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ЖИЛЬЁ

В Шлиссельбурге вручили сертификаты 
на улучшение жилищных условий молодых семей  

С Днем рождения,
городская газета!

12 апреля 2003 г. вышел первый 
номер нашей любимой городской 
газеты «Невский исток».

Поздравляем весь коллектив ре-
дакции, всех, кто на протяжении 
многих лет создавал «Невский ис-
ток», с 19-летнием газеты!

Очень многое изменилось за эти 
19 лет, что выходит газета. Неиз-
менным остается ее востребован-
ность читателями. Люди города, 
их дела, собственные свершения и 
опыт коллег, радости и печали че-
ловеческие – все это становится 
предметом газетных публикаций.

С присущим вам профессиона-
лизмом вы поднимаете актуаль-
ные темы, волнующие жителей 
Шлиссельбурга, обсуждаете и ана-
лизируете проблемы, с которыми сталкиваются читатели «Невского истока».

В фокус вашего внимания попадают самые различные вопросы политической, социальной, эко-
номической, культурной и духовной жизни шлиссельбуржцев и жителей Кировского района.

Примите искренние слова благодарности за поддержку и помощь! Желаем вам новых творче-
ских успехов, ярких и полезных публикаций, благодарных и заинтересованных читателей и авто-
ров, здоровья и благополучия на долгие годы.

В нынешних экономических условиях наряду с разви-
тием экономики главной задачей остается поддержка жи-
телей.

4 апреля глава администрации МО Город Шлиссельбург Ар-
тем Желудов вручил Свидетельства о предоставлении соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья трем 
семьям нашего города: Елене Цибульской и дочери, Анастасии 
Маханько и ее трем дочерям, Ксении Барановой и ее дочке.

Эти семьи являлись участниками мероприятия по улучше-
нию жилищных условий молодых граждан государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области».

Свидетельство дает право участникам мероприятия про-
граммы на открытие банковского счета в кредитной организа-
ции на территории Ленинградской области.

Такая мера социальной поддержки направлена непосред-
ственно на улучшение жилищных условий путем предоставле-
ния молодой семье социальной выплаты в виде субсидии.

Безусловно, такая помощь в приобретении жилья – хорошая 
поддержка для каждой молодой семьи, дающая уверенность в 
завтрашнем дне. Улучшение жилищных условий – это одна из 
важнейших задач, стоящих сегодня в нашем государстве. И ее 
успешное решение является основой семейного счастья, демо-
графического роста и, в конечном счете, развития каждой тер-
ритории.

Поздравляем обладателей Свидетельств! Пусть их семьи бу-
дут здоровы и счастливы!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото Виктории ГОНЧАРОВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Эта дата имеет огромное значение в истории России. Во 
время Великой Отечественной войны миллионы наших соотече-
ственников прошли через страшные испытания фашистских 
концлагерей, тюрем и гетто, многие из них не вернулись до-
мой. А те, кто остался жив, навсегда сохранили воспоминания 
об ужасных физических и моральных истязаниях, голоде, страхе 
и боли.

В фашистских застенках оказывались не только советские 
воины, но и мирное население – женщины, старики и дети. Каж-
дый, кто был там и не сдался – совершил беспрецедентный под-
виг мужества и стойкости. 

Перенесенные испытания не отняли у узников самого главно-
го – их человечность, веру в победу и возможность построить 
новую жизнь.

Наша с вами святая обязанность – бережно хранить память 
о героическом подвиге бывших узников и тех, кто освободил их 
из плена. Мы должны ежедневно напоминать нашим детям и 
внукам как опасны и преступны идеи превосходства одной нации 
над другой.

От всей души желаем здоровья и благополучия всем бывшим 
узникам и ветеранам, пусть каждый день вашей жизни будет со-
грет теплом и любовью ваших родных и близких!

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
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ИСКУССТВО

«Огни рампы» зажглись для шлиссельбургских коллективов

Первый тур Чемпионата 
Ленинградской области сре-
ди мужских команд прошел 
2 апреля в Шлиссельбурге в 
большом спортивном зале КСК 
«Невский».

С приветственным словом к 
командам обратились президент 
общественной организации «Ре-
гиональная спортивная федера-

ция баскетбола Ленинградской 
области» Максим Александрович 
Алешин и глава администрации 
МО Город Шлиссельбург Артем 
Александрович Желудов.

«Добрый день, дорогие дру-
зья! Сердечно приветствую 
спортсменов, организаторов 
соревнований и любителей ба-
скетбола в нашем небольшом, 

но очень гостеприимном городе 
Кировского района Ленинград-
ской области Шлиссельбурге. Я 
очень рад, что Шлиссельбургу 
выпала честь принять на своей 
территории этап Чемпионата 
Ленинградской области по ба-
скетболу среди мужчин. Желаю 
всем участникам соревнований 
хорошего боевого настроения! 

Успехов, удачи и новых спор-
тивных достижений! Пусть в 
честной борьбе победит силь-
нейший!», – поприветствовал 
присутствующих Артем Желудов.

Максим Алешин отметил: «Мы 
впервые проводим этап Чемпи-
оната в Шлиссельбурге. Это 
очень сердечный город, с очень 
хорошими людьми, любителями 

спорта!».
Чемпионат Ленинградской об-

ласти является региональным 
этапом Чемпионата МЛБЛ, про-
ходит также при содействии Ко-
митета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

СПОРТ

В Шлиссельбурге прошёл этап Чемпионата
Ленинградской области по баскетболу

Ежегодный районный фе-
стиваль театральных коллек-
тивов любых жанров «Огни 
рампы» прошел 2 апреля в 
ДК поселка Приладожский.  В 
этом году мероприятие было 
посвящено Году культурно-
го наследия народов России 
и Году Команды 47 в Ленин-
градской области. 

Жюри в составе заслуженных 
деятелей областного театраль-
ного искусства распределило 
награды среди 22 конкурсантов 
— участников фестиваля. 

Шлиссельбургские творче-

ские коллективы стали победи-
телями сразу в трех номинаци-
ях.

В номинации «Лучший взрос-
лый спектакль» диплом полу-
чила постановка Народного 
театра «АКТИО» (режиссер 
Эльвира Овсяникова) «Нена-
писанная песня» — по стихам 
Владимира Высоцкого.

В номинации «Лучший ку-
кольный спектакль» победу 
одержал спектакль «Аленуш-
кины сказки»  Образцового дет-
ского кукольного театра «Ба-

бушкин сундучок» (режиссер 
Валентина Абрамова).

Победителем в номинации 
«Лучший актерский ансамбль» 
стал отрывок из спектакля «У 
ковчега, в восемь...» Образцо-
вого детского театра «БИМАРТ» 
(режиссер Юлия Даглдиян).

Поздравляем победителей с 
заслуженными наградами!

Светлана ИРКОВА

Фото из архива ДК 
п. Приладожский
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ПАМЯТЬ

«Кто пробыл здесь год и выжил — подобен человеку, 
наделённому даром бессмертия»

Ежегодно 11 апреля отмеча-
ется Международный день ос-
вобождения узников фашист-
ских концлагерей. В этот день 
в 1945 году в одном из крупней-
ших концентрационных лаге-
рей – Бухенвальде произошло 
интернациональное восстание. 

Воспользовавшись тем, что 
из лагеря была отправлена пар-
тия узников в сопровождении 
большого количества местной 
охраны, по сигналу лагерного ко-
локола тысячи людей бросились 
на конвой Бухенвальда, отобра-
ли оружие и захватили власть. 
Через два дня к лагерю подошли 
войска союзников. 

С 1937 года Германия готови-
лась к активным захватническим 
военным действиям, и лагерям 
предназначалось выполнить 
свою страшную задачу. Еще в 
1933 году был построен первый 
концлагерь Дахау, далее их ко-
личество только росло. Первыми 
заключенными концлагерей ста-
ли жители Германии – немецкие 
антифашисты, а также граждане, 
преследовавшиеся по расовым, 
религиозным, социальным и дру-
гим мотивам. 

Всего на территории Германии 
и оккупированных фашистами 
стран действовало более 14 ты-
сяч концентрационных лагерей, 
их филиалов, тюрем и гетто. В 
свою очередь на территории Ка-
релии финнами было создано не 
менее 14 концлагерей для совет-
ских граждан – как мирных, так и 
военнопленных. Отдельной стра-
ницей этой жуткой истории явля-
ется нахождение в концлагерях 
детей, которые наравне со взрос-
лыми подвергались истязаниям и 
уничтожению. 

За Великую Отечественную 
войну через немецкие лагеря 
прошло более 18 миллионов че-
ловек, более половины остались 
там навсегда.  Средняя продол-
жительность жизни узника лагеря 
составляла около года. 

Система концлагерей была 
уничтожена после разгрома фа-
шизма и осуждена в приговоре 
Международного военного три-
бунала в Нюрнберге как престу-
пление против человечности, а 
память об этих преступлениях 
должна остаться в веках.

Шлиссельбург столкнулся с 
ужасами фашистской оккупации 
с первых месяцев войны, на-
селение города расстреливали, 
пытали, жители умирали от го-
лода и бомбежек. Из Шлиссель-
бурга было вывезено более 5000 
взрослых и детей, которые ока-
зались в лагерях по всей Европе 
– в Вырице, концлагерях Австрии 
и Германии, странах Прибалтики 
и Финляндии. И везде их ждало 
одно – голод, унижения, тяжелый 
труд.

В архиве «Невского истока» 
сохранились воспоминания лю-
дей, побывавших в немецких и 
финских концлагерях, которые 
лучше всяких исторических фак-
тов говорят о том, что пришлось 
пережить узникам.

О.В. Рожкова:
«До войны мы жили в Пскове. 

В семье четверо детей. Стар-
шей сестре только исполни-
лось 13 лет. Через латвийский 
порт Лимбажи нас перевезли в 
польский город Гданьск, где мы 
прошли санобработку. После 
этого нас отправили в немецкие 
лагеря возле Мюнхена, Фрайбур-

га и Шабутгарта. Лагеря рас-
полагались рядом с железной 
дорогой и были обнесены гу-
стой колючей проволокой. Когда 
взрослых уводили на работу, мы, 
маленькие делали подкоп под 
колючей проволокой и убегали 
на помойки – искать что можно 
съесть. Взрослые на груди но-
сили знак «ОСТ» (определение, 
принятое в Третьем рейхе для 
обозначения людей, вывезенных 
из Восточной Европы с целью 
использования в качестве бес-
платной или низкооплачиваемой 
рабочей силы). Ночами их часто 
поднимали и уводили куда-то с 
собаками. Обратно они не воз-
вращались. А один раз детей и 
взрослых разделили и повели в 
газовую камеру. Но в этот мо-
мент началась сильная бомбеж-
ка, и немцам стало не до нас. 
Так мы спаслись. Освободили 
нас весной войска союзников. 
Как мы добирались домой – не 
помню, мама об этом тоже не 
вспоминала».

А.И. Рослов:
«Мне не было восьми лет, 

когда началась война. Отец 
ушел на фронт в первые дни. 
Мать осталась одна с четырь-
мя детьми. Немцы приближа-
лись к Шлиссельбургу. По Ново-
ладожскому каналу шли баржи с 
эвакуированными из Ленинграда. 
Самолеты бомбили баржи, и по 
каналу часто плавали трупы. 
Тогда я понял, что такое война. 
Мама решила, что нужно срочно 
бежать из города, но в двенад-
цати километрах от Шлиссель-
бурга нас остановили немцы и 
заставили вернуться. Весной 
1942 года фашисты отправи-
ли нас сначала во Мгу, а потом 
в Вырицу. Детей отделили от 
взрослых, видеться не разре-
шали. В лагере свирепствовал 
тиф: заболела и умерла моя 
младшая сестра Лена. Заразил-
ся и я. Врач – Николай Андреевич 
всячески скрывал диагнозы забо-
левших детей, поскольку суще-
ствовала угроза полного унич-
тожения лагеря. Когда началось 
немецкое отступление, остав-
шихся в живых узников отпра-
вили сначала в Эстонию, затем 
в Германию – в Лейпцигский ла-
герь. Мы были освобождены вес-
ной 1945 года союзниками, осе-
нью вернулись в Шлиссельбург. 
Так прошло мое детство…»

Е.Ф. Юрышева:
«Я жила со своей семьей в де-

ревне Ежесельга, возле поселка 
Вознесенье на берегу Онежского 
озера. Когда началась война, мы 
не могли никуда эвакуировать-
ся. А многие не хотели покидать 
дома. И даже тем жителям, ко-
торые пытались покинуть по-
селок на барже, пришлось вер-
нуться из-за обстрелов.

А однажды ночью пришли 
финны.  

Осенью 1941 года меня, се-
стру, маму и трех моих братьев, 
младшему из которых было 3 
годика, вывезли из поселка на 
открытых грузовых машинах на 
мешках с мукой и зерном. Пом-
ню, наш пес Валет долго бежал 
за машиной и лаял, мы плакали. 
А нашу корову Ночку забрали 
еще в поселке.

Стоял ноябрь, и единствен-
ное, что нас спасло от лютого 
холода в той дороге, – это не-
сколько слоев одежды. Ведь с со-
бой разрешили брать не больше 

15 килограммов на человека, по-
этому, мама одела нас, как капу-
сту. Остальное брали продук-
тами. Но по прибытии в лагерь 
всю еду отобрали. Забрали даже 
последние 2 килограмма манной 
крупы, несмотря на мольбы ма-
тери, которая была на девятом 
месяце беременности.

Привезли нас в лагерь №3, 
на окраине Петрозаводска. Тер-
ритория лагеря была обнесена 
колючей проволокой, по углам 
– вышки, на них – патрульные 
с автоматами. Было очень 
страшно.

Сразу по приезду случилась 
беда – мы поняли, что в дороге 
потерялась мама. Нас тогда 
только загнали в комендатуру, в 
длинный коридор без окон. Вещи 
наши были свалены на полу, а 
мы в слезах метались и крича-
ли, что мамы нет. И только на 
следующее утро староста нам 
сказал: «Мама ваша жива. Скоро 
вам привезут сестренку». В до-
роге маму растрясло, и начались 
схватки. Тот же староста, уже 
позднее, помог нам разыскать 
бабушку с дедом, и перевести их 
к нам из другого лагеря.

В конце ноября мама родила 
девочку, Анну. После родов маму 
стали гонять на целый день на 
работу. В том диком голоде, 
в котором мы жили, маминого 
молока не хватало, а потом оно 
вовсе закончилось. Мама заболе-
ла цингой, зрение ухудшилось, у 
нее начали выпадать зубы. Вско-
ре без материнского молока де-
вочка умерла.

Хоронили всех умерших в об-
щих траншеях за лагерем. Тела 
складывали штабелями и не за-
рывали могилу до тех пор, пока 
она не заполнялась доверху. Хо-
ронить Аню разрешили только 
маме, мне и деду. Остальные 
дети работали, потому что 
считались уже взрослыми. Гро-
бик, сколоченный из досок, вез-
ла на санках мама. Сзади шли 
мы с дедом, а за нами – конвоир 
с автоматом. Помню, конвоир 
тогда ударил деда прикладом по 
спине, потому что он отказал-
ся отойти от гроба на обочи-
ну. Дедушка замахнулся на него 
палкой в ответ. Поэтому де-
вочку хоронила мама одна, а нас 
отправили обратно в лагерь. 
Когда она вернулась в барак, 
сказала: «Слава Богу, Аннушку 
наверх положили, и ее маленький 
гробик не раздавят большие, и 
что траншеи почти заполнены, 
а значит, скоро зароют».

Голодали мы сильно. Мама 
работала в овощехранилище с 
раннего утра и до поздней ночи. 
Иногда у нее получалось при-
нести под одеждой для нас кар-
тошку. Еще нас спасало то, что 
маме удалось обменять золото 
на хлеб. Ведь из продуктов дава-
ли в основном галеты, селедку и 
рыбу, которая ужасно пахла. Из-
за плохой еды, мой брат Саша, 
ему тогда было 5 лет, сильно 
заболел, опух весь с ног до голо-
вы. Потом его отвезли в боль-
ницу. Мы думали, что не выжи-
вет. Но он выкарабкался.

Уже потом, гораздо поз-
же, каждой семье отмерили по 
грядке, дали семена. После ра-
боты мы с мамой и дедушкой 
вскапывали огород. Следили за 
ним маленькие дети и старики. 
Подростки тогда работали за 
пределами лагеря; правда, полу-
чали они за это дополнитель-
ный паек. И когда урожай вырос, 

а был он очень хороший, финны 
обнесли наш огород проволоч-
ным забором, собрали все выра-
щенные овощи и увезли, пока мы 
стояли в слезах и смотрели им 
вслед. Примерно тогда же умер 
дед – упал в бане и ударился го-
ловой. Бабушка уже не встава-
ла, все время лежала на нарах.

Дети в лагере работали с 
11 лет. Моя старшая сестра, 
Татьяна, – тогда ей было 13, – 
работала на заводе вместе с 
другими женщинами – грузила на 
машины металлолом, подносила 
детали. Брат Пашенька склады-
вал кирпичи, убирал двор возле 
комендатуры, а летом полол и 
поливал грядки за пределами ла-
геря.

Дети, занимались заготовкой 
дров, ездили на лесную биржу, где 
бревна лежали штабелями. Вы-
бирали самые тонкие, пилили их 
и везли на саночках в лагерь под 
конвоем. Под тем же конвоем хо-
дили и за водой – по часам утром 
и вечером. Иногда удавалось сбе-
жать от надсмотрщиков, чтобы 
пробраться в город или побро-
дить по берегу реки. Хотелось 
хоть немного почувствовать 
вкус свободы. Но потом снова 
возвращались за колючую прово-
локу.

Дети есть дети, поэтому мы 
и песни пели, и в лапту играли 
самодельным мячом из тряпок, и 
в классики прыгали. Пели песню 
«Мы на бочке сидим, а под бочкой 
– мышка. Скоро красные придут, 
белофиннам – крышка!» и прята-
лись. За эти песни нам, конечно, 
доставалось.

А однажды мы узнали, что не-
далеко от лагеря есть ликеро-
водочный завод, за забором кото-
рого валяются старые ягодные 
жмыхи. Валялись они там еще 
с довоенных времен.  И, конечно 
же, мы с другими ребятами про-
брались на территорию, чтобы 
их собрать. Один из конвоиров 
нас заметил, позволил собрать 
жмых, но на обратном пути пой-
мал и отвел всех в комендатуру.

Привели нас в помещение, в 
котором уже сидели мужчины и 
женщины, обвиненные в наруше-
нии лагерного режима. Ни сту-
льев, ни лавочек в комнате не 
было, и все сидели вдоль стен. 
Вот так всю ночь я голодная 

просидела на цементном полу. И 
все равно брат Паша пробрался 
ко мне через проходную, прополз 
как-то через проволоку, чтобы в 
окно передать хлеб. А утром лю-
дей стали выводить по одному, 
чтобы пороть плетьми. Крики 
стояли ужасные. Дети плакали 
от страха. Меня не пороли, но 
финский надсмотрщик так зама-
хивался хлыстом и бил им об пол, 
что я кричала не своим голосом.

Однажды, в июне 1943 года 
нам сказали не выходить из ба-
раков, в окна не выглядывать 
– мол, будут стрелять, и тер-
ритория вокруг лагеря зами-
нирована. Мы поняли, что это 
правда, когда девочка из нашего 
барака погибла, подорвавшись на 
мине. Взрослые боялись, что мы 
ослушаемся и выйдем, но мы си-
дели и не высовывались. Еды поч-
ти не было, и спасло нас только 
то, что продукты тогда выдали 
на неделю.

Слышались раскаты взры-
вов. Было очень страшно. А 
утром, когда все стихло, мы 
проснулись и вышли на ули-
цу. Не поверили своим глазам. 
Пристань пылала огнем. Люди 
вокруг кричали, плакали и радо-
вались. Над бараком развевался 
красный флаг, а у причала сто-
яли катера наших освободите-
лей. Мы все бежали по горяще-
му пирсу им навстречу».

СПРАВКА:
Снимок военного корреспон-

дента Галины Санько, сделан-
ный ею сразу после освобожде-
ния Петрозаводска в июне 1944 
года, где у колючей проволоки 
стоит группа детей, а на стол-
бе прикреплён щит с надписью: 
«Вход и разговор через прово-
локу запрещен под угрозой рас-
стрела». Снимок стал широко 
известен, послужил символом 
узников концлагерей, был пред-
ставлен на Нюрнбергском про-
цессе над военными преступ-
никами как доказательство. 
Екатерина Юрышева – первая 
справа в верхнем ряду, в черном 
берете.

Татьяна ПАВЛОВА, 
Марина ГЕРМАН

Фото Галины САНЬКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2022 № 81

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование гражданской 
обороны и мероприятий по обеспечению 

безопасности и жизнедеятельности населения 
на территории МО Город Шлиссельбург 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», в целях обеспечения 
и поддержания в готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территории, минимизации социального и 
экономического ущерба, наносимого населению и экономике при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
мирного и военного времени на территории МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить муниципальную программу в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан на водных объектах на территории МО Город Шлис-
сельбург на 2022 – 2025 годы (далее – муниципальная программа), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, согласно приложению №2 
к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                                           А.А. Желудов

Утверждена
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 09.03.2022 №  81

 (приложение 1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Город Шлиссельбург 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению 

безопасности и жизнедеятельности населения 
на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области»

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование муниципальной программы Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Город 
Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области

Цели муниципальной программы Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, 
защита населения и территории, минимизация социального и экономического 
ущерба, наносимого населению и экономике при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера мирного и военного времени на территории 
МО Город Шлиссельбург

Задачи муниципальной программы 1. Развитие гражданской обороны на территории МО Город Шлиссельбург. 
2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории МО Город Шлиссельбург.
3. Развитие муниципальной системы оповещения на территории МО Город 
Шлиссельбург

Исполнитель муниципальной программы Администрация МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Соисполнители муниципальной программы МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

Сроки реализации муниципальной програм-
мы

2022 – 2025

Перечень подпрограмм Разработка подпрограмм не планируется

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (рублей)

Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

- средства бюджета МО Город Шлиссельбург 179 000,00 77 000,00 32 000,00 35 000,00 35 000,00

- средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения при чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени;
- повышение эффективности системы управления, связи и оповещения;
- повышение уровня подготовки населения и специалистов к действиям в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного 
времени;
- обеспечение сотрудников администрации МО Город Шлиссельбург и её струк-
турных подразделений средствами защиты органов дыхания и медицинской за-
щиты;
- оснащение необходимым имуществом оперативной группы комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО Город Шлиссельбург;
- повышение готовности органов управления, сил и средств Шлиссельбургского 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
МО Город Шлиссельбург;
- обеспечение противопожарной защищенности населения и территории МО Го-
род Шлиссельбург;
- снижение количества случаев гибели людей на водных объектах.

Характеристика проблем в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
МО Город Шлиссельбург от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

На территории МО Город Шлиссельбург вероятны следующие чрезвычайные ситуации, влияющие на безопасность и состоя-
ние жизнеобеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение) населения:

- нарушение работы систем жизнеобеспечения населения в результате воздействия опасных гидрометеорологических яв-
лений;

- нарушение работы систем жизнеобеспечения населения в результате износа оборудования и несвоевременного его ремон-
та и обслуживания;

- пожары в жилом фонде и на объектах социально-культурного и бытового назначения;
- опасные гидрометеорологические явления (шквалистый ветер, ливневый дождь, снегопад, метель).
Периодичность возникновения указанных чрезвычайных ситуаций низкая, но их возникновение сопровождается негативными 

последствиями, имеющими длительный временной характер для безопасности территорий, объектов экономики, организаций и 
объектов жизнеобеспечения населения, а именно:

- аварии и отключение энергосистем влекут за собой нарушения в теплоснабжении жилого фонда, объектов социально-куль-
турного и бытового назначения;

- пожары в жилом фонде и на объектах социально-бытового назначения влекут за собой утрату личного имущества граждан, 
имущества организаций, создают необходимость в принятии администрации МО Город Шлиссельбург мер по расселению граж-
дан, при недостаточном количестве свободного жилого фонда;

- опасные гидрометеорологические явления негативно влияют на работу транспорта, создают неудобства при передвижении 
людей к месту работы, на внутригородской территории, влекут за собой увеличение травматизма и нарушение работы различных 
коммуникаций. 

В военное время, при ведении военных действий, риски возникновения чрезвычайных ситуаций резко увеличатся из-за воз-
действия поражающих факторов от применения различных видов вооружения на население, жилой фонд, системы жизнеобеспе-
чения населения города Шлиссельбурга.

Прогноз развития системы гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени МО Город Шлиссельбург 
с учетом реализации муниципальной программы

Программа ориентирована на обеспечение защиты населения и территории МО Город Шлиссельбург от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. Реальная оценка возможных опасностей и угроз, обуславливают необходимость 
планирования и реализации в рамках муниципальной программы ряда мероприятий по развитию таких направлений как:

- совершенствование системы оповещения руководящего состава, органов управления и населения по сигналам гражданской 
обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для оперативного реагирования органов управления и сил при возникновении чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, обеспечение органов управления и сил гражданской обороны и городского звена РСЧС технически-
ми средствами и различными видами ресурсов;

- создание резервов материальных средств для целей гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение информационной поддержки, непрерывного мониторинга и ситуационного анализа рисков чрезвычайных си-
туаций, информирования органов власти и управления, специалистов и населения города по вопросам управления рисками.

Основные цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами реализации муниципальной политики в сфере реализации настоящей программы являются:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО Город Шлиссель-

бург от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО Город Шлиссельбург;
- обеспечение эффективного управления силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения МО Город Шлиссельбург, путем распространения знаний 

пожарной безопасности и противопожарной агитации;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Основной целью реализации программы является обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств граждан-

ской обороны, защита населения и территории, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и 
экономике чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах.

Планируемые результаты реализации программы
Реализация программы приведет к повышению готовности к использованию системы связи и оповещения, поддержанию в 

постоянной готовности коллективных средств защиты, системы централизованного оповещения, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности жиз-
недеятельности населения, устойчивого функционирования жизненно важных объектов. Реализация мероприятий программы 
обеспечивает повышение эффективности в решении задач по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, повышения уровня 
знаний специалистов Шлиссельбургского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уровня готовности населения к действиям при чрезвычайных ситуациях 
и в экстремальных условиях.

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:
1. Повышение уровня оперативного реагирования на возникновение (угрозу возникновения) чрезвычайных ситуаций, проис-

шествий и эффективности взаимодействия с привлекаемыми силами и средствами за счет сокращения времени на постановку 
задач оперативным службам, сокращение времени оповещения руководящего состава администрации МО Город Шлиссельбург.

2. Совершенствование системы подготовки населения, при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение.
3. Повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам гражданской обороны.
4. Совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера.
5. Снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их ликвидация.
6. Снижение количества гибели людей при пожарах и на водных объектах.

Характеристика основных мероприятий, 
направленных на достижение целей и задач в сфере реализации программы
Планируемые для реализации задачи непосредственно вытекают из цели муниципальной программы. Выполнение задач в 

полном объеме создает условия реализации сформулированной программой цели и программы в целом.
Подпунктами 10), 11), 25), 26), 27) пункта 1 статьи 3 Устава муниципального образования Шлиссельбургского городского по-

селения Кировского муниципального района Ленинградской области, разработанного в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО 
Город Шлиссельбург уполномочена на организацию и осуществление мероприятий:

- по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;
- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
- по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-

мирований на территории муниципального образования;
- по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Необходимость выполнения полномочий программными методами определена: 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в ст.28, подпункте а), абзаце 2 которого, указано;
«Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации ЧС в режиме повседневной деятельности, являются;
разработка и реализация целевых и научно – технических программ и мер по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспече-

нию пожарной безопасности»;
- созданием условий для безопасной жизни личности, семьи, общества;
- специфическими особенностями выполнения мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, 

функционирования объектов жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- отсутствием возможности бюджета муниципального района в короткие сроки обеспечить финансирование выполнения воз-

ложенных полномочий в области гражданской бороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- характером задач, требующих наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов 

взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов;
- наличием задачи координации и концентрации всех усилий на территории муниципального района с целью повышения без-

опасности проживающего населения, сокращения рисков возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, создания резервов 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Выводы: 
1. Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения 

и территории в чрезвычайных ситуациях, необходима муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской 
обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории МО Город Шлиссельбург 
Кировского муниципального района Ленинградской области», финансовое обеспечение которой направлено на практическое 
обеспечение комплекса мероприятий на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности и жизнедеятель-
ности населения в условиях мирного и военного времени. 

2. Цель и задачи программы соответствуют полномочиям, возложенным на администрацию МО Город Шлиссельбург Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся к компетенции администрации МО Город 
Шлиссельбург, являются потенциально достижимыми при условии финансирования, имеют конкретные количественные значения 
и реальные сроки выполнения. 

3. Программа прямой бюджетной и экономической эффективности не имеет т.к. мероприятия в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций носят в основном затратный характер, за исключением сохранения тру-
довых ресурсов за счет уменьшения количества пострадавших граждан в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Утверждено
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 09.03.2022 №  81

(приложение 2)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности 

и жизнедеятельности населения на территории 
МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области» 

  Утверждено
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 09.03.2022 №  81

 (приложение 3)

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности 
и жизнедеятельности населения на территории МО Город Шлиссельбург 
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План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Город Шлиссельбург 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2022  № 117

О проведении месячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории 

МО Город Шлиссельбург в апреле- мае 2022 года

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,  в соответствии со ст.3 Устава муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург с 11  апреля по 06 мая 
2022 года.

2. Провести общегородской субботник  23 апреля 2022 года. 
3. Утвердить План благоустройства и санитарной очистки территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, уч-

реждениями всех форм собственности в г. Шлиссельбурге, при проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории  МО Город Шлиссельбург в апреле – мае 2022 года и при проведении субботника 23 апреля 2022 года  согласно при-
ложению 1 (далее – План). 

4. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности выполнить работы по благоустройству территорий  в 
соответствии с Планом. 

5. Создать комиссию по контролю за проведением месячника 
по благоустройству и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург в  апреле - мае 2022 года, общегородского суб-

ботника 23 апреля 2022 года и утвердить её состав согласно приложению 2.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                                                                                         А.Ф. Сопин

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                постановлением администрации 

                                                                                                МО Город Шлиссельбург 
                                                                                                от  28.03.2022 года  № 117

                                                                                                                    (приложение 2)

Состав комиссии 
по контролю за проведением месячника по благоустройству и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург

в апреле – мае 2022 года, общегородского субботника 23 апреля 2022 года 

Председатель комиссии  – Сопин А.Ф., заместитель главы администрации по ЖКХ и транспорту
Заместитель председателя – Старовойтов А.И., начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» 
Члены комиссии: 
– Саитчин В.Ю., заместитель начальника  МКУ «Управление  городского хозяйства и обеспечения»
    
– Филимонова В.В., начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом               администрации 

МО Город Шлиссельбург;
– Степанова Е.В., инженер МКУ «Управление  городского хозяйства и обеспечения»

                                                                                    
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     постановлением   администрации 
                                                                                     МО Город Шлиссельбург 

                                                                                     от 28.03.2022  года  №117
                                                                                                      (приложение 1) 

План 
благоустройства и санитарной очистки территорий, 

закрепленных за предприятиями, 
организациями, учреждениями всех форм собственности в г. Шлиссельбурге,

при проведении месячника 
по благоустройству и санитарной очистке территории

 МО Город Шлиссельбург в апреле - мае  2022 года 
и при проведении общегородского субботника 23 апреля 2022 года 

Наименование мероприятия про-
граммы (подпрограммы)

Источник финансиро-
вания

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию меро-
приятия

Общий объем 
ф и н а н с о в ы х 
ресурсов, не-
обходимых для 
реализации ме-
роприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие в 
результате реа-
лизации меро-
приятия

1 2 3 4 5

Программа «Развитие и совершен-
ствование гражданской  обороны 
и мероприятий по обеспечению 
безопасности и жизнедеятельно-
сти населения на территории МО 
Город Шлиссельбург Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области»:

Мероприятия программы:

1. Реализация системы мер по 
подготовке руководящего состава, 
специалистов и населения к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. 
Основание: Постановления Прави-
тельства РФ от 02.11.2000г. №841 
«Об утверждении положения об 
организации обучения населения 
в области гражданской обороны» и 
от 04.09.2003г. №547 «О подготов-
ке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

Бюджет МО Город 
Шлиссельбург Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Расчет финансовых 
ресурсов произведен в 
соответствии с Адми-
нистративным регла-
ментом по оказанию 
государственной услуги 
по обучению способам 
защиты и действиям в 
области гражданской 
обороны, защиты насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
ГАОУ ДПО
«УМЦ по ГО ЧС и ПБ 
Ленинградской области» 
утвержденным приказом 
Комитета правопорядка 
и безопасности Ленин-
градской области от 
14.11.2011 года №26

Всего за период
2022г. – 
22000руб.
2023г. – 
22000руб.
2024г. - 
25000руб.
2025г. - 
25000руб.

2. Разработка, изготовление, рас-
пространение памяток, брошюр, 
листовок, информационных стен-
дов и пр. по действиям населения 
в чрезвычайных ситуациях
Основание: Постановления Прави-
тельства РФ от 02.11.2000г. №841 
«Об утверждении положения об 
организации обучения населения 
в области гражданской обороны» и 
от 04.09.2003г. №547 «О подготов-
ке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера».

Бюджет МО Город 
Шлиссельбург Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Расчет финансовых ре-
сурсов произведен по 
минимальной цене, за 
оказание типографских 
услуг установленной в 
ходе опроса организа-
ций.

Всего за период
2022г. – 10000 
руб.
2023г. – 0 руб.
2024г. - 10000 
руб.
2025г. – 0 руб.

Итого по п.1: 114000 руб.

2. Приобретение топографических 
карт для разработки формализо-
ванных документов гражданской 
обороны.
Основание: Федеральный закон 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановление 
Правительства РФ от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положе-
ния о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации»

Бюджет МО Город 
Шлиссельбург Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Расчет финансовых ре-
сурсов произведен по 
минимальной торговой 
цене на данный вид спе-
циальных товаров, уста-
новленной в ходе опроса  
организаций.

Всего за период
2022г. – 
25000руб.
2023г. – 0 руб.
2024г. – 0 руб.
2025г. – 0 руб.

Итого по п.2: 25000 руб.

3.Создание запасов мобильных 
(перевозимых и переносных) тех-
нических средств оповещения на-
селения

Бюджет МО Город 
Шлиссельбург Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Расчет финансовых ре-
сурсов произведен по 
минимальной торговой 
цене на данный вид спе-
циальных товаров, уста-
новленной в ходе опроса  
организаций.

Всего за период 
2022г. – 
10000руб.
2023г. – 0 руб.
2024г. – 0 руб.
2025г. – 0 руб.

Итого по п. 3 10000 руб.

4 . Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах, охрана 
их жизни и здоровья. Закупка, рас-
пространение памяток, брошюр, 
листовок, банеров и пр. по тема-
тике обеспечения безопасности 
людей на водных объектах охране 
их жизни и здоровья.
Основание: Федеральный закон от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

Бюджет Кировского му-
ниципального района 
Ленинградской области

Расчет финансовых ре-
сурсов произведен по 
минимальной торговой 
цене на данный вид спе-
циальных товаров, уста-
новленной в ходе опроса  
организаций.

Всего за период
2022г. – 
10000руб.
2023г. – 10000 
руб.
2024г. – 0 руб.
2025г. – 10000 
руб.

Итого по п.4 30000 руб.

№ 
п.п.

Наименование организации Запланированный участок для уборки Объем работы

1. Администрация МО Город 
Шлиссельбург, МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и 
обеспечения»,МУП «ИД«Крепкий 
Орешек», Совет ветеранов

Территория за Благовещенским собором  до уреза 
воды р. Нева и откосов Староладожского канала от 
реки Нева до Петровского моста, сквер у памятника 
Рагузинского

Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их   в машины

2. Кировское отделение ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области»

Уборка территории вдоль ул.Жука от ул. Чекалова 
до Новоладожского канала , в радиусе 10 м от зда-
ния по адресу ул. Жука, д.7

Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их в машины

3. ТРК «Акватория» сквер у памятника  Петру I и около малой пристани  Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их в машины

4. МБОУ «Шлиссель-бургская сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»

Территория около школы, бульвар им. Кирова, пу-
стырь между пешеходной дорожкой  от Малоневско-
го канала к дому № 12 и ул. 18 Января

Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их в машины

5. МБУДО «Шлиссельбургская дет-
ская музыкальная школа»

Территория вокруг здания школы до  Комсомольско-
го парка

Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их   в машины

6. МБУДО «Шлиссельбургская дет-
ская художественная школа»

Территория около дома 3 по ул. 18 Января со сторо-
ны художественной школы в радиусе  20 м  от стены 
здания

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машины

7. МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Теремок», МБДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида «Орешек», МБДОУ «Золо-
той ключик»

Территория вокруг зданий до забора и в радиусе 20 
м за забором

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину

8. ГБУЗ «Кировская МБ» поликли-
ника № 2, Шлиссельбургская го-
родская больница

Территория вокруг зданий в границах землепользо-
вания и 10 м по периметру от границ землепользова-
ния до проезда к дворовой территории дома №16 по 
ул.Староладожский канал

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину

9. ООО «Управляющая компания» Уборка придомовых территорий, территория  отко-
сов Старола-дожского канала от Петровского моста 
до перемычки напротив рынка ООО «Кондор» с 2-х 
сторон

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их в 
машину от листьев и мусора, 
погрузка их в машину

10. ООО «Управляющая компания 
Шлиссельбург Строительство 
Эксплуатация Ремонт»

Уборка придомовой территорий в радиусе 20 м от 
стен МКД

Уборка территории

11. ООО «Регион Сервис» Уборка придомовых территорий в радиусе 20 м от 
стен МКД

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину
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24. ООО Фирма «Дивес»  Территория в границах землепользования и в ради-
усе 20 м  от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

25. ООО «Ладожский транспортный 
завод»

Промышленная территория в границах землеполь-
зования до уреза воды, территория  по периметру  
забора   на ширину 20 м, придорожная полоса по 20 
метров с двух сторон от стелы с надписью «Шлис-
сельбург» до остановки автобуса (Красный тракт, 
дом 22)

Уборка и вывоз мусора

26. ООО «Система», Габриэлян Р.Г. Территория в границах землеполь-зования, прилега-
ющая к границам землепользования и в радиусе 20 
м со стороны ул. Красный тракт, до дороги

Уборка и вывоз мусора

27. ЖСК «Лена» Территория вокруг жилого массива  по адресу: Ста-
роладожский канал, д. 5, включая откосы Старола-
дожского канала в створе дома  до «Ровка», откосы 
«Ровка» вдоль жилого массива

Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их в машины

28. Владельцам и арендаторам по-
мещений  по ул. Затонная, д. 8

Территория в границах землепользования и 20 м от 
границ землепользования, пустырь до Красного про-
спекта в створе дома

Уборка и вывоз мусора

29. ГУП «Леноблводоканал» Территории водоочистных сооружений, всех КНС в 
радиусе 20м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

30. Застройщик ЗАО «Энергорос» Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

31. ЗАО «Фирма Радуга» Территория в границах и в створе землепользования 
до Красного тракта

Уборка и вывоз мусора, отхо-
дов металла

32. Филиал АО «ЛОЭСК» «Цен-
тральные электрические сети» 

Территория предприятия в границах землепользо-
вания,  вдоль линий электропередач, у подстанций 
в радиусе не менее 20 м на территории МО Город 
Шлиссельбург

 Уборка и вывоз мусора,  вы-
воз отходов после обрезки 
деревьев вдоль  линий  элек-
тропередач, покраска опор 
ЛЭП на высоту 1 м вдоль 
ул. Малоневский канал, ул. 
1 Мая

33. Предприятия торговли и обще-
ственного питания

Уборка территорий у объектов торговли в границах 
землепользования и в радиусе 20 м от границ зем-
лепользования

Уборка территории  и вывоз 
мусора, установка урн и за-
мена старых урн

34. 112 отделение полиции ОМВД 
России по Кировскому району 
Ленинградской области

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину

35. 128 пожарная часть Территория около здания в границах землепользова-
ния и в радиусе 20 м от границы землепользования

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину

36. МКУ «Шлиссельбургская город-
ская библиотека им. М.А. Дуди-
на»

Памятник жителям города, погибшим во время ВОВ 
в Комсомольском парке у дома по адресу: ул. Мало-
невский канал, д. 15

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину

37. Агентство недвижимости Уборка территории в границах землепользования, 20 
м от границ землепользования и сквер между почтой 
и ТК «Кондор»

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину

38. ТСЖ, ЖСК, («Чайка», ««Водник», 
«Ладога», «Восход»,«Крепость», 
«Пролетарская», «Комфорт», 
«Малоневский канал, д.11а», 
«Малоневский 11 «б», «ул. Чека-
лова, д.48,корп.1,2,3»)

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Благоустройство территории, 
озеленение, уборка и вывоз 
мусора

39. ООО «Бельвиль» Территория в границах землеполь-зования и в ради-
усе 20 м от границ землепользования. 

Благоустройство территории, 
озеленение, уборка и вывоз 
мусора

40. ЗАО «ОРС СЗП» с арендаторами 
помещений (ул. 1 Мая, д.2, ул. 
Кирова, д.8,  складские помеще-
ния  на  ул.Старосинявинская 
дорога д. 2)

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

41. ООО «АКОС» Территория в границах землепользования, от забора 
до автомобильной дороги

Уборка и вывоз мусора

42. МУП «Ритуальные услуги Киров-
ского муниципального района»

Уборка территории кладбища, братского воинского  
захоронения,   территория от забора до автомобиль-
ной дороги по Красному тракту и откосы до  дороги 
к эллингу ОАО «НССЗ», откосы береговой линии р. 
Невы

Благоустройство, побелка 
деревьев и ограждения брат-
ского захоронения, уборка и 
вывоз мусора, подсыпка до-
рожек

43. Аптеки Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

44. ООО «Статика Плюс» Территория в границах землепользования и прилега-
ющая территория в радиусе  10 м

Уборка и вывоз мусора

45. КГТ «Металлист», КГТ «Водник» Территория в границах землепользования в радиусе 
20м, прилегающие канавы

Уборка и вывоз мусора

46. СНТ «Шлиссельбуржец», СНТ 
«Орешек», СНТ «Волна»

Территория в границах землепользования, от грани-
цы землепользования до дороги вдоль Староладож-
ского канала, вдоль дороги от ул. Садовой с 2-х сто-
рон,  20 м прилегающая к садоводству лесная зона

Уборка и вывоз мусора, орга-
низация мест размещения и 
вывоза отходов

47. Филиал ОАО «СБ РФ» Кировское 
ОСБ № 7915 (ул. Староладож-
ский  канал, дом 16), Сбербанк 
– 9055/01783 (ул. Кирова, дом 2)

Территория от стены дома в радиусе 20 м Уборка и вывоз мусора

48. ООО «Сторге» Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

49. ЗАО «Агентство РИФ» Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

50. ООО «Эко-пром-сервис»,
ООО «Эко-экспресс- сервис»

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

51. ООО «Нефтегазгеодезия» Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

52. АО «Фирма «Радуга» Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

53. ООО «Петровский причал» Территория в границах землепользования и в ради-
усе 20 м от границ землепользования до уреза воды 
по длине забора Организации

Уборка и вывоз мусора

54. Стоянки автомобильного транс-
порта: ООО «АВТ», ООО «Управ-
ление, Строительство и Проекти-
рование»

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

55. Метеостанция Территория в границах землепользования и в ради-
усе 20 м от границ землепользования до дороги по 
ул. Красный тракт

Уборка и вывоз мусора

56. АЗС: «Линос», «Китек» Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

57. ООО «Сайбергер» (цех лимонад-
ного завода)

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

58. Собственник дома № 16 по ул. 
Комсомольская

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

59. Собственник дома № 18 по ул. 
Староладожский канал

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

60. Собственник земельного участка 
№ 2 по Пионерскому пер.

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 10 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

61. Собственник отеля «Атлантида» 
(дом № 14 по ул. Чекалова)

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

62. Собственник дома № 2 по ул. 
Староладожский канал

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

63. Собственник участка 32 по ул. 
Пролетарская, Абдуллаев М.А.

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

64. ИП Тоноян Р.С. Территория в границах землепользования и в ра-
диусе 10 м от границ землепользования по Старо-
синявинской дороге и ул. Красный тракт, пешеходная 
дорожка по ул. Красный тракт от дома № 6 до «Пе-
тровской трапезы»

Уборка и вывоз мусора

65. ИП Силаева Н.А., ИП Куршиев 
РШ., ООО «Нева-авто»

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

66. ООО «Ника» Территория в границах землепользования и в ради-
усе 20 м от границ землепользования          (ул. 1 
Мая, д.8, д.20)

Уборка и вывоз мусора

67. Птицефабрика Северная (при-
чал)

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

68. АО «ЛОТЭК» в радиусе 20 м от 
границ землепользования

Территории  котельных, теплотрасс Уборка и вывоз 
мусора, планировка территорий

69. Молодежный совет при главе 
администрации МО  Город Шлис-
сельбург

Откосы Малоневского канала с 2-х сторон (от авто-
мобильного моста  на Красном проспекте до Горба-
того моста) и спуск к Малой Невке

Уборка и вывоз мусора

70. ИП Балумский О.Д. Уборка территории базы автотранспорта вдоль 
Старосинявинской дороги, уборка откосов Малонев-
ского канала

Уборка и вывоз мусора, по-
белка деревьев, ремонт и 
покраска скамеек

71. Иные собственники (аренда-
торы) земельных участков, не 
включенные в перечень

Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 № 129

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург  от 11.05.2021 № 185 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

права на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории МО Город Шлиссельбург»

В целях развития торговой деятельности на территории МО Город Шлиссельбург, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», Правилами благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депута-
тов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 54,51 Устава МО Город Шлиссельбург: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 11.05.2021 № 185 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург», 
изменив Состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и транспорту 
Сопина А.Ф.
Глава администрации                                                                                                                           А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 04.04.2022 № 129

приложение)
Состав комиссии
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов
на территории МО Город Шлиссельбург
Председатель комиссии:
Сопин А.Ф. - заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по ЖКХ и транспорту;  
 
Заместитель председателя: Филимонова В.В. - начальник отдела архитектуры, градостроительства  и землепользования адми-

нистрации МО Город Шлиссельбург;

Члены комиссии: 
Саитчин В.Ю.
Филимонова Я.А. - заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и обе-

спечения»; 
- депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
Морщинкина О.Г. - специалист 1 категории отдела архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО 

Город Шлиссельбург; 

Секретарь комиссии 
Новикова С.В. - главный специалист  общего отдела администрации МО Город Шлиссельбург.

12. ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания» 

Уборка придомовых территорий, зеленой зоны вдоль 
ул. Советский пер., откосы Староладожского канала 
от перемычки напротив рынка ООО «Кондор» до 
понтонного моста у  Северного переулка с двух сто-
рон

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину

13. Инспекция рыбоохраны Территория около здания и причала  возле водо-
очистных сооружений в границах землепользования 
и в радиусе 20 м от границы землепользования

Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их в машины

14. Шлиссельбургский цех связи БУС 
ГБУ «Волго-Балт»

Территория около зданий в границах землепользо-
вания, откосы Староладожского канала  до уреза 
воды по длине забораорганизации,гараж  на ул. Про-
летарская и территория в радиусе 10 м от границ 
Землепользования

Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их в машины

15. ГБОУ СПО ЛО «Техникум водно-
го транспорта»

Территория вокруг зданий в границах землепользо-
вания, спортивная площадка напротив лицея, убор-
ка  территории, прилегающейк стадиону «Водник» 
(от забора стадиона до ул. Краснофлотской)

Уборка территории от ли-
стьев и мусора, погрузка их 
в машину

16. МКУ «КСК «Невский» Территория вокруг здания КСК  «Невский» и здания 
бассейна, на протяжении здания откосы Старола-
дожского и Малоневского каналов до уреза воды и до 
дороги со стороны дома 6 по ул. Малоневский канал, 
перемычка у понтонного моста напротив дома   № 26 
по Староладожскому каналу, включая откосы, терри-
тория  в районе хоккейной площадки между  домом 
18 по ул. Малоневский канал  и домом №10 по ул. 
Кирова (здание полиции)

Уборка мусора, старых ли-
стьев, погрузка их  в машины

17. НЛРВПиС Территория вокруг зданий и на промышленных пло-
щадках, вдоль Новоладожского канала до уреза 
воды и вокруг общежития наул. Чекалова, террито-
рия у большой пристани до дороги и в районе стоян-
киавтомобилей (угол Северного пер. и Новоладож-
ского канала)

Уборка территории от мусо-
ра, выделение транспортных 
средств для вывоза мусора 
с городской территории на 
свалку

18. ЦПСО АСС Лен.области в г. 
Шлиссельбурге (ул. Жука, дом 
18)

Территория около здания в границах землепользова-
ния и в радиусе 20 м от границы землепользования, 
откосы Новоладожского канала  до уреза воды по 
длине забора организации

Уборка и вывоз мусора

19. ООО «НССЗ», ООО «Озер-
ная Верфь»,  ЗАО «Охтинская 
верфь», ООО «Филар», ООО 
«Метапром» СПб

Территория в границах землепользования, включая 
откосы вдоль Малой Невки до уреза воды, Комсо-
мольский парк и территория, прилегающая к дому  
№ 15 по Малоневскому каналу, территория у транс-
форматорной подстанции ТП-21 до дороги по  пер. 
Водников

Уборка и вывоз мусора

20. ЗАО «ЛИРС» Территория в границах землепользования и   по пе-
риметру от  забора  предприятия  до Красного тракта  
и Старосинявинской дороги

Уборка и вывоз мусора

21. ООО «Технопласт» Территория в границах землепользования и приле-
гающая территория в радиусе 20 м от границ зем-
лепользования

Уборка и вывоз мусора

22. ООО «Тритмент» Территория в границах землепользования и в радиу-
се 20 м  от границ землепользования

Уборка и вывоз мусора

23. ООО «ГеодезияСтрой» Территория в границах землепользования и в ради-
усе 20 м  от границ землепользования, пешеходная 
дорожка от здания до дома № 6 по ул. Красный тракт

Уборка и вывоз мусора
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 «Книжкины именины» в городской библиотеке

Награды лучшим читателям 
и новые книги

28 марта в библиотеке началось с на-
граждения юных читателей в номинации 
«Лучший читатель – 2022». Почетные гра-
моты и книги получили 28 ребят: Егор Дубо-
вик, Тимофей Воздраганов, Ульяна Казанце-
ва, Виктория Радаева, Ольга Урсаки, Олег 
Флоря, Тимофей Хорошев, Иван Сиромаха, 
Игорь Федулин, Таисия Александрова, Ар-
тем Амелин, Актябрина Поздеева, Роберт 
Посторонка, Василиса Виноградова, Даниил 
Калязин, Софья Родина, София Пантелее-
ва, Анастасия Тишко, Ксения Тишко, Есения 
Суворова, Ксения Певцова, Алиса Поздее-
ва, Вероника Селезнева, Степан Пантелеев, 
Лев Посторонка, Роман Радаев, Мария Пе-
трова, Александра Петрова. 

После награждения состоялась пре-
зентация новой литературы. Поступившие 
в фонд библиотеки книги – самых разных 
жанров от детектива до фэнтези. Каждый из 
юных читателей смог в этот день найти для 
себя что-то интересное.

«Команда заботы»
о домашних питомцев

В Шлиссельбургской городской библио-
теке есть традиция каждый год 1 марта в 
Международный день кошек устраивать 
фото – конкурс, посвященный любимым 
пушистикам. Каждый год конкурс получает 
разные названия, обычно совпадающие с 
тематикой года. 2022 год был объявлен в 
Ленинградской области годом Команды 47. 
Это содружество заботливых, активных, 
творческих людей. И конкурс был назван 
«Команда заботы» о своих домашних пи-
томцев. Были подведены итоги этого фото-
конкурса, награждены участники. Ребята 
посмотрели презентации прошлых лет и 
самые яркие работы этого года. 

Подарком для гостей стало исполнение 
танца в стиле «брейк» младших школьни-
ков под руководством Артема Тхоренко.

Волшебный мир театра
29 марта юные шлиссельбургские чита-

тели встречали коллективы из г. Кировск: 
театральный коллектив «Маска» (руково-
дитель Екатерина Генералова), Цирк «Ка-
скад» (руководитель Мария Сахарова), 
хореографический коллектив «Капельки» 
(руководитель Любовь Банкова). Кировча-
не представили юным зрителям спектакль 
«Чудесный сад полярной ночи», который 
очень понравился шлиссельбуржцам. 

Коллектив Шлиссельбургской городской 
библиотеки и юные читатели благодарят 
всех артистов, руководителей коллективов 
и, конечно, директора ДК г. Кировска Нонну 
Бойкову за прекрасную творческую поста-
новку, актерское мастерство и профессио-
нальную работу. 

Встреча с автором
30 марта гостем Шлиссельбургской го-

родской библиотеки стала Наталья Ев-
докимова – детский писатель из Санкт-
Петербурга. Наталья является финалистом 
премии «Заветная мечта» (2006/2007), пре-
мии имени Сергея Михалкова (2011/2012), 
всероссийского конкурса «Книгуру» 
(2011/2012), лауреатом Международной 
литературной премии имени В.П. Крапи-
вина (2012). Также Наталья Евдокимова 
работала и сценаристом: написала сцена-
рии более чем к 30 выпускам киножурнала 
«Ералаш».

Подростки впитывают все, что видят и 
слышат, и в это время очень важно, чтобы 
они общались и встречались с теми людь-
ми, которые помогут им выбрать правиль-
ный путь в жизни. Именно поэтому гостем 

Недели детской книги стала Наталья Ев-
докимова, которая готова вести диалоги о 
важных и интересных вещах даже с самы-
ми маленькими читателями.

Особенно заинтересовали юных и взрос-
лых читателей рассказы из книги «Послуш-
ный папа». Один из рассказов настолько 
понравился ребятам, что писательнице 
пришлось впервые за свою карьеру читать 
один и тот же рассказ дважды. Наталья Ев-
докимова постоянно вовлекала читателей в 
диалог, а ребята с большим удовольствием 
высказывали свои мысли. 

Даже после того, как закончилось меро-
приятие, многие хотели продолжить беседу 
с автором и поделиться своими идеями и 
эмоциями. 

Наталья Евдокимова подарила библи-
отеке четыре свои книги, о которых рас-
сказала на встрече. Их уже можно взять в 
библиотеке.

«Давайте жить дружно!»
31 марта прошла встреча с представи-

телями «Дома дружбы Ленинградской об-
ласти». «Дом дружбы» сотрудничает с на-
ционально-культурными общественными 
организациями Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга.

Гости представили яркую и динамичную 
программу, которая не только не позволи-
ла никому из присутствующих скучать, но 
и расширила представления наших юных 
читателей об этническом разнообразии жи-
телей Ленинградской области.

Первыми выступили представители 
общественной организации «Коми община 
Ленобласти». Представители этого народа 
живут на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, и говорят на язы-
ке Коми, который очень похож на финский 
язык. Гости читали стихи, рассказы на сво-
ем языке. Они удивили ребят информаци-
ей, что язык Коми имеет целых 16 падежей, 
что в самой республике существует более 
10 диалектов. Представители обществен-
ной организации «Коми община Ленобла-
сти» рассказали о том, как они живут, ка-
кая у них природа, обычаи, традиции. Они 
привезли выставку кукол в национальных 
костюмах народов Коми. Совместно со 
шлиссельбургскими ребятами они сдела-
ли национальную куклу-оберег, научили 
ребят нескольким словам на языке Коми, 
дали поиграть на шумовых национальных 
инструментах, распространенных в респу-
блике Коми.

Затем выступили представители украин-
ской диаспоры. Они красиво и задушевно 
спели песни на украинском языке. Привез-
ли выставку работ по произведениям Нико-
лая Васильевича Гоголя (1 апреля испол-
нилось 213 лет со дня рождения великого 
писателя).

С украинскими гостями дети смогли так-
же поучаствовать в мастер-классе по рас-
крашиванию весеннего орнамента, водили 
хороводы в национальных костюмах.  

«Дом дружбы» привез прекрасную вы-
ставку кукол в национальных костюмах на-
родов, проживающих в Ленинградской об-
ласти, а также подарили шлиссельбургской 
библиотеке книги по этнографии. Подарки 
от «Дома дружбы» получили и сами ребята. 

Программа завершилась «Хороводом 
дружбы всех народов». 

Мастер классы для всех
Заключительный день Недели детской 

книги был полон событий. 
Детская поэтесса Лана Лис провела ин-

терактивную музыкально-развлекательную 
программу: загадывала загадки, проводила 
физкультминутки, читала стихи, исполняла 

собственные песни, аккомпанируя себе на 
фортепиано. Поэтесса в очередной раз по-
дарила библиотеке свои книги.

Потом гости разделились на две груп-
пы. Часть ребят отправилась на мастер-
класс по живописи, который провела 
Александра Карманова, где смогли нари-
совать весенних птиц. 

В другом зале библиотеки состоялась 
презентация книги «Умелые ручки» Вла-
димира Чуркина, 4 «Г» класс. Владимир 
впервые попробовал написать свою книгу, 
в которой показал и рассказал, что мож-
но сделать из конструктора «Lego». На 
помощь ему пришла бабушка Елена Чур-
кина, руководитель поэтического объеди-
нения «Литературный Шлиссельбург» им. 

Стаса Тикки. 
Идея написания книги пришла в тот мо-

мент, когда Владимир понял, что частые 
игры в смартфоне отнимают много полез-
ного времени. По окончании презентации 
автор организовал мастер-класс для всех, 
кто заинтересовался этой темой.

Инф. «НИ»
Фото из архива библиотеки

БЛАГОДАРНОСТЬ:
Участники Недели детской книги и их 

родители благодарят сотрудников би-
блиотеки: Екатерину Крицкую, Веру Сено-
трусову, Антонину Уракову за прекрасную 
организацию.

Неделя детской книги «родилась» в далеком 1943 г. в разгар Великой Отечественной войны по предложению замечательного писателя Льва 
Кассиля, который и открыл первую Неделю детской книги в Москве. Он же назвал этот праздник «Книжкины именины». 

Позади вторая военная зима, и бледные, исхудавшие лица ребят – еще одно свидетельство тяжелой поры. Но глаза...ребячьи глаза горят, ожив-
ление нарастает по мере приближения к известнейшему в мире зданию (Колонный зал Дома Союзов). Здесь прямо у входа их встречают мужчина 
и женщина – оба в военной форме. Майор с орденом Красной Звезды – директор детского издательства Людмила Викторовна Дубровина. И Лев 
Абрамович Кассиль в командирском морском кителе с орденом «Знак Почета». Так впервые 26 марта 1943 г. отмечался этот весенний праздник 

надежды. Продолжался он всего один день, и участвовали в нем только москвичи и ленинградцы. Но уже на следующий год праздник длился неделю, и его стали про-
водить во всех городах и селах нашей страны.

Неделя детской книги прошла в Шлиссельбургской городской библиотеке с 28 марта по 1 апреля в период школьных каникул. Это был настоящий праздник любоз-
нательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых литературных открытий и встреч с интересными людьми. Программа была 
насыщена разнообразными мероприятиями. Более 300 школьников интересно и с пользой провели свое свободное время в городской библиотеке.
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Кровля, сайдинг, ремонт 
фундаментов, покраска до-
мов и другие работы.

Тел.: 932-76-05.

 СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 ДАРИМ котят. 
Тел.: 8 (903) 092-09-00.

На приём к депутату
Избирательный округ №19

ИВАНОВ 
Вячеслав 
Юрьевич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

11.04.2022

с 16:00 
до 18:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

МАСЛАКОВ 
Александр 
Владимирович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

15.04.2022

с 09:00 
до 11:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

КНЯЗЕВ 
Ярослав 
Игоревич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи 
на прием 
8 (813 62) 77-752

15.04.2022

с 15:00 
до 17:00,
35 кабинет, 
ул. Жука 5

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/myshlisselburgoffi cialhttps://vk.com/myshlisselburgoffi cial

Telegram-канал:  Telegram-канал:  
t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg
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СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

Поздравляем Поздравляем 
с Днём рождения с Днём рождения 
ДОЩЕЧНИКОВУДОЩЕЧНИКОВУ

Валентину Валентину 
Александровну!Александровну! 

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

СПОРТ

В ООО «Жилищно-Управляющая Компания»
срочно требуются: 

– СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ);
– КРОВЕЛЬЩИКИ;
– ПЛОТНИКИ.

График работы 5/2, часы работы с 08:00 до 17:00.
З/п по результатам собеседования.

Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург,
ул. Жука, д. 3, офис 405.

Справки по телефону: 8 (81362) 79-332.

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем с юбилеем 

НИКИТЕНКОВУНИКИТЕНКОВУ
Лидию Ивановну,Лидию Ивановну,

РЫЖОВА РЫЖОВА 
Александра Михайловича,Александра Михайловича,

КОЛЕСНИКОВУ КОЛЕСНИКОВУ 
Наталью КонстантиновнуНаталью Константиновну

и и КАШИНУКАШИНУ
Галину Фёдоровну!Галину Фёдоровну! 
Желаем вам крепкого здоро-Желаем вам крепкого здоро-

вья и хорошего  самочувствия, вья и хорошего  самочувствия, 
чтобы каждый день был на-чтобы каждый день был на-
полнен любовью близких лю-полнен любовью близких лю-
дей, приносил радость, улыб-дей, приносил радость, улыб-
ки и приятные минуты!ки и приятные минуты!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

За почтенный возраст –За почтенный возраст –
Море уважения!Море уважения!
Мы приветствуем ВасМы приветствуем Вас
С этим днем рождения!С этим днем рождения!

Крепкого здоровья,Крепкого здоровья,
От друзей внимания!От друзей внимания!
А в семье покояА в семье покоя
Вам и понимания!Вам и понимания!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

3 апреля в КСК «Невский» 
прошел волейбольный тур-
нир среди 1-4 классов, при-
уроченный ко Дню рождения 
волейбола, в котором коман-
да г. Шлиссельбург стала вто-
рой, получив «серебряные» 
медали.

Несмотря на то, что обозна-
ченная дата (День рождения во-
лейбола) была еще в феврале, 
однако из-за ковидных ограни-
чений Турнир был перенесен и 
состоялся в апреле. В соревно-
ваниях приняли участие 3 ко-
манды – две из Кировска и одна 
из Шлиссельбурга.

На церемонии открытия Тур-
нира перед юными спортсме-
нами выступили исполнители 
вокальной шоу-студии «Зебра» 
(руководитель – А. Фой) с пес-
ней «Герои спорта», которая 
была написана Александрой 
Пахмутовым и Николаем До-
бронравовым в 1972 году и до 
сих пор остается настоящим 
гимном для отечественного 
спорта.

Зарядившись спортивным 
настроем, волейболисты выш-
ли на площадку с желанием 
играть и побеждать. Горячую 
поддержку нашим спортсменам 
обеспечили шлиссельбургские 

болельщики, которые в свою 
очередь подготовились к Тур-
ниру со всей ответственностью 
– запаслись плакатами и громко 
кричали «Шлиссельбург! Шлис-
сельбург!»

По итогам игр шлиссельбург-
ская команда завоевала «сере-
бряные» медали, а кировские 
команды заняли 1 и 3 места 
пьедестала. Благодарственные 
письма были вручены тренерам 
всех команд.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

Справка:
Днем рождения волейбола 

считается 9 февраля. В этот 
день в 1895 году в городе Хо-
лиоке американского шта-
та Массачусетс состоялась 
первая игра. Уильям Морган, 
преподававший физкультуру 
в молодежной христианской 
организации, предложил вос-
питанникам поиграть в мяч, 
натянул сетку и озвучил со-
вершенно незнакомые правила 
игры. Игра стала очень попу-
лярной среди молодежи. Уже 
через 5 лет волейбол завоевал 
признание во всем мире. В 1923 
году первый матч по волейбо-
лу был проведен в СССР. 

Шлиссельбургские волейболисты завоевали «серебро»


