в райо
не с участием комсомольских ячеек
была создана.
В селе Воскресенское первый пи

онерский отряд  имени Парижской
коммуны начал свою деятельность с
января 1925 года. Создан пионерс
кий отряд имени Карла Маркса в селе
Варлаково, в деревне Черноярская 
отряд имени Красной Армии, и др.
Позднее в селе Воскресенское

был создан второй пионерский отряд
имени Володи Ульянова, в котором
по состоянию на 1 ноября 1925 г. на
считывалось 26 пионеров.
На второй комсомольской рай

онной конференции 23 октября 1924
г. Александр вторично избирается
секретарем Воскресенского РК
РЛКСМ, а 3 декабря этого же года
командируется в Челябинск на вто
рой съезд РЛКСМ (удостоверение
 271/272). На съезде он избира

ется кандидатом в члены окружно
го комитета РЛКСМ. 13 апреля 1925
года Александр Киланов как секре
тарь РК РЛКСМ принимал участие
в заседании членов бюро в Воскре
сенском, где рассматривал вопрос о
проведении новых советских обря
дов  Комсомольских октябрин.
В 1925 году по личной просьбе

Александра Киланова он был пере
веден на другую работу. По этому
вопросу в письме Челябинского ок
ружного комитета РЛКСМ от 30 мая
1925 года за 775 разъясняется:
«Цель переброски тов. Киланова 
дать возможность сменить отрасль ра
боты и этим дать возможность отдох
нуть после 56 летней комсомольс
кой работы».
29 июня 1925 года А.И. Киланов

 первый вожак Воскресенской ком
сомолии сдал комсомольские дела и
выехал в село Мишкино в распоря
жение районного комитета РКП(б).
Впоследствие Александр Кила

нов работал в Мишкинском, а затем
в Чудиновском РК РКП(б). В трид
цатых годах он уехал на Украину.
Достоверных фактов о его дальней
шей жизни нет.

По материалам книги
Н.К. Томилова «Очерки
из истории Кировской

комсомольской организации
Мишкинского района».

ВОПРОС - ОТВЕТ

Льгота отменяется
 Мы  многодетная семья  и до 1 апреля  2018 года получали 30%

ную скидку установленной платы за пользование природным газом.
Будет ли такая льгота предоставляться в дальнейшем?

На вопрос читателей газеты «Искра» отвечает директор ГКУ «Уп
равление социальной защиты населения 5» Елена Сергеевна УША
КОВА:

 В связи с тем, что принятие
нормативного правового акта
Курганской области, предусматри
вающего предоставление много
детным семьям льгот за счет
средств бюджета Курганской об
ласти, в настоящее время не пред
ставляется возможным, в связи с
установлением Министерством
финансов Российской Федерации
требований по сокращению  рас
ходов областного бюджета такая
льгота предоставляться не будет.
Многодетным семьям, у кото

рых расходы на оплату ЖКХ пре
вышают 22% от совокупного до
хода семьи, возможно предоставле
ние субсидии на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг.
Право на субсидии имеют

пользователи жилых помещений
государственного и муниципаль
ного жилищных фондов, нанима
тели по договорам найма жилых
помещений частного жилищного
фонда, члены жилищных коопера
тивов, собственники жилых поме
щений, имеющие постоянную про
писку.
Субсидия предоставляется сро

ком на 6 месяцев. При предостав
лении документов с 1 по 15 число
месяца субсидия предоставляется
с 1 числа этого месяца, а при предо
ставлении документов с 16 числа

до конца месяца – с 1 числа следу
ющего месяца.
Перечень документов: заявле

ние о назначении субсидии, копия
документа, подтверждающего пра
вовое основание владения и (или)
пользования заявителем жилым
помещением, копии паспортов за
явителя и членов его семьи, ко
пии свидетельств о рождении де
тей, документы о доходах семьи
за 6 месяцев, предшествующих ме
сяцу подачи заявления, документ,
содержащий сведения о лицах, за
регистрированных совместно с
заявителем по месту его постоян
ного жительства, документы, под
тверждающие оплату за жилое по
мещение и коммунальные услуги
и отсутствие задолженности по оп
лате ЖКУ, документы подтверж
дающие право на льготы по опла
те ЖКУ. Обращаться за назначе
нием субсидии: ГКУ «Управление
социальной защиты населения
5», приемные дни: понедельник
 с 08.00 до 12.00, среда  с 08.00
до 12.00, пятница  с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00, либо в МФЦ,
либо в электронной форме посред
ством федеральной государствен
ной информационной системы
«Единый портал государственных
и муниципальных услуг». Теле
фон для справок 31358.

ОКНО ГИБДД

Нетрезвый водитель 
угроза обществу!
В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и

стабилизации дорожнотранспортной обстановки 28 апреля на территории
Курганской области прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый во
дитель». К участию в мероприятии привлечено более 190 сотрудников поли
ции. В рамках осуществления массовых проверок задержаны 34 водителя,
управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказав
шиеся пройти освидетельствование на состояние опьянения. Трое из них сели
за руль в пьяном виде повторно. Полицейскими пресечено 14 фактов управ
ления транспортными средствами гражданами, не имеющими на это права. За
грубые нарушения Правил дорожного движения 21 единица транспорта по
ставлена на специализированные стоянки.

По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области.


