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КОНКУРС

Уважаемые работники дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
С детского сада начинается жизнь человека, здесь он учится общению со сверстника-

ми и взрослыми, приобретает первые навыки и умения, развивается. То, каким он вырас-
тет – во многом зависит от ваших знаний, опыта, любви и терпения.
Благодарим вас за огромный труд, который вы ежедневно проделываете. Вы понима-

ете наших детей, учите, готовите к школьным будням, и это стоит огромных сил. Вы 
находите индивидуальный подход каждому малышу, делая его счастливым и значимым.
Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи обязательно воплощаются 

в жизнь! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!

Ленинградский областной кон-
курс «Школа года» стартовал в апре-
ле 2022 года. Конкурс проводится по 
трем номинациям: «Городская школа», 
«Сельская школа» и «Детский сад» в 
несколько этапов: прием конкурсных 
документов и материалов (заочно); 
оценка конкурсных документов кон-
курсной комиссией; представление 
основной образовательной программы 

образовательной организации (очно); 
выезд членов конкурсной комиссии в 
два учреждения, являющиеся лидера-
ми по сумме баллов за второй и третий 
этапы в каждой номинации (июнь 2022 
г.); определение победителя и лауреа-
та конкурса в каждой номинации (ав-
густ 2022 года).
И вот, 21 сентября, были подведены 

итоги конкурса. На основании реше-

ния областной конкурсной комиссии 
наша школа признана победителем 
конкурса в номинации «Городская 
школа» с присвоением звания «По-
бедитель Ленинградского областного 
конкурса «Школа года» в 2022 году» и 
награждением премией в размере 500 
000 рублей!
Директор школы Светлана Чер-

ненко прокомментировала: «Горжусь! 

Коллектив, родители, дети – все боро-
лись за почетное звание «Школа года 
– 2022»!»
Поздравляем команду Шлиссель-

бургской школы с заслуженной побе-
дой!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива

Шлиссельбургской СОШ №1.

Наша школа – Наша школа – 
лучшая в области!лучшая в области!

Завершился областной конкурс «Школа года». В очном этапе конкурса приняли участие 7 команд из общеобразовательных организаций 
Кировского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Сланцевского и Тосненского муниципальных районов. 

В номинации «Городская школа» от Кировского района участвовала Шлиссельбургская СОШ №1.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

В преддверии Дня пожи-
лого человека, 30 сентября с 
10:00 до 16:00 уполномочен-
ный по правам человека в 
Ленинградской области со-
вместно с межрегиональным 
отделением Ассоциации 
юристов России по Санкт-
Петербургу и ЛО примет уча-
стие в едином дне бесплатной 
юридической помощи людям 
старшего возраста.

Высококвалифицированную 
помощь пожилым гражданам 
РФ, в том числе инвалидам и 
ветеранам, по телефону окажут 

сотрудники аппарата уполно-
моченного по правам челове-
ка в Ленинградской области и 
юридической клиники Санкт-
Петербургского государственно-
го университета.

Отметим, что каждый по-
звонивший сможет обратиться 
с любым вопросом, кроме тех, 
которые касаются уголовного 
права и не имеют коммерче-
ской направленности, в частно-
сти, связанные с реализацией 
различных категорий прав (на 
социальную поддержку, каче-
ственную медицинскую помощь, 
пенсионное обеспечение, при-

своение звания «Ветеран тру-
да» и иные).

Звонки будут приниматься по 
телефону горячей линии упол-
номоченного по правам чело-
века в Ленинградской области: 
8 (812) 916-50-63 и по горячей 
линии юридической клиники 
СПбГУ: 8 (812) 363-62-22. Также 
вы сможете обратиться через 
виртуальную приемную юриди-
ческой клиники СПбГУ).

Инф. НИ
Фото из открытых 

интернет-источников

Основная часть соревнова-
ний прошла в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«АВТОТОР-Арена» – крупней-
шем спортивном комплексе 
Северо-Западного федераль-
ного округа.

За звание самых сильных, 
ловких и быстрых боролись 
28 команд – около 600 спор-
тсменов. Сотрудники Невского 
ССЗ (входит в ОСК, базовое 
предприятие Ленинградского 
регионального отделения Со-
юза машиностроителей Рос-
сии) также приняли участие в 
Спартакиаде. Корабелы состя-
зались в 10 дисциплинах: лег-
кой атлетике, мини-футболе, 
волейболе, плавании, пулевой 
стрельбе, гиревом спорте, на-
стольном теннисе, биллиарде, 
стритболе и быстрых шахма-
тах.

Также в рамках VII Спарта-
киады ОСК состоялся конкурс 
видео-представлений команд, 
в которых участники смогли до 
начала соревнований познако-
мить множество людей со сво-
ими городами, предприятиям 
и их спортивными коллектива-
ми. Ролик Невского судостро-

ительно-судоремонтного заво-
да занял первое место. 

Всего на конкурс предста-
вили свои работы девятнад-
цать предприятий группы АО 
«ОСК».

По возвращении из Ка-
лининграда, сотрудникам 
Невского судостроительно-
судоремонтного завода за 
активное участие в VII Спар-
такиаде обществ группы АО 
«ОСК» вручили благодарности 
и памятные подарки. Особо 
были отмечены спортсмены, 
которые показали высокие ре-
зультаты на соревнованиях.

Поздравляем призеров с за-
служенной победой и желаем 
дальнейших успехов!

В следующем году Спарта-
киада работников группы ОСК 
пройдет в Санкт-Петербурге, 
а значит, через год команды 
снова встретятся! Желаем ко-
манде Невского ССЗ показать 
отличные результаты и взять 
призовые места!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива
Невского ССЗ

Сборная Невского ССЗ приняла участие 
в VII Спартакиаде ОСК

Организаторы мероприятия 
собрали представителей биз-
неса, науки и власти, чтобы 
обсудить основные тенден-
ции промышленной политики, 
меры поддержки бизнеса в Ле-
нинградской области, перспек-
тивы развития производства в 
регионе. Главной обсуждае-
мой темой форума BRIEF-22 
стало будущее промышленно-
сти в условиях санкций.

В программе мероприятий 
приняла участие компания 
ООО «Озерная Верфь» в лице 
генерального директора ком-
пании Laky Verf, члена Совета 
Ленинградского РО СоюзМа-
ша Константина Бурьянова.

На пленарном заседании 
форума BRIEF-22 Губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко огласил 
экономические итоги первого 
полугодия 2022-го года сра-
зу в пяти отраслях: сельское 
хозяйство, промышленность, 
строительство, розничная 
торговля и платные услуги на-
селению. Ленинградская об-
ласть вошла в четверку субъ-
ектов РФ, в первом полугодии 
2022 года показавших положи-
тельную динамику экономики 
по ключевым показателям.

«Сегодня перспективы 
развития экономики регионов 
во многом будут зависеть от 

того, насколько региональ-
ный бизнес сможет адапти-
роваться к новым условиям 
работы, и в какой степени 
он сумеет воспользоваться 
новыми возможностями на 
рынках. В Ленинградской об-
ласти мы, как и ранее, дела-
ем ставку на снятие барье-
ров для свободного развития 
бизнеса и поддержку реализа-
ции инвестиционных планов 
компаний, перестройки логи-
стических цепочек. Первооче-
редной задачей госполитики 
в этой ситуации становит-
ся обеспечение доступности 
финансовых ресурсов для 
бизнеса», – отметил Алек-

сандр Дрозденко.
Балтийский региональ-

ный инвестиционный форум 
BRIEF-22 собрал более 1000 
участников и имел гибридный 
формат: параллельно работа-
ли и «живая» площадка в от-
еле Four Seasons Lion Palace 
St. Petersburg, и онлайн-до-
ступ к выступлениям. В бирже 
деловых контактов приняли 
участие предприниматели из 
России, Казахстана, Индии и 
Китая.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива 

ООО «Озерная Верфь»

«Озерная Верфь» на форуме BRIEF-22
15 сентября 2022 года состоялся Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF-22, организованный эконо-

мическим блоком Правительства Ленинградской области в партнерстве с НИУ «Высшая школа экономики» и деловыми 
объединениями региона.

В Калининграде прошла VII Спартакиада работников обществ Группы ОСК, посвященная 15-летию Объединенной судостроительной корпорации. Торже-
ственное открытие Спартакиады состоялось 9 сентября 2022 года.

ВАЖНО

Бесплатная юридическая помощь пожилым людям
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В работе конференции в фор-
мате онлайн приняли участие бо-
лее 20-ти учреждений культуры и 
образования Кировского района 
Ленинградской области, предста-
вители Невского ССЗ. Учреждения 
культуры Фурмановского района 
Ивановской области также уча-
ствовали в конференции: Комитет 
культуры, картинная галерея им. 
Д. Трубникова, Фурмановская би-
блиотека – это коллеги Шлиссель-
бургской библиотеки по Дудинским 
местам. Напомним, что сотрудни-
ки из г. Фурманов посещали летом 
нашу библиотеку для обмена опы-
том. В зале в очном формате при-
сутствовали постоянные читатели 
Шлиссельбургской библиотеки, 
школьники, их наставники, пред-
ставители центра дополнительно-
го образования г. Кировска.  

Шлиссельбургская городская 
библиотека им. поэта М.А. Дудина 
выражает большую благодарность 
директору Центральной межпосе-
ленческой библиотеки г. Кировска 
О.Н. Картошкиной и методисту 
отдела внестационарной и про-

ектной деятельности МКУК «ЦМБ» 
г. Кировска О.Б. Беркольд за мето-
дическую и техническую поддерж-
ку мероприятия. 

В ходе поездки сотрудники Рус-
ского музея также посетили музей 
истории города Шлиссельбурга, 
где провели рабочую встречу с ди-
ректором музея М.Ю. Вальковой, 
на которой коллеги поделились 
опытом и определили направле-
ния дальнейшего сотрудничества.

Уважаемые читатели, вы так-
же можете познакомиться с элек-
тронным альбомом «Петру I по-
свящается. К 350-летию со дня 
рождения» в группе ВКонтакте 
Шлиссельбургской городской би-
блиотеки. Вы можете совершить 
путешествие по музеям из разных 
городов нашей необъятной страны 
и познакомиться с различными ар-
тефактами, касающихся жизни и 
деятельности Петра I.

Татьяна МЕЛИКОВА
Фото из архива

Шлиссельбургской 
городской библиотеки

МОЛОДЁЖЬ

Мероприятие проходило в рам-
ках участия образовательного уч-
реждения в экскурсионно-туристи-
ческой программе «Мой родной 
край – Ленинградская область». 
Целью проекта является пробуж-
дение у детей интереса к изучению 
родного края, его истории, культу-
ре и традициям, а также воспита-
ние любви к своей малой Родине. 
Шлиссельбургская школа участву-
ет в программе уже на протяжении 
нескольких лет.

Поездка выдалась крайне 
насыщенной. Каждый момент 
путешествия был продуман ор-
ганизаторами до мелочей. Про-
фессиональные экскурсоводы 
проводили для ребят увлекатель-
ные экскурсии по местным досто-
примечательностям, а на борту 
теплохода проходили конкурсы, 
шоу-программы, игры  и диско-
тека. Восьмиклассники получили 
от круиза массу положительных 
эмоций и вместе со своими роди-
телями выражают благодарность 
за поездку комитету образования 
администрации Кировского муни-
ципального района и администра-
ции Шлиссельбургской средней 
общеобразовательной школы № 1.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 

Шлиссельбургской СОШ №1

«По следам Петра I»
Учащиеся 8 «М» класса 

Шлиссельбургской средней 
общеобразовательной школы 
№ 1 прошли водным путем «По 
следам Петра I». Речной круиз 
под таким названием стал для 
ребят наградой за активное 
участие в общественной жизни 
школы по результатам оконча-
ния 2021-2022 учебного года. 
Теплоход «Волга стар» про-
вез  школьников по маршруту 
«Санкт-Петербург – Старая Ла-
дога – Новая Ладога – Лодей-
ное Поле – Мандроги – Санкт-
Петербург». 

Конференция в Шлиссельбургской городской библиотеке
14 сентября в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I в Шлиссельбургской городской библиотеке им. поэта М.А. Дудина 

прошла конференция, в которой прияли участие специалисты Службы консультационно-методического взаимодействия с музеями Русского 
музея. На конференции выступили начальник службы консультационно-методического взаимодействия с музеями М. Г. Красовитова с докла-
дом «Русский музей-методический центр художественных музеев России», ведущие специалисты по научно-просветительской деятельности 
И. И. Филиппова и Н. М. Штример с докладом «Об электронном альбоме «Петру I посвящается. К 350-летию со дня рождения».
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 3769 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:159,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 22, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых 
домов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном  ст. 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет.
Глава  администрации                                                                                                                  А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 3397 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:182,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 24, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых 
домов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                   А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 3170 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:171,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 26, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых 
домов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет.
Глава  администрации                                                                                                                     А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 3268 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:160,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 27, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых 
домов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                     А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 3589 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:164,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 28, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых 
домов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                       А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 3296 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:167, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский  район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 29, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых до-
мов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                  А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 2964 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:175, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 30, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых до-
мов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                    А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 2956 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:161, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский  район, г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 31, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых до-
мов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                      А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 2960 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:190, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 32, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых до-
мов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                    А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 2840 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:165,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 33, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых до-
мов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                   А.А. Желудов

Информационное сообщение 

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможном  предоставлении в собственность 
земельного участка, площадью 1611 кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:176,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская область, Кировский  район,  г. Шлиссельбург, пер. Садовый, д. 34, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды разрешенного использования: размещение индивидуальных жилых до-
мов (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
 Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-

дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                    А.А. Желудов

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможности предварительного согласования 
предоставления в собственность земельного участка,  местоположение: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлис-
сельбург, по смежеству с участком по ул. М. Горького 21а, площадью 1000 кв.м, категория земель: зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее 
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– Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлиссельбург по адресу: 
187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес 

электронной почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 24.10.2022.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента 

начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 
8(81362)74-262.

Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации по адресу: torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интер-
нет».
Глава  администрации                                                                                                                   А.А. Желудов

Кому: В Администрацию _____________________
___________________________________________
по адресу:___________________________________  
От кого: ____________________________________

____________________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________

проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

 __________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,_____________________________________________________________________ 
               (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже ___________________

__________________________________________земельного участка, 
(в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_____________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________            

 
Подпись                                                                                        /ФИО/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2022  №  429

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург 
от 12.05.2022  №  204 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по выдаче

разрешения на строительство» 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Город Шлис-
сельбург:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 12.05.2022 № 204 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муни-
ципальной услуги по  выдаче разрешения на строительство» изменения, изложив в пунктах 2.5, 3.1.3.4 
Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной 
услуги по  выдаче разрешения на строительство вместо слов «от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» слова «от 
03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и разме-
щению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург          и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2022  № 430

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.11.2017 №  
421 «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» 
В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов»:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.11.2017 № 421  
«Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,  в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» (далее  – Постановление), изложив 
приложение № 4 к Постановлению в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Го-
род Шлиссельбург и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети 
Интернет.

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

 

Приложение 
            Утверждена 

постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург

от 16.09.2022 № 430
(приложение № 4)

Форма уведомления
о возможности обследования жилых помещений

___________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания инвалида)

Уважаемый (ая) ______________________________________________________!
Информируем Вас, что в Ленинградской области проводятся обследования жилых помещений инвали-

дов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды, в целях их приспосо-
бления с учетом потребности инвалидов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом по-
требностей инвалидов» и постановлением Правительства Ленинградской области от 22 августа 2017 года 
№ 330 «О мероприятиях по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 
2016 года «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов» на территории Ленинградской области» Вы имеете право обратиться 
в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда 
МО Город Шлиссельбург, по адресу: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5, т. 8(81362)77752, предоставив документы о характеристиках жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (техниче-
ский план), кадастровый паспорт и иные документы).

 Гражданин, признанный инвалидом (семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе по собственной ини-
циативе представить в качестве сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, документы 
о признании гражданина (ребенка) инвалидом, в том числе выписку из акта медико-социальной экспертизы 

гражданина (ребенка), признанного инвалидом.

Заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству
и транспорту
_____________________     _____________________
(подпись)                               (Ф.И.О.)             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022  № 422 

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург 

от 26.01.2018 № 16 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования комфортной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691 «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2025 годы» и в соответствии с уставом МО Город Шлиссельбург, в 
целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 26.01.2018 № 16 
«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 
годы» на территории МО Город Шлиссельбург, изложив Приложение № 7 к Муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории МО Город Шлиссельбург 
в новой редакции, согласно приложения (Приложение № 7).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации.

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

                                                                                    Приложение № 7
 к Муниципальной программе 

«Формирование комфортной         
 городской среды на 2018-2024 годы»
 на территории МО Город Шлиссельбург

Реестр дворовых и общественных территорий,
планируемых к благоустройству в 2018 – 2024 годах

№ 
п/п

Объект благоустройства Адрес территории Площадь, м2

Раздел 1.  Дворовые территории
1 Дворовая территория ул. Затонная, д.1а, ул. 1 Мая, д.4, д.8, 

д.12, пер. Советский, д.3

2 Дворовая территория

ул. 1 Мая, д.14, д.16, д.18, д.20, 
ул. Малоневский канал, д.7, пер. 
Советский, д.5

3 Дворовая территория ул. 1 Мая, д.22

4 Дворовая территория ул. Затонная д.1, д.3

5 Дворовая территория ул. Малоневский  канал, д.9, д.11, ул. 
Комсомольская, д.8

6 Дворовая территория ул. Комсомольская, д.4, д.6, ул. Затон-
ная д.5, д.7

7 Дворовая территория ул. Малоневский канал, д.13 д.15, ул. 
Затонная, д.13, д.15

8 Дворовая территория ул. Малоневский канал д.10 1118

9 Дворовая территория ул. 18 Января д.3, ул. Малоневский ка-
нал, д.12

10 Дворовая территория ул. Староладожский канал, д.26, 
26а,пер. Северный 1,1а,3,5, ул. Чекало-
ва д.48, корп.1,2,3

11 Дворовая территория Ул. Малоневский канал, д.18 1775

12 Дворовая территория Ул. Кирова, д.2 9719

13 Дворовая территория Ул. Малоневский канал, д.18а

Раздел 2. Общественные территории
1 Общественная территория от Красного проспекта до набережной 

реки Нева (вблизи Благовещенского со-
бора)

7446

2 Общественная территория по улице Чекалова, музей под открытым 
небом «Эхо Великих Сражений», Ле-
нинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург, Площадь у речно-
го вокзала

19000

3 Общественная территория общественная территория у детского 
сада «Теремок»

9854

4 Общественная территория ул. Староладожский канал от р. Нева 
до пересечения с Малоневским кана-
лом, бульвар вдоль ул. 1 Мая, Красная 
площадь, парк Гагарина  (в границах ул. 
1 Мая, ул. Красный проспект, ул. Затон-
ная, д.8)

5 Общественная территория Комсомольский парк

6 Общественная территория территория вдоль ул. 1 мая

7 Общественная территория территория вдоль ул. Малоневский ка-
нал

8 Общественная территория территория у МКУ «КСК «Невский»

9 Общественная территория общественная территория у детского 
сада «Орешек»

10 Общественная территория территория возле д.10 по ул. Кирова

11 Общественная территория территория возле д.24 по ул. Старола-
дожский канал

12 Общественная территория территория на пересечении ул. Чекало-
ва и ул. Жука
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ВАЖНО

КИНО

«Лет десять назад я написал 
сценарий по двум своим расска-
зам, которые ранее были опу-
бликованы в книге «Белый, белый 
снег»; а один из рассказов, давший 
название нашему фильму – «Про-
сто кончилась зима» – недавно 
увидел свет в московском ли-
тературном журнале «Молодая 
гвардия». Сценарий, написанный 
по этим рассказам, десять лет 
пролежал в сценарном отделе 
«Ленфильма», режиссера своего 
не нашел, и мне пришлось сни-
мать его самому. Поскольку от 
идеи до воплощения прошло мно-
го лет, возникла необходимость 
адаптировать этот сценарий 
под современные реалии. Расска-
зы писались в конце 90-х, сейчас 
герой  несколько повзрослел, но 
я решил, пусть он будет имен-
но таким», – рассказал режиссер 
Александр Александров.

Если в предыдущих фильмах 
Александра Александрова снима-
лись по большей части непрофес-
сиональные актеры, то для уча-
стия в фильме «Просто кончилась 
зима» были приглашены актеры 
трех театральных объединений: 
«Маска» (Кировск), «Театр рас-
сказчика» (Санкт-Петербург), «ТЕ-
АТР ДРАМЫ имени Ольги Берг-
гольц» (Санкт-Петербург). Главные 

роли исполняют сам режиссер и 
Екатерина Сакс – руководитель те-
атральной студии «Маска».

Александр Александров отме-
тил, что приглашенные професси-
ональные актеры очень украсили 
фильм, привнесли свои позитив-
ные нотки: «Уверен, что даже в 
самых коротких эпизодах зрите-
ли успели заметить и оценить 
уровень их игры».

Съемки фильма – всегда боль-
шая организационная работа. 
Первоочередная задача режиссе-
ра – собрать коллектив из ответ-
ственных людей, на которых мож-
но положиться. Члены съемочной 
группы остаются в тени, но без них 
кино не получится. Так, особое на-
строение фильму «Просто кончи-
лась зима» придает замечатель-
ный саунд-трек, автором которого 
является Леонид Алексин. 

«Я благодарен композитору 
Леониду Алексину, с которым 
мы совместно уже работали 
над предыдущим фильмом. Я 
отлично представлял его по-
тенциал и Леонид меня не под-
вел. Прекрасная музыка звучит 
в нашем фильме, и это, за ис-
ключением двух песен, – работа 
Леонида.  Кроме того, он помог 
нам озвучить фильм, поэтому 
его вклад в нашу работу просто 

неоценим», – отметил Александр 
Александров.

Еще одной важной задачей 
для режиссера и съемочной груп-
пы является подбор локаций. Ос-
новное действие фильма «Про-
сто кончилась зима» происходит 
в Санкт-Петербурге. Съемки про-
ходили в историческом центре 
и даже на Московском вокзале, 
что требовало долгого и труд-
ного согласования. А за некото-
рыми сценами пришлось ехать 
в Карелию. «Мы отправились в 
Карелию, чтобы снять сцену в 
избушке. Месяца четыре мы ис-
кали вокруг Кировска и в Ленин-
градской области подходящую 
локацию, но так и не смогли най-
ти. И только в глухомани Вепп-
ского леса нашлась прекрасная 
избушка. Это спасло сцену, от 
которой я уже хотел было от-
казаться. Еще мы проводили 
съемки в троллейбусе в Санкт-
Петербурге. Мне удалось дого-
вориться с  «Горэлектротран-
сом», нам выделили троллейбус 
и мы ездили по Невскому про-
спекту и снимали наш фильм. Я 
благодарю всю массовку, кото-
рая заполнила троллейбус – это 
человек 25. К сожалению, не все 
попали в кадр, но, увы, такова 
доля тех, кто снимается в мас-

совке – не всегда ты попадаешь 
на экран. Тем не менее, всех бла-
годарю за участие!», – проком-
ментировал режиссер.

Для широкой аудитории фильм 
«Просто кончилась зима» пока 
недоступен – Александр Алек-
сандров собирается представить 
ленту на кинофестивалях, а од-
ним из условий приема заявок 
является отсутствие фильма в 
публичном доступе. Тем, кто не 
был на премьере, режиссер рас-
сказал, о чем его фильм.

«Прежде всего, мне хотелось 
поговорить со зрителем о веч-
ных темах, о темах, которые 
волнуют каждого человека, – 

это одиночество, это любовь. 
Этот фильм о жизни. Я считаю, 
каждый человек имеет право на 
счастье, независимо от того, 
как сложилась его жизнь. Мне 
хотелось дать одиноким людям 
надежду. Если даже один чело-
век, посмотрев мой фильм, уй-
дет из зала с каким-то теплым 
чувством, с надеждой, что все 
будет хорошо, я считаю, что 
моя задача выполнена», – ре-
зюмировал Александр Алексан-
дров.

Светлана ИРКОВА
Фото из личного архива 

Александра АЛЕКСАНДРОВА

«Просто кончилась зима»
Старый как мир сюжет – случайная встреча двух одиноких сердец – лег в основу художественного фильма «Просто кончилась зима», премьера которого состоялась 

в субботу 17 сентября во Дворце культуры города Кировска. Режиссер – наш земляк, Александр Александров. Среди актеров массовки немало знакомых лиц – жителей 
Кировского района. Съемки фильма проходили  в Шлиссельбурге (в том числе, в редакции газеты «Невский исток»), Кировске, Отрадном, Марьино, Санкт-Петербурге 
и даже в Карелии. Профессиональная деятельность Александра Александрова много лет связана с кино и телевидением – он работал режиссером-постановщиком в 
телекомпании «Европа ТВ», снял немало документальных, учебных, рекламных фильмов. Сейчас Александр увлечен созданием авторского кино. Будучи членом Со-
юза журналистов и Союза писателей России, он сам пишет сценарии для своих фильмов.
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«Всероссийская неделя безопасности дорожного движения» 
посвящена вопросам обеспечения безопасности детей на доро-
гах и проходит по всей стране. Мероприятие призвано привлечь 
внимание самой широкой общественности к проблеме снижения 
аварийности с участием несовершеннолетних.

Всю минувшую неделю сотрудники детских садиков Шлиссель-
бурга беседовали с детьми о безопасности дорожного движения. 

В рамках данной недели в детском саду «Орешек» прошли со-
ревнования «Знатоки дорожного движения». 

Детям предстояло закрепить правила дорожного движения, 
культуру поведения на дороге и улице, сигналы светофора, а 
также дорожные знаки и их значение – все это происходило в 
игровой форме. 

Ребята из старших и подготовительных групп побывали в стра-
не дорожных знаков «Детям знать положено!», где с удоволь-
ствием отгадывали загадки о транспорте и правилах дорожного 
движения. А также посмотрели обучающие видеофильмы, в ко-
торых рассказывалось о безопасном поведении на дороге и ули-
цах города.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива МБДОУ «Орешек»

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения
Дети – это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого человека. Статистика утверждает, что очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий 

являются, именно, дети. Они еще не умеют в должной степени управлять своим поведением, у них не выработалась способность предвидеть возможную опасность 
в быстро меняющейся дорожной обстановке. Избежать опасности можно лишь обучая детей Правилам дорожного движения с дошкольного возраста, воспитывая 
грамотных пешеходов. 

Право на чистую питьевую 
воду непосредственно свя-
зано с правом человека на 
благоприятную окружающую 
среду.

Требования к качеству и без-
опасности воды, подаваемой с 
использованием централизован-
ных и нецентрализованных си-
стем холодного водоснабжения, 
устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации в 
области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения.

Согласно требованиям Феде-
рального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ № «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения» питьевая вода долж-
на быть безопасной в эпидеми-
ологическом и радиационном 
отношении, безвредной по хими-

ческому составу и должна иметь 
благоприятные органолептиче-
ские свойства.

Организации, осуществляю-
щие холодное водоснабжение с 
использованием централизован-
ных систем, обязаны обеспечить 
соответствие качества питьевой 
воды санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам 
«Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды цен-
трализованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль 
качества».

Население городских и сель-
ских поселений должно обеспе-
чиваться питьевой водой в прио-
ритетном порядке в количестве, 
достаточном для удовлетворе-
ния физиологических и бытовых 
потребностей.

В случае отсутствия на терри-

тории (части территории) посе-
ления, городского округа центра-
лизованной системы холодного 
водоснабжения органы местного 
самоуправления организуют не-
централизованную подачу воды 
и (или) ее подвоз в соответствии 
с правилами,  утвержденными 
Правительством Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

Федеральным законода-
тельством установлена адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к питьевой воде.

К примеру, факты нарушений 
санитарно-эпидемиологического 

законодательства могут квали-
фицироваться по ст. 6.3, 6.5, 8.42 
КоАП РФ, ст. 236, 238 УК РФ.

Екатерина ШИРОКОВА
Помощник природоохранного

 прокурора

АКТУАЛЬНО

Право на чистую питьевую воду
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СПОРТ

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 Го-
род Шлиссельбург 

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

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КРОВЛЯ, рем. фунд-в, зам. 
венцов, полы, стены, покраска 
домов. Кладка отмостки.

Тел.: 932-06-61,
8-921-932-76-05, Анатолий

 СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или по-
суточно квартиру или комнату, 
весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ участок, дачу в 
СНТ.

Тел.: 8-921-337-68-62.

 ПОМОГУ продать, сдать 
вашу недвижимость.

Тел.: 8-951-671-47-77, 
          Алексей.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

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/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

СТРАХОВАНИЕ
в 

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

ДРОВА берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиленый.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

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.

В минувшие выходные по всей стране прошел Всероссий-
ский массовый забег. Во многих городах страны стартовали 
и профессиональные бегуны, и любители спорта. «Кросс 
нации» – это самые массовые по количеству участников и 
самые масштабные по географическому охвату ежегодные 
старты, целью которых является пропаганда здорового об-
раза жизни.

Старт Всероссийскому дню бега был дан 17 сентября в Санкт-
Петербурге. Забег стартовал на Крестовском острове и проходил 
по Южной дороге, Теннисной аллее, по Северной дороге к Се-
верной аллее и далее обратно к «Газпром Арене». Участники в 
разных возрастных категориях преодолевали дистанцию в 5 ки-
лометров. Всего Северная столица собрала около 5 000 любите-
лей спорта. 

На 5-ти километровую дистанцию вышла и ученица 9 «М» 
класса Шлиссельбургской СОШ №1 Вихорева Кристина, заняв 
первое место в своей возрастной группе (14-19 лет).

Поздравляем Кристину с высоким достижением и желаем 
дальнейших успехов!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива Шлиссельбургской СОШ №1

У шлиссельбургской 
школьницы I место
на «кроссе нации»

Общество инвалидов «На-
дежда» выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким, скоропостижно скон-
чавшейся МУХИНОЙ Ольги 
Анатольевны.


