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НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ БЕЗ ОДУВАНЧИКОВ

24 мая для выпускников 
шлиссельбургской школы про-
звенел «Последний звонок». 
Этот праздник – трогательное 
прощание со школой, безза-
ботной юностью и первый шаг 
во взрослую жизнь. Впереди у 
ребят насыщенное лето: госу-
дарственные аттестационные 
экзамены, один из главных 
выборов в жизни – выбор про-
фессии, поступление в вузы и 
колледжи.

9 КЛАССЫ: 
124 ВЫПУСКНИКА
В 9 утра на линейке собрались 

пять девятых классов. 124 вы-
пускника! Прощание со школой 
было насыщено трогательными 
поздравлениями и, конечно, сле-
зами счастья. Заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга 
Татьяна Лоскутова напомнила, 
что и школа, и город готовы под-
держать выпускников и словом, и 
делом: «Вся наша жизнь состоит 
из условных этапов, которые при-
носят опыт и знания. И этот празд-
ник – значимый этап для каждого 
человека. Дорогие выпускники, 
многие из вас совсем скоро по-
кинут школу навсегда, некоторые 
пойдут в десятый класс, и я на-
деюсь, что каждый из вас выбрал 
правильный путь! Но если вы за-
путаетесь на большой дороге под 
названием «Жизнь», я хочу чтобы 
вы помнили, что мы всегда гото-
вы помочь вам советом и под-
держать в трудную минуту. Же-
лаю вам удачно сдать экзамены 
и так же удачно провести лето. С 
праздником!»

На протяжении всего праздника 
родители благодарили учителей 
за заботу, подаренные знания и 
терпение, первоклассники читали 
стихи, учителя желали выпускни-
кам успехов. Между трогательны-
ми речами благодарные ученики 
дарили присутствующим песни, 
много танцевали и кружились в 
вальсе. А в конце праздника вы-
пускник школы Виктор Носов поса-
дил первоклассницу на плечо – и 
в зале раздался последний зво-
нок. В знак прощания с детством в 
небо были выпущены воздушные 
шары, и экс-девятиклассники от-
правились гулять в Петродворец. 

11 КЛАСС: 22 ВЫПУСКНИКА
«Последний звонок» полон тра-

диций, которые школьники всей 
России соблюдают ежегодно. На 
девушках – школьная форма со-
ветского образца: коричневые пла-
тья, белые фартуки, банты и голь-
фы. Юноши – в костюмах и белых 
рубашках. Обязательный атрибут 
наряда и тех, и других – лента с 
надписью «Выпускник 2018 года».

Концертная программа длилась 
полтора часа. Ребята исполняли 
песни для учителей и родителей, 
кружились в вальсе, выступали со 
словами благодарности. Ответное 

слово взяли родители и учителя. 
Было в их речах много воспоми-
наний, пожеланий, напутствий. 
Участвовали в празднике и перво-
клашки, которые подарили вы-
пускникам маленькие звоночки в 
виде нагрудных значков. А в ответ 
получили наборы для рисования: 
альбомы и цветные фломастеры, 
которые тут же и использовали. 
Пока выпускники исполняли пес-
ню «Куда уходит детство», перво-
клашки в альбомах фантазирова-
ли на тему «Детство». Получились 
яркие, по-детски наивные и милые 
рисунки.

Поздравить ребят со знаме-
нательным событием пришел и  
глава администрации Кировского 
района Андрей Витько: 

– Уважаемые выпускники, роди-
тели, учителя, дедушки и бабушки! 
Очень приятно находиться на этом 
празднике. Вдвойне приятно, что 
девчонки своими нарядами верну-
ли нас во времена нашей молодо-
сти. Поздравляю вас с окончанием 
школы, и знаю, что среди вас ожи-
даются медалисты, а все вы – от-
личники и хорошисты. Молодцы! 
Я уверен, что вы станете достой-
ными гражданами России, будете 
участвовать в президентских про-

граммах по обучению, что через 
какое-то время вы станете руково-
дителями министерств, ведомств, 
предприятий, организаций. Желаю 
успешной сдачи экзаменов! 

Заместитель главы админи-
страции Шлиссельбурга Татьяна 
Лоскутова поздравила и поблаго-
дарила учителей и родителей за 
их труд, пожелала выпускникам 
успехов на экзаменах и при посту-
плении в вуз.

Право подать последний звонок 
доверили выпускнику Максиму Ру-
мянцеву. Подняв первоклассницу 
на плечо, Максим сделал почет-
ный круг по залу. Вот и прозвенел 
тот самый «Последний звонок».

«В добрый путь, ребята. Ни 
пуха, ни пера!» – говорили учите-
ля и родители.

Запуск разноцветных воздуш-
ных шаров в школьном дворе, как 
символ легкости и успеха новых 
начинаний, завершил празднич-
ную программу.

22 выпускника одиннадцато-
го класса отправились в новую 
взрослую жизнь. Успехов, ребята!

Анна АРХИПОВА, 
Мария ЛАЗАРЕВА

Фото авторов 

Дорогие шлиссельбуржцы!
 Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот праздник наполнен радостью, счастьем, теплотой, общением  род-

ных и близких людей. Мы понимаем, что никто и ничто не заменит ребенку 
родительскую заботу и любовь. Именно в семье закладываются главные 
жизненные приоритеты и принципы. Не менее важно, что атмосфера до-
верия между родителями и детьми, поддержка взрослых в трудной ситуации 
помогает ребенку обрести уверенность, преодолеть любые трудности и 
препятствия.

В Шлиссельбурге очень талантливые дети: они занимаются творче-
ством, интересуются наукой, добиваются успехов в спорте. Искренне при-
знательны родителям, педагогам и воспитателям, медицинским и социаль-
ным работникам за самоотверженный и вдохновенный труд ради будущего 
нашего региона.

Дорогие ребята! Наиболее яркие события детства остаются в памяти 
на всю жизнь. Пусть у вас будет как можно больше позитивных эмоций. В 
первый день лета начинаются и такие долгожданные  каникулы. Желаем 
вам увлекательного и незабываемого отдыха,  новых впечатлений и друзей, 
исполнения заветных желаний.

Администрация Шлиссельбурга

Лето врывается в открытые окна теплым ветром, ароматом цветущей 
сирени и… надрывным шумом газонокосилки. Вид «терминатора» с мото-
косой наперевес стал в последние годы непременным атрибутом наших 
дворов в теплый сезон. 

В Шлиссельбурге зеленым благоустройством занимаются работники МУП 
«Городское коммунальное хозяйство». «Окашивание травы на городских тер-
риториях началось 21 мая – вдоль дорог, тротуаров, на площадях, в скверах 
и парках, – сообщил директор «Горкомхоза» Анатолий Новицкас. – И будем 
делать это регулярно в течение всего сезона, ведь трава вырастает в среднем 
на 1-1,5 см в день.

Уже скошены газоны в парке у памятника С. Рагузинскому, у памятника Пе-
тру I, у 4-хниточного шлюза Староладожского канала, вдоль Малоневского ка-
нала и Красного тракта, начаты работы в парке имени Ю. Гагарина. На очереди 
– городской бульвар и дворовые территории. Трем работникам «Горкомхоза» 
помогают сотрудники ТРК «Акватория», ООО «УТС», корпорации «Матрикс».
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НОЧЬ МУЗЕЕВ
НА ФАБРИЧНОМ – 

ЛЮДИ И МАШИНЫ В КРАСНОМ
ЖУРНАЛИСТ И ПОЭТ –

О ВОЙНЕ

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

19 мая Музей истории Шлиссельбурга посетили несколько сотен гостей. На Фабричном 
острове прошла традиционная акция «Ночь музеев». В этом году она была посвящена не 
только Дню музеев, но и 100-летию советской пожарной охраны. Еще одно новшество акции 
– гости местного музея могли совершенно бесплатно добраться до панорамы «Прорыв», а 
посетители «Прорыва» – до шлиссельбургского музея. Это стало возможным благодаря под-
держке правительства Ленобласти, которое организовало транспортное сообщение.

Оказывается, в конце XIX века на Фабрич-
ном острове, совсем рядом с современным 
Музеем истории Шлиссельбурга, было откры-
то добровольное пожарное общество. «По-
жарные разместились в красивом здании из 
красного кирпича, которое растянулось вдоль 
Малой Невки. Его построил в 1894 году послед-
ний владелец ситценабивной фабрики Губерт. 
Здание в стиле модерн сохранилось до наших 
дней», – эти и другие интересные исторические 
факты рассказали гостям сотрудники музея 
истории Шлиссельбурга. 

На старинных фото, которые хранятся в 
музее, запечатлена история этого места. И ко-
пии этих уникальных снимков в этот вечер мог 
увидеть каждый. Вот на фото само здание по-
жарной охраны: оно состоит из помещения для 
пожарной техники и конюшни. А вот – первый 
отряд пожарных поблескивает касками. На 
снимках вековой давности запечатлены ше-
ствие оркестра дружины по Красному проспекту 
и построение пожарной охраны и оркестра на 
площади около церкви. А вот документы, кото-
рые говорят о том, что и в советское время, как 
только был издан декрет «Об организации го-
сударственных мер по борьбе с огнём» (1918), 
в Шлиссельбурге эта служба вновь начала ра-
боту. И базировалась здесь же, на Фабричном 
острове, вплоть до постройки современной по-
жарной части.

Но на этом сюрпризы не закончились. Го-
стей приветствовали самые настоящие по-
жарные – сотрудники Отряда государственной 
противопожарной охраны Кировского района. 

Именно они разрешили всем желающим загля-
нуть внутрь автоцистерны и рассказали, какие 
инструменты используют в своей работе огне-
борцы. А еще позволили примерить на себя 
самую настоящую форму пожарных! Потрогать 
резаки и расширители, домкраты и насосы, мо-
топомпы и бензорезы, пожарные рукава,  ство-
лы и прочие премудрости, которые помогают 
бороться с огнем. Нужно ли говорить, что у дет-
воры это вызвало неподдельный восторг!

А потом малыши с удовольствием смотрели 
поучительные мультфильмы о том, как опасен 
огонь и как нужно себя вести при пожаре. А 
ребята постарше приняли участие в увлека-
тельном квесте «Береги себя!» и получили по-
лезные призы – памятки о правилах пожарной 
безопасности. Фотосессия на фоне автоци-
стерны, в костюме пожарных и с тантамаре-
сками станет одной из ярких страниц семейных 
альбомов посетителей. Но самое главное, что 
каждый присутствовавший на этой удивитель-
ной акции теперь знает, как вести себя в слож-
ных ситуациях. И на всю жизнь запомнит, что 
нельзя баловаться со спичками, жечь траву, 
оставлять без присмотра включенные электро-
приборы… А при пожаре следует звонить 01 
или 112 (с моб. телефона).

Позже в соцсетях появилось множество бла-
годарностей сотрудникам музея и сотрудникам 
пожарной охраны Кировского района: 

«Дочка отнеслась к проекту максимально 
серьезно, можно сказать, с научным интересом 
и совала свой любопытный нос и любопытные 
руки везде, где можно и нельзя. А забраться в 
пожарную машину, примерить каску, позвонить 
в пожарную службу и пройти квест – эти хиты 
программы зацепили всех детей! Не перестаю 
удивляться, как такую ранее неинтересную 
тему для моей дочери и для меня смогли по-
казать увлекательно! Спасибо всем организа-
торам!»

«Спасибо вам огромное и низкий поклон 
за организацию Ночи музеев 2018. Всё четко, 
внятно, информативно и эстетически прият-
но!»

«Огромное спасибо за замечательную ак-
цию «Ночь музеев–2018»! Казалось бы, ну, о 
чём можно рассказать, если взять, на первый 
взгляд, «не очень интересную» тему пожар-
ной охраны? Лично я пошла из праздного лю-
бопытства. Велико же было моё удивление, 
когда в очередной раз узнали об очень многих 
интересных исторических фактах, муж с удо-
вольствием рассматривал «начинку» пожарной 
машины, внучка активно участвовала в квесте, 
примеряла костюм пожарного! Самое главное, 
что грамотное сочетание познавательного с 
развлекательным дают отличный результат! 
А фотосессия с тантамаресками ещё больше 
подняла настроение! Ещё раз спасибо за ваши 
знания, за желание поделиться ими с горожа-
нами, за ваш оптимизм и жизнелюбие!»

«Огромное спасибо отряду государственной 
противопожарной охраны Кировского района! 
Без них ничего бы не получилось! Вы – супер! 
Вам здоровья, благополучия, поменьше опас-
ностей!»  47

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

На минувшей неделе в Шлиссельбургской городской библиотеке прошел памятный вечер, 
посвященный 73-й годовщине Победы. В этот день гостей ждала насыщенная литературно-
патриотическая программа.

В гостях были военный журна-
лист, сотрудник газеты «На страже 
Родины» Лев Медведев  и поэт, 
прозаик из поселка Мга Салават 
Шамшутдинов.

Лев Иванович Медведев – ле-
гендарная личность, полковник в 
отставке. В апреле этого года ему 
исполнилось 80 лет. Более 60 лет 
он проработал ответственным 
секретарем в газете «На страже 
Родины». 1 мая газета отмети-
ла свой 100-летний юбилей. Лев 
Иванович  закончил Львовское 
военно-политическое училище, 
единственное в мире, где готовили 
военных журналистов. После учи-
лища Медведева направили кор-
респондентом на БАМ, из Сибири 
– на Северо-Запад. Лев Иванович 
готовил к печати журналистские ма-
териалы известных авторов-поэтов 
А. Твардовского, Н.Тихонова, А. 
Прокофьева, М. Дудина. Именно в 
этом издании начинал свою журна-
листскую деятельность в качестве 
военного корреспондента Михаил 
Дудин. Сохранились фотографии, 
где Дудин запечатлен среди на-
стражевцев.

Нашей библиотеке и нашим чи-
тателям очень интересны эти фак-
ты, так как с 2016 года библиотека 
носит имя поэта М. Дудина, поэтому 
коллектив библиотеки ведет боль-
шую работу по популяризации его 
жизни и творчества.

С начала войны газета «На стра-
же Родины» оказалась на переднем 
крае и стала фронтовой газетой. 
Начальник боевого отдела газеты 
Яков Потехин был организатором 
34 отдельной лыжной бригады, ко-
торая освобождала Шлиссельбург.

Лев Иванович рассказал, как в 
начале войны в газете появился 
легендарный персонаж Василий Теркин. Образ 
неунывающего бойца, солдата-богатыря  Тер-
кина был придуман Твардовским для постоян-
ной юмористической рубрики в газете. 

На встрече вместе с нашими взрослыми 
читателями были школьники 6-8 классов, ко-
торые с большим интересом слушали рассказ 
Льва Ивановича, задавали вопросы.

Второе отделение нашего вечера представил 
поэт и прозаик Салават Шамшутдинов, соучре-
дитель Литературного объединения «Мгинские 
мосты», автор многих поэтических сборников, 
лауреат музыкально-поэтического фестиваля 
«Встречи на Елагином». Неоднократно публико-
вался в журналах «Невский альманах», «Мгин-
ские мосты», в сборнике «Родники», в газетах 
«Литературный Санкт-Петербург», «Ладога», 
«Приневский край» и др.

Перу Салавата принадлежит цикл стихотво-
рений «Военный рассвет», который и послужил  
названием вечера. Автор представил зрителям 
удивительно эмоциональную и мощную по зву-
чанию литературно-музыкальную композицию, 
в которой переплелось все: Великая Отече-
ственная война, блокада, Афганская война, по-
священие матерям, потерявшим сыновей в 
Афгане; посвящение детям-саперам, рассказ 
о поэте и герое Мусе Джалиле, стихи, посвя-
щенные земляку и национальному герою… 
Красной нитью Салават проводит мысль о том, 
что  времена меняются, проходят десятилетия, 
но война всегда на пороге и всегда несет боль, 
разруху и отчаяние.

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

КЛЕВАТЬ БУДЕТ ТАК, 
ЧТО КЛИЕНТ ПОЗАБУДЕТ 

ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ!
В Шлиссельбурге выпустили радужную форель. 88 взрослых особей весом более 1 кг 

появились в небольшом, но очень живописном озере рядом с ресторанно-гостиничным ком-
плексом «Нотебург». Теперь здесь ждут любителей спортивной рыбалки!

Как сообщил управляющий комплексом «Но-
тебург» Павел Спиридонов, все начиналось 
в 2017 году с разработки нового земельного 
участка, примыкающего к территории комплек-
са и производственных площадок динамично 
развивающейся экологической компании «Эко-
Экспресс-Сервис»: 

– На участке был талый ручей, где водились 
караси, окуни. Когда производилось благоу-
стройство территории, решено было сохранить 
этот естественный водоем. Его расчистили, углу-
били и расширили, получилось красивое озеро. 
Целый год в нем формировалось дно, отстаива-
лась вода, производилась аэрация. После такой 
подготовки были взяты пробы воды, которые по-
казали, что вода пригодна для существования  
рыбы, – рассказал Павел Спиридонов.  

8 мая в озеро была выпущена радужная фо-
рель – для организации на территории нашего 
комплекса спортивной рыбалки. Желающие 
смогут ловить форель с помощью спиннинга с 
блесной. При желании можно будет отдать улов 
нашим поварам и попробовать готовое блюдо. 
Это будет фишка нашего ресторана!

– 88 особей радужной форели весом более 
килограмма привезли из Карелии. Рыба была 
выращена в естественных водоемах, поэтому 
она здоровая и чистая, – подчеркнул сотруд-
ник компании «Эко-Экспресс-Сервис», ихтио-
лог Юсуп Щащаев. – Водоем у комплекса «Но-
тебург» готов к зарыблению: он соответствует 

всем показателям, в том числе по содержанию 
кислорода. Производится аэрирование озера в 
шести точках. 

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ

ОРКЕСТР КАПЕЛЛЫ 
ВЫСТУПИЛ 

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

ТАЛАНТЫ

День славянской письменности и культуры в нашем городе прошел 
под звуки камерного симфонического оркестра Государственной акаде-
мической капеллы Санкт-Петербурга. И это далеко не все, что жители го-
рода увидели в этот день!

Праздник начался в городской 
библиотеке имени М.А. Дудина. С 
самого утра для любознательных жи-
телей города там работала книжная 
выставка, где гости знакомились с 
биографией создателей славянской 
азбуки. А также показывали фильмы 
об истории книги: как она выглядела 
до христианства, какой стала пись-
менность после Кирилла и Мефодия.

После погружения в мир зна-
ний жители города окунулись в мир 
творчества и вдохновения. Погру-
жение прошло в КСК «Невский», где 
в холле гостей встретила выставка 
детского рисунка. Художниками вы-
ступили ученики детских школ ис-
кусств и художественных школ Мги, 
Отрадного и Шлиссельбурга. На кар-
тинах юные дарования изобразили 
фрагменты из книг русской класси-
ческой литературы.

В праздничный день свои таланты 
показали и юные музыканты. На вто-
ром этаже КСК «Невский» состоялся 
концерт детских музыкальных школ и 
школ искусств Кировска, Отрадного и 
Шлиссельбурга. В малом зале звуча-
ли скрипка, флейта, виолончель, кси-
лофон, фортепиано и другие инстру-
менты. Дальше малый зал сменил 
большой, а юных дарований – про-
фессиональные музыканты Камер-
ного симфонического оркестра Госу-
дарственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга.

Оркестр Капеллы – это второе ды-
хание Придворного оркестра, осно-
ванного в 1882 году. 1 ноября 2017 
года современному коллективу ка-

пеллы исполнилось 26 лет. И за это 
время он отмечен наградами россий-
ских и международных конкурсов, со-
трудничает с выдающимися россий-
скими и зарубежными дирижерами и 
исполнителями, с огромным успехом 
гастролирует в России и за рубежом 
и всюду прославляет русскую музыку. 
К слову, среди оркестрантов – вы-
пускник детской музыкальной школы 
Шлиссельбурга Иван Кузьмин! Моло-
дой человек играет на виолончели. 

На концерте в Шлиссельбурге ор-
кестр исполнил произведения русских 
классиков. Выступление длилось час, 
а после окончания зрители долго вос-
торгались концертом и благодарили 
оркестрантов аплодисментами и цве-
тами. В том числе и в соцсетях: 

«Непередаваемое словами ощу-
щение полного погружения в эпоху 19 
века с его романтикой балов, великой 
музыкой великих русских классиков в 
исполнении Придворного оркестра... 
ныне Симфонического оркестра Го-
сударственной Академической Ка-
пеллы! Вдвойне приятно, что сце-
ническое волшебство нам подарили 
молодые исполнители! И среди них – 
наш земляк, выпускник ШДМШ, ученик 
Л.Ф. Бормотовой, виолончелист Иван 
Кузьмин! Браво!» – написала ведущая 
концерта, заведующая культурно-
массовым отделом КСК «Невский» 
Валентина Абрамова. 

На заметку
Славянская письменность была 

создана в 863 году. Ее создатели – 
святые Кирилл и Мефодий.

«ЗЕБРА» ВЗЯЛА ГРАН-ПРИ
Образцовая вокальная шоу-студия «Зебра»  – самый концертируемый детский творческий коллектив Шлис-

сельбурга. С 1 сентября 2017 года участники «Зебры» приняли участие в  55 концертах, подготовили и предста-
вили зрителям 143 различные композиции. В общей сложности вышли на сцену 255 раз!  А в начале мая  – взяли 
Гран-при VII Международного творческого фестиваля-конкурса «На легендарной сцене», а также 9 первых и 6 
вторых мест в разных номинациях в народном и эстрадном вокале. А еще – дипломы «За лучшее исполнитель-
ское мастерство» и  «За лучшие костюмы». Руководителю коллектива Алине Фой был вручен диплом «Лучший 
педагог» за высокий уровень педагогического мастерства и благодарность за большой вклад в развитие твор-
ческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны.

Фестиваль прошел  5-8 мая 2018 
года в Витебске Республики Беларусь.  
На конкурсе встретились  150 участни-
ков из 12 городов стран СНГ и России. 
Выступления проходили на сцене Ви-
тебской областной филармонии, где 
ежегодно проходит детский фестиваль 
«Славянский базар».

Как рассказала Алина Фой, подго-
товка к этому престижному конкурсу на-
чалась в сентябре 2017 года:

– В прошлом учебном  году  все силы 
коллектива вокальной шоу-студии «Зе-
бра» были направлены на подготовку 
концерта, посвященного 20-летию ан-
самбля. Весь  год  мы отчаянно репе-
тировали, практически не выезжали на 
конкурсы, ведь номера для концертов, 
для народных гуляний и номера для 
конкурсов предполагают совершенно 
разный репертуар. Но с сентября 2017 
года началась подготовка к междуна-
родному конкурсу в Витебске. Большое 
участие в подготовке принимала наш хореограф Наталья 
Бойкова, участники студии и их родители. Мы очень вол-
новались, подбирая номера, ведь очень важно почувство-
вать тренд, современные конкурсные тенденции. К тому 
же мы понимали, что наши солисты будут выступать на 
легендарной сцене, на которой ежегодно проходит дет-
ский «Славянский базар».  Оказалось, что волнения были 
напрасными. Наша программа была очень удачной, а это 
значит, мы движемся в верном направлении! 

Всего на конкурсе было 17 наших номеров: 3 ансамбля 
по 2 песни и 11 сольных выступлений. Все выступления 
были яркими, красочными, в них органично сочетались во-
кал и хореография. Но самое главное, нам вновь удалось 
показать единую дружную команду, дать зрителю отдо-
хнуть сердцем и душой. Словом, сделать все то же, что 
мы делаем на концертах. 

После конкурса выступления участников обсуждались 
на круглом столе. Члены жюри, среди которых был, к при-
меру, Заслуженный деятель искусств РФ Михаил Коваль-
чик, отметили, что  выступления вокальной шоу-студии 
«Зебра» отличает культура и тонкий вкус, правильно по-
добранный репертуар, высокий уровень исполнительского 
мастерства и хореографии, а также  прекрасные костюмы. 
Нам настойчиво порекомендовали переименоваться в те-
атр песни. И нам очень приятно было слышать эти слова. 
Мы действительно старались, и наши труды заметили, 
оценили! Члены жюри пожали мне руку со словами: «Рос-
сия, спасибо!» 

Нас переполняла гордость, когда ведущий объявил, 
что шоу-студия «Зебра» стала обладателем Гран-при кон-
курса, а также 9 первых и 6 вторых мест в разных номина-
циях. Каждый раз, когда награждали наших исполнителей, 
звучало: «Зебра»! Шлиссельбург! Россия!» Очень прият-
но, что имя нашего замечательного города запомнили все, 
кто собрались в те дни в Витебске. Мы горды, что наши 
талантливые дети прославляют родной город!

Два наших ансамбля получили дипломы за первое ме-
сто, один – за второе. Дипломами за первое место за соль-
ные выступления были награждены Татьяна Заворохина, 
Любовь Верещагина, Виктория Шустер, Дарья Шепотиник, 
Оксана Пчелина, Галина Постникова и Дмитрий Постников: 
дипломами за второе место – Полина Дмитриева, Кристи-
на Эфендиева, Юрий Монькин и Елизавета Татаринова.

Все лауреаты первой степени фестиваля «Созвездие 
талантов», в рамках которого проходил и конкурс «На ле-
гендарной сцене», встретятся в октябре 2018 года в Пе-
тербурге на суперфинале фестиваля. И вновь с гордостью 
прозвучит имя нашего города – Шлиссельбург!

Дружба народов
Белорусы очень тепло нас встречали. Нам удалось по-

сетить множество достопримечательностей в ходе обзор-
ной экскурсии по Витебску: соборы, костелы, дом-музей 
Марка Шагала. Специально для нашей делегации был от-
крыт музей Ильи Репина. В программу посещения этого 
замечательного места вошла не только индивидуальная 
экскурсия, но и чаепитие с белорусскими сладостями. Мы 

также посетили летний амфитеатр, где традиционно про-
ходит «Славянский базар», прогулялись по Аллее звезд, 
почувствовали чарующую атмосферу этого места. Кстати, 
участники «Зебры» каждый год посещают этот конкурс, со-
бираемся и в этом году.

И дети, и родители были поражены красотой и чистотой 
этой страны, чувствовалось поистине трепетное отноше-
ние жителей к своей земле. Некоторые даже отметили, что 
хотели бы переехать сюда.

С корабля на бал
Коллектив вернулся с конкурса утром 9 мая. Но време-

ни на отдых не было. Участники студии вновь оказались 
в самом центре событий. В 11 часов приняли участие в 
проведении традиционного шествия «Бессмертный полк» 
– в качестве регулировщиц приветствовали участников 
шествия. Затем в 15 часов исполняли песни военных лет 
на танцевальной ретро-площадке. В 17 часов на детском 
гала-концерте выступали самые юные участники студии, 
для детишек 5-6 лет это было дебютное выступление. Зе-
брята выступили на большом праздничном концерте, а в 
программу народного гулянья было включено выступле-
ние нашей группы «Фактор Z». Перед вечерним салютом 
участницы старшей группы исполняли песню «Россия - 
Шлиссельбург». И каждое выступление участников нашего 
коллектива зрители очень тепло встречали!

«Зебра» на  Красной площади
 24 мая «Зебра» отправилась в Москву, чтобы вновь 

прославить Шлиссельбург – стать участником сводного 
хора и выступить на Красной площади на всероссийском 
праздничном концерте, посвящённом Дню славянской 
письменности и культуры. 

Благодарим!
От всей души благодарю родителей участников «Зе-

бры» за финансовую поддержку для участия в конкурсах и 
фестивалях. Ведь участие в конкурсах было бы невозмож-
ным без оплаты вступительного взноса, организационного 
взноса  транспортных расходов, расходов на пошив костю-
мов и покупку необходимого реквизита для номера, такого, 
как запись фонограмм. 

Мы обращаемся ко всем, кто может оказать коллекти-
ву спонсорскую помощь на организацию дальнейших вы-
ступлений. В вашей поддержке нуждаются талантливые 
дети! 

Набор в студию идёт круглый год! 
Набор в вокальную и танцевальную шоу-студию «Зе-

бра» ведется круглый год, здесь можно научиться не 
только петь, но и танцевать. С танцорами занимается наш 
хореограф Наталья Бойкова, которая в этом  году  окан-
чивает Ленинградский областной колледж культуры. Мы 
ждем всех, кто хочет концертировать и гастролировать!

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Алины ФОЙ
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ВЫБОРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований )

25  мая 2018 года                                                                                      №329/2
Об утверждении графика работы территориальной и участковых избирательных 
комиссий для проведения досрочного голосования на дополнительных  выборах 

депутатов  совета депутатов Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-

датному избирательному округу №24 и досрочных выборах депутатов  совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва

в день голосования 24.06.2018 года
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных об-
разований) постановляет: 

1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Кировско-
го муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 
образований) для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах 
депутатов  совета депутатов Приладожского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному изби-
рательному округу №24 и досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва в день голосования 24.06.2018 года 
согласно приложению 1.  

2. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий для   проведения 
досрочного голосования на дополнительных  выборах депутатов  совета депутатов При-
ладожского городского поселения   Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №24 и досроч-
ных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва в день голосования 24.06.2018 года согласно приложению 2.           

3. Направить данное постановление в Избирательную комиссию Ленинградской об-
ласти.

4. Опубликовать данное   постановление  в газетах «Ладога» и «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                          Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                           Ю.В. ТИМОФЕЕВА     

Приложение 1
 к постановлению ТИК 

Кировского муниципального района
(с полномочиями  ИКМО)

от 25.05.2018 года №329/2

График работы
территориальной избирательной комиссии  Кировского муниципального района 

(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований)  
для проведения досрочного голосования  

Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований)  в период с 
13.06.2018 года  по 19.06.2018 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений 
и проводит досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не 
смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в 
список избирателей.

В рабочие дни территориальная избирательная комиссия Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями ИКМО) работает с 16 часов до 20 часов, в выходные дни  
с  10 часов до 14 часов по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1 
(кабинет совета ветеранов). Контактный телефон: (881362) 23- 539.

Приложение 2
 к постановлению ТИК

Кировского муниципального района 
(с полномочиями ИКМО)

от 25.05.2018 №329/2

График
 работы  участковых избирательных комиссий

 для проведения досрочного голосования 
в период с 20.06.2018 года по 23.06.2018 года

№ 
УИК

Адрес, по которому проводится досрочное
голосование, контактный тел.

Режим работы УИК

571 Ленобласть, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, д. 2, МКУ «Культурно-спортивный 
комплекс «Невский», 2 этаж, тел.: (881362) 77-854.

Рабочие дни
с 16:00 до 20:00,
суббота (23.06.2018) 
с 10:00 до 14:00

572 Ленобласть, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, д. 2, МКУ «Культурно-спортивный 
комплекс «Невский», 2 этаж, тел.: (881362) 77-854.

573 Ленобласть, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Затонная, д.1, клуб «Парус», 2 этаж, тел.: (881362) 
74-532.

574 Ленобласть, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
Красный проспект, д.50, МБУ ДО «Шлиссельбургская 
детская музыкальная школа», 1 этаж, тел.: (881362) 
73-032.

578 Ленобласть, Кировский район, г.п. Приладожский,  д. 
24, МКУК «ДК п. Приладожский», 1 этаж, тел:.  (881362) 
66-405.

Рабочие дни 
с 16:00 до 20:00,
суббота (23.06.2018) 
с 10:00 до 14:00

580 Ленобласть, Кировский район, д. Назия, ул. Старола-
дожский канал, д. 3, ФАП, тел:. (881362) 66-894.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружных избирательных комиссий)

25  мая  2018 года                                                                         № 329/3

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
совета депутатов муниципального образования  Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва, зарегистрированного  

по многомандатному избирательному округу № 20 
Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва Фрунзе Валерий Иванович, зарегистрированный по много-
мандатному избирательному округу № 20, подал 22  мая 2018 года в территориальную 
избирательную комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20) заявление  
о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года №20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избира-
тельная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии многомандатного  избирательного округа №20  постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва  по многомандатному избирательно-
му округу №20  Фрунзе Валерия Ивановича.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
3.Выдать  Фрунзе В.И.  копию настоящего постановления.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Кировского муниципального района
(с полномочиями окружных избирательных комиссий) 

25  мая  2018  года                                                                                  № 239/4

О размещении фотографий  кандидатов в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
в информационном плакате  

В соответствии с подпунктом а) пункта 3 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), под-
пунктом а) части 3  статьи 45 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» в помещении для голосования или 
непосредственно перед ним размещается информационный стенд с информацией, 
включающей в себя биографические данные кандидатов в объеме, установленном ко-
миссией, организующей выборы, но не меньшем, чем объем биографических данных, 
внесенных в бюллетень. В соответствии с постановлением территориальной избира-
тельной комиссией Кировского муниципального района (с полномочиями окружных из-
бирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№18-21) (далее ТИК 
с полномочиями ОИК)   от 13.04.2018 года №313/12 «Об установлении объема сведе-
ний о кандидатах в депутаты совета депутатов муниципального образования  Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва, необходимых для информирования избирателей от имени 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с пол-
номочиями окружных избирательных комиссий многомандатнных избирательных окру-
гов №№18-21), а также для размещения на информационном стенде в помещении для 
голосования либо непосредственно перед указанным помещением» перед биографи-
ческими данными кандидатов размещаются их цветные фотографии на светло-сером 
однотонном фоне одинакового размера (9х12 см). 

В соответствии с п.7 ст.61 Федерального закона, размещаемые на информацион-
ном стенде материалы не должны содержать признаки предвыборной агитации.

Кандидатами в депутаты совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва, выдвинутыми избирательным объединением «Кировское 
районное отделение» политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Александровым Е.Г., Резником В.И. в ТИК с полномочиями 
ОИК для размещения на информационном плакате представлены фотографии, кото-
рые в соответствии с п. 2 ст.48 Федерального закона содержат признаки предвыборной 
агитации, а именно: на фотографии Александрова Е.Г., размещён значок, на котором 
располагается аббревиатура политической партии КПРФ со знаком «галочка», на фото-
графии Резника В.И. значок с аббревиатурой КПРФ, что является призывом голосовать 
за кандидатов, выдвинутых от вышеуказанной политической партии. 

 В соответствии с постановлением ТИК с полномочиями ОИК от 14 мая 2018 
года 325/11 «О направлении уведомления кандидатам в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва, выдвинутым из-
бирательным объединением «Кировское районное отделение» политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в адрес вышеука-
занных  кандидатов было направлено уведомление о замене фотографий, однако до 
настоящего времени фотографии без значка с аббревиатурой КПРФ  кандидатами не 
представлены. На основании вышеизложенного территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружных избирательных 
комиссий) постановляет:

1. Заретушировать  значок на представленных кандидатами Резником В.И., Алек-
сандровым Е.Г., фотографиях для размещения на информационном плакате, как эле-
мента, содержащего предвыборную агитацию. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Невский исток».
Председатель ТИК                                                                                          Е.С. ЯКОВЛЕВ
Секретарь ТИК                                                                                           Ю.В. ТИМОФЕЕВА

Россия исторически стала общим домом для сотен наро-
дов и этносов, именно поэтому межнациональное согласие 
– важнейшее условие самого существования государства. 
Основой здесь является многовековой опыт. Тем не менее, 
межнациональные отношения – это сложнейшая, чувстви-
тельная сфера. И время от времени в ней появляются но-
вые проблемы и острые вызовы. Чтобы грамотно на них от-
вечать, в нашей стране разработан ряд подходов, которые 
зафиксированы в Стратегии государственной националь-
ной политики. Во многом благодаря её реализации Россия 
успешно противостоит глобальным угрозам: это экстремизм 
и терроризм, предупреждает и предотвращает этнические и 
религиозные конфликты.

По статистике, большинство граждан нашей страны считают 
отношения между людьми разных национальностей доброже-
лательными или нормальными. Но это не значит, что вопросам 
профилактики экстремизма и межнациональной напряжённости 
нужно уделять меньше внимания. Тем более что в современ-
ном мире нарастают тенденции размывания традиционных цен-
ностей и разжигаются межэтнические и межрелигиозные розни, 
противоречия.

Ключевая роль в  противостоянии этим разрушительным тен-
денциям принадлежит общественному и духовному единству на-
шего народа. Оно складывается из осознания гражданами Рос-
сии, что у них – людей разных национальностей – общая страна, 
что их объединяют общие ценности и традиции, великая русская 
культура, русский язык.

Это непростая задача – сохранять собственную культуру и 
быть центром объединения всех народов, проживающих в Рос-
сии. Но у нас есть очень сильный и надежный помощник. Это 
культурный код русских людей – уникальные культурные особен-
ности, доставшиеся нам от предков. Владимир Путин в статье 
«Россия: национальный вопрос» впервые заговорил о нацио-
нальном культурном коде: «…культурный код, который подвергся 
в последние годы серьезным испытаниям, который пытались и 
пытаются взломать. И, тем не менее, он, безусловно, сохранил-
ся. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь».

В русской цивилизации уживались сотни народов, никто не 
потерял свой язык и культуру. В советское время около 100 на-
родов, не имевших своей письменности, получили ее от русских 
вместе с учебниками, школами и русскими учителями. Финлян-
дия, где 80% населения составляли финны, только войдя в со-
став России в 1809 г. обрела свою национальную культуру. А вне 
своей культуры ни один народ не существует. И национальная 
культура должна противостоять перерождению любого народа. 
Уничтожение культуры – уничтожение нации.

Пожалуй, самыми массовыми организационными формами, 
которые кроме просвещения и популяризации русской нацио-
нальной культуры являются и объединяющим фактором для на-
селения – это  фестиваль и праздник. В нашем городе ежегодно 
проводятся фестивали, посвященные Дню Славянской письмен-
ности и культуры, праздники, посвященные  Дню России, Дню 
семьи, любви и верности, краеведческие чтения и поэтические 
марафоны на исторические темы… Отведать соленого огурчика 
по традиционным русским рецептам можно на празднике «Вете-
ранское подворье», а блины по старым русским рецептам – на 
Масленице. Все праздники получаются очень яркими, глубокими 
по содержанию, самобытными. Очень важно, что активные зри-
тели  более восприимчивы  к воспитанию патриотичности, нрав-
ственности, духовности. 

Об истории традиционно многонационального и многоконфес-
сионального Шлиссельбурга, о малых народах, населяющих наш 
край,  о традициях празднования Рождества можно узнать в Му-
зее истории Шлиссельбурга. 

Важно и то, что администрация, учреждения образования и 
культуры Шлиссельбурга принимают активное участие в между-
народных проектах. И результатом становились подписания 
соглашений о сотрудничестве с приграничными латвийскими 
городами Виляны и Карсава. Позже такое же соглашение было 
подписано с белорусским городом Глубокое. Ежегодно наш город 
посещает делегация из Норвегии, дружба длится уже 25 лет. А в 
этом году в Шлиссельбург приехали участники израильского дет-
ского хора из города Кирият Бялик.

Администрация Шлиссельбурга

ПРОТИВ ТЕРРОРА
СОХРАНИМ 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Генеральная прокуратура Российской Федерации орга-
низует Международный молодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 2013 
году Межгосударственного совета по противодействию корруп-
ции, членами которого являются Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить свои работы в формате плакатов 
или видеороликов.

Заявки будут приниматься со 2 июля по 19 октября 
2018 года на официальном сайте конкурса http://www.
anticorruption.life/»>www.anticorruption.life по двум номинаци-
ям – социальный плакат и социальный видеоролик. Правила 
проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в сети «Интернет» http://www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii/»>www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii/ 

Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная ав-
торская визуализация коррупции как международной проблемы 
сможет стать дополнительным эффективным инструментом 
профилактики преступности в этой сфере, будет содейство-
вать формированию в общественном сознании нетерпимости 
к любым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей кон-
курса планируется приурочить к Международному дню борьбы 
с коррупцией 9 декабря 2018 года.

Как сообщили сотрудники прокуратуры Кировского 
района, задолженность населения за оказанные жилищно-
коммунальные услуги в Кировском районе на данный мо-
мент составляет около 5 млрд рублей. Однако оплачивать 
полученные коммунальные услуги – обязанность потребите-
ля, а не право. За просрочку платежа придется заплатить еще 
и пени. Злостных неплательщиков, которые без уважитель-
ных причин игнорируют квитанции за жилье и коммуналь-
ные услуги более 6 месяцев, ждет выселение. Подробнее о 
нормах закона в этой сфере нашему журналисту рассказали 
сотрудники прокуратуры Кировского района:

– Следует знать, что в силу ст. 153 Жилищного кодекса РФ 
граждане и организации обязаны своевременно и полностью вно-
сить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. На осно-
вании ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесяч-
но до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен договором управления многоквар-
тирным домом либо решением общего собрания членов товари-
щества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, созданно-
го в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соот-
ветствии с федеральным законом о таком кооперативе. 

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить 
кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ, действующей на день факти-
ческой оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней 
со дня наступления установленного срока оплаты, либо до ис-

течения девяноста календарных дней после дня наступления 
установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 
оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, сле-
дующего за днем наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки. Более того, исходя из ст. 
159 Жилищного кодекса РФ, наличие задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг является основанием для прио-
становления уполномоченными органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области выплаты субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданину, имеющему право 
на ее получение. 

Действия и решения управляющей компании либо объеди-
нения собственников жилья при расчете и начислении платы за 
жилищно-коммунальные услуги могут быть обжалованы в коми-
тет государственного жилищного надзора и контроля Ленобла-
сти, органы прокуратуры области или в суд. 

Также законодателем предусмотрена такая мера воздействия 
на неплательщиков предоставленных услуг, как выселение. Так, 
в соответствии со ст. 90 Жилищного кодекса РФ, если нанима-
тель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение 
более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть вы-
селены в судебном порядке с предоставлением другого жилого 
помещения по договору социального найма, размер которого 
соответствует размеру жилого помещения, установленному для 
вселения граждан в общежитие.

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА

ЖКХ
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ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с постановле-
ниями   администрации  Кировского муниципального района Ленинградской области от 
14.05.2018г. №1029 и №1028 объявляет повторный аукцион по продаже в собствен-
ность  земельных  участков, расположенных по адресам:

Границы земельных участков согласованы со смежными землепользователями, 
соответствуют результатам межевания.

Ограничения, обременения по использованию земельных  участков: не установ-
лены.

Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

Технической  возможности подключения к сетям электроснабжения   в настоящее 
время нет. При подаче заявки установленного образца на технологическое присоедине-
ние дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных 
вложениях техническую возможность можно создать. Стоимость услуги Сетевой орга-
низации по присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской 
области №648-П от 26 декабря 2017 года.

Газификация сетевым природным газом технически возможна при условии разра-
ботки схемы газоснабжения населенного пункта и строительства распределительного 
газопровода.

Технические условия подключения выдаются  на основании Заявления при усло-
вии предоставления следующих  документов и информации:

- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.

- Правоустанавливающие документы на земельный участок.
- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 

пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство объекта.

 - Информация о разрешенном использовании земельного участка.
 - Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (при наличии соответствующей информации).
 - Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в  

нм3/час и млн. нм3/год.
Подключение объектов капитального строительства к централизованным источни-

кам теплоснабжения отсутствует ввиду их удаленности от централизованных источ-
ников теплоснабжения и расположения в зонах индивидуальной застройки (частного 
сектора).

Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения  
в настоящее время  отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене земельных участков.

В аукционе могут принимать участие физические   лица в соответствии с законо-
дательством  РФ.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, 
а также все необходимые документы в соответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 

указываются  реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задат-
ка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует 
доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим       
дням с 9-00 ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и предпраздничным дням  с 

9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 01.06.2018г. 
Срок окончания  приема заявок  16-00 ч. 27.06.2018 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, 
формой заявки, сведениями о земельных участках, условиями подключения к сетям  
инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и  другой необ-
ходимой документацией (тел. для справок: 8 (813) 62-21-645). Проект договора купли-
продажи, формы заявок, перечень документов, представляемых  претендентами для 
участия в торгах, опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сай-
тах kirovsk-reg.ru и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при не-
обходимости с участием представителей администрации МО Шлиссельбургское город-
ское поселение 18.06.2018г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет  для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, не позднее 27.06.2018г. Реквизиты: По-
лучатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ 
Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. В назначении платежа 
указывать «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о 
задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-00 ч. 28.06.2018 г. в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 
04.07.2018 г. в каб. 335 здания администрации Кировского муниципального  района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10 ч. 04 июля  2018 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем  признается участник, заявивший в результате торгов наиболее вы-

сокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты  размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения 

договора;
- обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного 

участка оформить за счет собственных средств право собственности на земельный 
участок в органах государственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проиграв-
шим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении  аукциона - не менее чем за три 
дня до его проведения.

Заместитель председателя  КУМИ                                             О.В. МАСЮКЕВИЧ
Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением   КУМИ администрации

                                                                                            Кировского муниципального  
района

                                                                                               Ленинградской области  от  
_____________ № ______ 

 
 Д О Г О  В О Р   № ___/___

купли – продажи  земельного участка на аукционе

г. Кировск
Ленинградской области                                                  «____» ____________20___ года
 
          На основании   постановления  администрации Кировского муниципального  райо-
на Ленинградской области  от__________№________ и протокола № _____подведение 
итогов аукциона  от  ____________, Комитет    по    управлению     муниципальным    иму-
ществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в 
лице_председателя комитета_______________________________________, действую-
щего на основании  Положения, утвержденного решением Совета депутатов Кировско-
го муниципального района Ленинградской области третьего созыва от _______ №___, 
именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны  и   Ф. И. О. (_________ г.р., па-
спорт________, выдан_______________), код подразделения ________, зарегистриро-
ван по адресу:_____________, ________________________) именуемый в дальнейшем  
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок 
(именуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район______________________________________________, 
площадью________кв.м, кадастровый номер____________________.
Разрешенное использование:______________________________________________.
Режим использования, обременения:_________________________________________.
Категория земель:_______________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет___________ (_______________) рубль  00 копеек.
II. Обязанности сторон  
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоя-
щим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему до-
говору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать право 
собственности на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской  области и  в 
15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего 
документа.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  при-
ема – передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК  по Ленинградской 
области  (КУМИ администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти) ИНН 4706000923, КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 0022  Отделение 
Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО____________, КБК_________: единовременно  
в течение 10 календарных  дней, включая дату подписания   договора.
Ранее внесенный задаток в сумме ______ (____________________) рублей 00 копеек  
засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.
IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации 
такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по 
договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель 
оплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупа-
теля от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается 
расторгнутым с момента получения  Покупателем  уведомления о расторжении.
5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию права на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. 
настоящего договора,  Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости  Участка   за каждый день просрочки.
5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине 
Покупателя в 6-ти месячный срок  влечет одностороннее расторжение договора. 
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, ре-
шаются в установленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
- Акт приема – передачи; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Пер-
вый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр - у Покупателя, третий экзем-
пляр - в  Управлении Росреестра по  Ленинградской области. 
VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области
187342, г. Кировск Ленинградской обла-
сти, ул. Новая, д. 1, зарегистрированный 
распоряжением главы администрации Ки-
ровского района Ленинградской области 
№496 от 12.05.1992 г. (регистрационный 
номер 105), внесенный Межрайонной 
Инспекцией ФНС №2 по Ленинградской 
области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011 г. за 
основным государственным регистраци-
онным номером 1024701335515 (свиде-
тельство серия 47 №003068272) 
 _________________________Ф.И.О
 
«____»______________  ______ года

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
 

Ф.И.О.___________________________
 

зарегистрирован по адресу: __________
__________________________________
______________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»_______________  ______ года

Уважаемые налогоплательщики  Шлиссельбурга!
Во исполнение распоряжения губернатора Ленинградской области от 29.06.2009   

№357-рг «О мероприятиях, направленных на улучшение показателей исполнения 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области», постановления ад-
министрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение от 
05.05.2010 № 107 «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-
сов выплаты работодателями заработной платы и ликвидации неплатежей по налогам 
и сборам на территории МО Шлиссельбургское городское поселение» (с изменениями), 
22.05.2018 состоялось заседание межведомственной комиссии, на которое были пригла-
шены должники по уплате земельного налога, налога на имущество физических лиц.

Абубакирова Р.К. Кузьменкова Л.В.

Андреенко О.А. Калинина Г.А.

Агафонова Н.Ф. Красильников Ю.И.

Агапов В.М. Капустин П.А.

Артюхов В.М. Каргина Н.П.

Белезнев Д.Д. Касьяненко А.Н.

Бобов В.В. Качкачишвили Г.Л.

Бобова С.Г. Клыкова О.С.

Васильева Е.В. Копытова О.Е.

Веревкин Р.В. Лодкин Т.П.

Васильева М.М. Леонтьева Г.Ф.

Вязанкин М.И. Лубнин М.С.

Гардашникова Т.Ф. Марашов Э.Ф.

Горбань С.А. Мифоленкова О.А.

Горбань О.Л. Проворова К.С.

Головаченко Р.А. Плюхина А.А.

Горбачева А.С. Пчелина Г.И.

Гришинина М.М. Попов Е.В.

Долженко О.Ю. Пужляков В.Ю.

Даглдиян А.К. Пучков И.В.

Дубова Л.Ф. Пучкова С.В.

Евдокименко А.Ю. Семенов А.Ю.

Жариков А.С. Степуленок-Гиголо Е.В.

Захаров Н.В. Спасов В.И.

Зуева Э.В. Точилин И.И.

Зверева Ю.В. Трикозова С.В.

Ильина И.А. Ходос С.М.

Ильина О.Л. Федоров Н.П.

Наиболее крупные должники (более 20 тыс. руб.)

Горбань С.А. Марашов Э.Ф.

Горбань О.Л. Красильников Ю.И.

Попов Е.В. Абубакирова Р.К.

Семенов А.Ю. Жариков А.С.

Степуленок-Гиголо Е.В. Спасов В.И.

Доводим до вашего сведения, что заседания межведомственной комиссии будут 
проводиться регулярно с приглашением должников. 

Получить более подробную информацию о наличии имеющейся задолженности, а 
также распечатать платежный документ можно, воспользовавшись услугами сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика» на сайтах ФНС: www.nalog.ru., www.r47.nalog.
ru, https://service.nalog.ru/debt/ либо  в Межрайонной инспекции ФНС России №2 по  Ле-
нинградской  области, расположенной по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Энергетиков, д.5, каб. № 5 (тел.: 29-013, 21-396, 28-795).
Заместитель главы администрации
по местному самоуправлению
и юридическим вопросам                                                                     Т.В. ЛОСКУТОВА

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

19 мая члены клуба «Золотая пора» отпраздновали День 
рождения пионерской организации. На праздничном вече-
ре бывшие пионеры вспомнили детство и на мгновение пе-
ренеслись в далекое прошлое, когда на груди пылал алый 
галстук.

Мероприятие подготовили и провели организаторы общества 
«Золотая пора»: бывшая пионервожатая Галина Феоктистова, а 
также Людмила Шешукова и Алевтина Гуреева. На торжествен-
ной линейке, которая открыла праздничный вечер, Галина Фе-
октистова, как когда-то в школьные годы, повязала алые гал-
стуки всем. Затем зазвучали горн, пионерский барабан, все, как 
один, произнесли пионерскую клятву и девиз «Всегда готов».

После торжественной части пели пионерские песни: «Взвей-
тесь кострами синие ночи», «Орленок», «Юный барабанщик», 
вспоминали костры с печеной картошкой, походы, отдых в пио-
нерском лагере, делились своими воспоминаниями друг с дру-
гом. 

Почетный житель Шлиссельбурга Викторина Леонтьева, ко-
торая посвятила пионерской работе двенадцать лет, рассказа-
ла много интересного о работе пионервожатой в школе. За годы 
своей деятельности она отдала детям не только свою любовь, 
душевные силы, но и сумела привить любовь к Родине, что и 
было одной из главных задач пионерского движения.

Гостья из Санкт-Петербурга Ирина Арутюнян рассказала, как 
училась в русской женской школе в Грузии. И хоть с тех пор про-
шло уже немало лет, женщина до сих пор помнит почти каждый 
день своего пионерского детства, номер отряда. Этими воспо-
минаниями она делилась с особым задором и упоением. 

После ярких историй Алевтина Гуреева провела веселые 
конкурсы и шарады на сообразительность, а Вера Северина 
прочитала веселый монолог Арины Зеленой «Когда я была ма-
ленькой», чем вызвала не только улыбки, но и смех всех присут-
ствующих. Праздник пионерии закончился веселыми танцами и 
песнями советских композиторов.

Пионерская организация оставила немалый след в истории 
нескольких поколений, а пионерское сердце продолжает биться 
в груди всех членов шлиссельбургского клуба «Золотая пора», 
задорный пионерский дух помогает преодолевать жизненные 
трудности.

Елена ЧУРКИНА

ОБЩЕСТВО
С ПИОНЕРСКИМ ЗАДОРОМ
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Хоменко
Андрей 
Николаевич
округ №20

Дождева
Наталья 
Александровна
заведующая МБДОУ 
«Золотой ключик»
округ №18

Верещагин
Алексей 
Леонидович

округ №20

Сделано очень много, но много и нерешенных 
проблем. Однако важно то, что я знаю, как их решать. 
Знаю, как быстрее завершить начатые масштабные 
проекты. Я всей душой болею за мой Шлиссельбург 
и знаю, как сделать его еще лучше!

Программа:
1. Продолжить строительство домов для всех кате-

горий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе для погорельцев, молодых семей.

2. Продолжить благоустройство придомовых терри-
торий с озелением, установкой детских и спортивных 
площадок.

3. Продолжить работу по восстановлению стадиона 
«Водник».

4. Уделять особое внимание спортивному и патрио-
тическому воспитанию молодежи, подрастающего по-
коления.

5. Продолжить асфальтирование придомовых терри-
торий.

ЕСЛИ ВАМ, КАК И МНЕ, НЕБЕЗРАЗЛИЧНО 
БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА – 

ПРИДИТЕ НА ВЫБОРЫ 
И СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного 
кандидата А.Н. Хоменко.

12 лет работаю в Кировском районе Ленинградской 
области. 

7 лет являюсь экспертом по контролю за соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федера-
ции в области образования.

4 года работаю заведующей детского сада «Золотой 
ключик», в котором созданы безопасные и комфортные 
условия для детей города Шлиссельбурга. Мы растим 
будущих ученых и инженеров в студии по робототехнике 
и цифровой лаборатории, воспитываем патриотов в ин-
терактивном музее, тренируем спортсменов  в студии по 
флорболу.

МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –  СДЕЛАТЬ
 КАЖДОГО РЕБЁНКА ЗДОРОВЫМ, УМНЫМ, 

ТВОРЧЕСКИМ И СЧАСТЛИВЫМ!
Я ВИЖУ В СЕБЕ СИЛЫ ТРУДИТЬСЯ 

ВО БЛАГО СЛАВНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО 
ГОРОДА ШЛИССЕЛЬБУРГА!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного 
кандидата Н.А. Дождевой.

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

В Шлиссельбургском ФСК прошли городские соревнования 
по плаванию, посвященные 73-й годовщине Великой Победы. 

По традиции, соревнования начались с торжественного построе-
ния, во время которого судья соревнований Мария Парро объясни-
ла правила проведения заплывов. Состязания открыли самые юные 
пловцы – дошколята, которые отчаянно боролись за победу на дис-
танции 25 метров вольным стилем. С каждым заплывом на старт 
выходили все более подготовленные участники – им необходимо 
было преодолеть 50 или 100 метров вольным стилем. И каждого 
спортсмена болельщики активно поддерживали аплодисментами.

По итогам соревнований, победителям и призерам были вруче-
ны медали и грамоты от администрации Шлиссельбурга. Самыми 
быстрыми в своих возрастных категориях были признаны Николай 
Алексеев, Николь Парро, Максим Куликов, Ульяна Кузнецова, Ми-
лена Беляева, Даниил Алмазов, Анастасия Дармушаева, Ярослав 
Окунев, Владислав Соколов, Марина Копылкова, Полина Василье-
ва, Даниил Парро, Татьяна Горбунова, Кирилл Крылов, Василий 
Пулькин, Артем Бесклетко и Алексей Сергеев.  Были отмечены так-
же самая юная участница соревнований Дарья Окунева и самый 
опытный пловец – Сергей Денисов. Награждение проводили дирек-
тор ШФСК Георгий Шахназарян и тренер Анастасия Паутова.

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе при-
ступили к проведению ходовых испытаний танкера «Акаде-
мик Пашин».

17 мая 2018 года средний морской танкер «Академик Пашин» 
проекта 23130 приступил к заводским ходовым испытаниям на 
Ладожском озере. Строительство танкера осуществляется в со-
ответствии с государственным контрактом для Министерства 
обороны РФ. Проект разработан ЗАО «Спецсудостроект».

Средний морской танкер проекта 23130 представляет собой 
стальное однопалубное судно с бульбовой носовой и транцевой 
кормовой оконечностью, с надстройками бака и юта, с двойным 
корпусом в районе грузовых танков, с грузовым трюмом в сред-
ней части, с кормовым расположением жилой надстройки и ма-
шинного отделения, с дизельной одновальной пропульсивной 
установкой, с носовым подруливающим устройством, категорией 
ледового усиления «Arc 4».

Судно предназначено для приема, хранения, транспортировки 
и передачи жидких грузов: дизельного топлива, мазута флотско-
го, керосина авиационного, моторного масла, воды; сухих грузов: 
продовольствия, шкиперского и технического имущества.

Район плавания – неограниченный.
По материалам nssz.ru

Сегодня жители Ленинградской области могут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех насе-
ленных пунктах области доступны в отличном качестве 10 
телеканалов первого мультиплекса (РТРС-1): Первый канал, 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Петербург-5 канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и Радио России. 

В Выборге, Гатчине и Тихвине уже сейчас доступны для 
приема телеканалы второго мультиплекса (РТРС-2): СТС, ТНТ, 
РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир», МузТВ). К концу 2018 года и жители остальных районов 
Ленинградской области получат возможность смотреть телека-
налы пакета РТРС-2.

Цифровой эфирный сигнал доступен для приема вне зависи-
мости от удаленности и размера населенного пункта, в котором 
проживает телезритель. При этом, в отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых операторов, зрители цифрового 
эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепро-
смотр.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития 
телевидения во всем мире, который приходит на смену анало-
говому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно 
уступает цифровому в качестве «картинки» и звука, и при этом 
требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее раз-
витие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. 
С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих 
странах мира. 

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые техно-
логии в России проводится федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы». Результатом этой программы станет возможность 
принимать обязательные общедоступные телеканалы без або-
нентской платы во всех населенных пунктах России. 

В Ленинградской области строительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Санкт-
Петербургский региональный центр». Цифровое эфирное ве-
щание осуществляется с включением региональных программ 
(новости, реклама, прогноз погоды в эфир ряда телеканалов 
первого мультиплекса). Региональные «врезки» появляются в 
эфире Первого канала, каналов «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
Петербург-5 канал, «Россия К», «Россия 24», ТВЦ, а также в эфи-
ре Радио России Это позволяет жителям области быть в курсе 
местных событий.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения 
необходимо приобрести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную 
– в зависимости от условий проживания), а также убедиться, 
что телеприемник «умеет» принимать и транслировать сигнал 
в стандарте вещания DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Этот стандарт вещания поддерживает 
практически любой телевизор, выпущенный после 2012 года (в 
современные телевизоры уже встроен DVB-T2-тюнер). На таком 
телеприемнике нужно с помощью функции «автопоиск» найти 10 
или 20 цифровых общероссийских телеканалов (пакет РТРС-1 
или оба пакета – РТРС-1 и РТРС-2). Стоимость телевизора со 
встроенным приемником DVB-T2 – от 5-6 000 рублей.

К телевизорам, не поддерживающих стандарт DVB-T2, нужно 
купить и подключить цифровую приставку работающую в этом 
стандарте, и дециметровую антенну. Стоимость приставки – от 
600 рублей до 4 000 – в зависимости от производителя и функ-
ционала. Антенна будет стоить от 400 рублей.

Настроить «цифру» можно самостоятельно. Однако в ряде 
случаев рекомендуется обращаться к специалистам – например, 
для того, чтобы качественно и грамотно установить антенну 47

Ирина ТЮТИНА

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания, 
выборе и настройке оборудования можно круглосуточно 
задать по бесплатному номеру федеральной «горячей ли-
нии»: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» и ответы на часто 
задаваемые вопросы можно найти на официальном сайте 
РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».

СДЕЛАНО 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

ТАНКЕР ИСПЫТАЮТ 
НА ЛАДОГЕ

Бесплатное цифровое 
эфирное телевидение 

доступно каждому

СПОРТ
Вольным стилем – 

к победе

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного 
кандидата А.Л. Верещагина.

Родился 2 марта 1972 года в Ленингра-
де в семье врачей.

В 1991 году окончил 42-ю мореходную 
школу ВМФ. На протяжении трех лет слу-
жил в Военно-Морском Флоте РФ.

Проходил обучение в Санкт-
Петербургском государственном универ-
ситете низкотемпературных и пищевых 
технологий.

С 2006 года возглавляет строительную 
корпорацию «Венеция».

Награжден благодарностью Торгово-
Промышленной палаты Ленинградской 
области за вклад в развитие региона.

ич

Шлиссельбургские тхэквондисты завоевали три награды 
на открытом первенстве спортивного клуба «Перспектива-
спорт». Состязания прошли в петербургском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Комета». 

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Шлис-
сельбурга, воспитанники тренера Евгения Такуева,  – Карина 
Беляева, Ксения Маркушичева и Даниил Алмазов. Все они по ре-
зультатам соревнований получили призовые места. Карина и Ксе-
ния взяли бронзу, а Даниил – серебро.

Поздравляем наших юных спортсменов!
Инф. «НИ»

Фото Евгения Такуева

Две бронзы и серебро
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Валькова 
Мария 

Юрьевна
округ №19

ГУСЕВА 
Валерия 

Александровна
Избирательный округ №20 (клуб «Парус»)

ЗА 

Меликова
Татьяна 
Станиславовна
округ №21

зам. директора 
Техникума водного транспорта 

Главное – организация 
досуга детей и подростков!

Округ  №19
Людмила Мораликова

Я всегда занимаю активную жизненную 
позицию, считаю, что каждый человек 
должен участвовать в жизни города.

Ведь город – это мы!!!
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ! 
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО! 

КРАСИВЫЙ ГОРОД !
Печатная площадь предоставлена кандидату Мораликовой Л.А. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

Хоменко 
Николай
Васильевич
округ №20

Печатная площадь предоставлена кандидату Хоменко Н.В. бесплат-
но в соответствии с обл. законом №20-оз

Шлиссельбург 
за развитие!

Ехропова
Зинаида

Васильевна
округ №21

Больше дела – меньше слов!
Печатная площадь предоставлена кандидату Вальковой М.Ю. бес-
платно в соответствии с обл. законом №20-оз

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

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

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

П
ка

Печатная площадь предоставлена кандидату Гусевой В.А. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

Шлиссельбург 
за развитие!

Музей истории города Шлиссельбурга, 
заведущий.

Янчин 
Дмитрий 

Сергеевич
округ №20

Родился 30 мая 1950 года в городе Зернограде Ростовской области.
Гражданин России. 
В 1972 году закончил Одесский институт инженеров морского флота. 
С 1972 по 1975 год работал  на Сахалине старшим судостроителем в Крас-

ногорском морском порту.
С 1975 по 1980 год работал на Невском судостроительно-судоремонтном 

заводе прорабом по судоремонту.
С 1980 по 1984 год работал в Северо-западной инспекции Речного Реги-

стра инженером-инспектором.
С 1984 года по сегодняшний день работаю директором Техникума водного 

транспорта.
В 1997 году закончил педагогический университет им. Герцена. По оконча-

нии присуждена степень магистра образования. 
Женат. Двое детей.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата Д.С. Янчина.

Дождева
Наталья 
Александровна
заведующая МБДОУ 
«Золотой ключик»
округ №18

Шлиссельбург 
за развитие!

РОДНОЙ ШЛИССЕЛЬБУРГ!
Любимому городу – закон и порядок!

Печатная площадь предоставлена кандидату Мореву А.К. бесплатно 
в соответствии с обл. законом №20-оз

Морев Алексей 
Константинович

Родился в Шлиссельбурге 
09.04.1976 г. В 1999 г. окончил 
Санкт-Петербургский универси-
тет МВД России по квалификации 
«Юрист». Прошел следующий тру-
довой и жизненный путь: служба в 

армии, разнорабочий на стройке, работа на заводе 
ОАО «Форд Мотор Компани», заместитель гене-
рального директора ООО «ФЕНИКС». Женат, вос-
питываю четверых детей.

Считаю, что мои земляки 
должны жить в достойном городе.

Мобильные многофункциональные центры 
начали предоставлять услуги «одного окна» са-
доводам Ленинградской области.

В пилотном режиме проект стартовал в Ломоно-
совском, Выборгском, Кировском, Приозерском и 
Лужском районах. В выездных МФЦ доступны услу-
ги Росреестра по оформлению сделок с недвижи-
мостью, услуги Пенсионного фонда России, ГИБДД, 
МВД и многих других ведомств. Часть услуг выездных 
МФЦ доступна и для петербуржцев, которые на лето 
уезжают на дачи в Ленинградской области.

Прием в садоводствах специалистами МФЦ осу-
ществляется по мере накопления заявок. Запись ор-
ганизована по телефону 8 (812) 509-60-97.

Юлия ИВАНОВА

На официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) доступен электронный сервис 
«Личный кабинет правообладателя», который позволяет собственникам недвижимо-
сти в режиме онлайн получить актуальные сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, об интересующем его объекте недвижимости.

Сведения об объекте недвижимости, представленные в разделе «Мои объекты» дан-
ного сервиса, содержат следующие характеристики недвижимого имущества: вид объекта, 
кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость и другие характеристики.

Данный электронный сервис позволяет заявителю быстро и удобно получить сведения 
о недвижимом имуществе, расположенном не только в пределах Ленинградской области, 
но и в любом регионе страны.

Благодаря информационному сервису «Личный кабинет правообладателя» для соб-
ственника упрощён доступ к получению государственных услуг Росреестра в электронном 
виде. Не затрачивая время на посещение офиса многофункционального центра, собствен-
ник недвижимого имущества может подать в электронном виде запрос на предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), заяв-
ление на осуществление государственного кадастрового учёта объектов недвижимости, за-
явление на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Использование информационного сервиса «Личный кабинет правообладателя» позво-
ляет повысить уровень защищенности прав собственников. Выбрав наиболее удобный спо-
соб получения оповещения – на электронную почту или в виде СМС-сообщения, – право-
обладатель сможет своевременно быть оповещен о совершении несанкционированных 
действий в отношении объекта недвижимости.

Для использования «Личного кабинета правообладателя» необходимо зарегистри-
роваться в Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте www.
gosuslugi.ru и иметь соответствующий логин и пароль. При их отсутствии зарегистрировать-
ся и подтвердить учетную запись можно в офисах ГБУ ЛО «Многофункциональный центр».

По материалам пресс-службы филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЛО

Как получить сведения 
о недвижимости, не выходя из дома

ГОСУСЛУГИ

МФЦ выехал на дачу

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата Н.Д. Жигульской

Молодёжь за ЗОЖ
Сезон для любителей катания на скейтах, самокатах, велосипедах, роликах стар-

товал! В Шлиссельбурге поклонники экстремальных видов спорта – скейтеры, рол-
леры, райдеры – собираются на стадионе «Водник». Оттачивают прыжки и сальто, 
демонстрируют «короночки»!

«Спасибо тем, кто отстроил мини-
рампу на стадионе «Водник», а также 
ШФСК за то, что откликнулись на нашу 
просьбу и помогли доставить фигуры 
для рампы на площадку! Теперь у нас 
лучше, чем в Кировске!  Катаемся, 
прогрессируем на трюковых самока-
тах, развиваем экстремальный спорт 
в Шлиссельбурге! – пишет в соцсетях 
Никита Буровцев. – И ещё хотелось 
бы, чтобы люди не ходили на «Во-
дник» жарить шашлыки. В крайнем 
случае, убирали бы за собой, пото-
му что это площадка для катания, а 
не для некультурного отдыха. Почти 
ежедневно мы убираем за всеми, но 
нас никто не слушает, бывает, даже возмущаются».

Инф. «НИ»
Фото Александра КУЗЬМИНА

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 
поддержал обращение жителей деревни Кудрово 
и инициировал закон о присвоении статуса горо-
да многотысячному населенному пункту во Все-
воложском районе.

Законодательное собрание Ленобласти сегодня в 
трех чтениях одобрило закон об изменении категории 
населенного пункта. Деревня Кудрово стала городом. 
По официальным данным в Кудрово зарегистрирова-
но около 20 тысяч жителей, постоянно проживают – 
до 50 тысяч человек. Населенный пункт ранее был 
отнесен к зоне интенсивной урбанизации.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

30 мая школьники Ленинградской области 
сдали Единый государственный экзамен по 
математике базового уровня.

Тестирование прошло без сбоев и удаления 
экзаменуемых. На ЕГЭ пришли 4 325 выпускни-
ков 2018 года, проходил он в 39 специальных 
пунктах и 323 аудиториях.

За ходом ЕГЭ следили федеральные наблю-
датели из Российского Союза Молодежи, 156 
региональных общественных наблюдателей, 
90 членов государственной экзаменационной 
комиссии, 20 сотрудников комитета общего и 
профессионального образования Ленинград-
ской области. 

Результаты экзамена по русскому языку 
участники смогут получить не позднее 15 июня. 
График выдачи результатов основных экза-
менов и информация о сроках и месте подачи 
апелляций, о месте работы конфликтной ко-
миссии размещены на сайте комитета общего 
и профессионального образования Ленинград-
ской области. Работы оцениваются по пяти-
балльной шкале, для успешной сдачи экзамена 
достаточно набрать три балла. Успешная сдача 
обязательного экзамена по математике являет-
ся условием получения аттестата о среднем 
общем образовании.

Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО

Центры «Мои Документы» Ленобласти перехо-
дят на электронный документооборот.

Пилотный проект электронного взаимодействия с 
Федеральной налоговой службой уже работает в ше-
сти районах области: Киришском, Сланцевском, Вы-
боргском, Гатчинском, Кингисеппском и Волосовском. 
В ближайшее время опыт будет распространен на 
другие районы.

Кроме того, в ближайшее время электронным ста-
нет и взаимодействие с МВД. Тестирование нового 
формата работы уже прошло во всех районах обла-
сти, ведется доработка программного обеспечения.

«Отказ от бумажного документооборота позволил 
в разы сократить сроки оказания важных для населе-
ния и бизнеса государственных услуг. Ленинградская 
область стала первым в стране регионом, который 
организовал полностью электронное межведомствен-
ное взаимодействие. Это достижение позволило 
региону подняться в рейтинге инвестиционной при-
влекательности», – отметил губернатор Александр 
Дрозденко.

Сегодня в МФЦ «Мои документы» организовано 
электронное взаимодействие с рядом органов испол-
нительной власти Ленинградской области, такими как 
Архивное управление, комитеты по социальной за-
щите, по труду и занятости населения, образования, 
экономического развития, гостехнадзор и другими.

Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО

Новый город 
на карте области

Область решает

Госуслуги: МФЦ 
обойдётся без бумаг



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

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

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

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

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

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Городской совет ветеранов

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

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

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

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

ПРОДАМ форму для тхэквон-
до, в хорошем состоянии. Рост – 
140 см.  

Тел.: 8 (911) 254-34-92.

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 
Устранение протечек, покраска до-
мов, дач, кровли, заборов.

Тел.: 932-06-61;
         8 (921) 932-76-05.

К
РРРР

Судостроительному заводу 
«Пелла» в городе Отрадное требуются:

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

Гарантируем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство, соцпакет, 

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

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

Редакция газеты 
«Невский исток»

ПРОДАМ 2-х комн. кв., Шлиссель-
бург.

 Тел.: 8 (921) 337-68-62.

П

ПРОДАМ 3-х комн. кв. или обмен 
на 1 комн. кв., Шлиссельбург.

Тел.: 8 (921) 337-68-62. 
КУПЛЮ 1-2-х комн. кв., Шлиссель-

бург, Кировск. 
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок. 
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
СМИРНОВУ
Галину Ивановну!

ШЛИССЕЛЬБУРГШЛИССЕЛЬБУРГ
9 июня с 9 до 18 часов 9 июня с 9 до 18 часов 

в  КСК  «Невский»  в  КСК  «Невский»  

4 ГОДА В ЛЮБВИ И ЗАБОТЕ

Моя внучка Катюша четыре года 
с желанием и радостью ходила в 
этот садик. Конечно, у нас много 
было волнений и переживаний, но с 
первых же дней Катя попала в на-
дежные и заботливые руки опытных 
педагогов Веры Александровны 
Ивановой и Галины Николаевны 
Нестеровой. 

Всего через два месяца посеще-
ния садика внучка научилась сама 
одеваться, кушать и даже убирать 
игрушки. Катя с удовольствием ри-
совала, лепила, но, главное, научи-
лась играть в коллективе с другими 
детьми. 

Через два года внучку перевели 
в логопедическую группу, и здесь у 
Катюши появились любимые воспи-
татели Наталья Петровна Дмитрие-
ва, Светлана Ивановна Горковенко 
и логопед Яна Валентиновна Ники-
тина. 

Вечером из группы внучка ухо-
дить не хотела, настолько ей нра-
вилось в детском саду! Интересные 
занятия, игры, конкурсы, различные 
мероприятия – скучать было неког-
да. Спасибо нашим младшим вос-
питателям С.И. Турусовой и А.К. 
Фирсовой за чистоту и порядок в 
группе. 

Множество ярких и положитель-

ных эмоций дети получали на музы-
кальных и физкультурных занятиях 
и праздниках (муз. руководитель И. 
В. Соловьева, руководитель по фи-
зической культуре Е.А. Кушнерова). 
После каждого праздника Катюша 
взахлеб делилась впечатлениями.

А благодаря опытным медицин-
ским работникам Л.К. Буяр и О.В. 
Макавчик я всегда была спокойна 
за Катю, зная, что она в надежных 
руках!

И, конечно, надо отметить наших 
поваров, которые умеют готовить 
«вкуснее, чем дома». В списке са-
мых любимых блюд у Кати – горо-
ховый суп с сухариками и куриная 
котлетка с пюре.

Доброжелательная атмосфера, 
порядок на территории и в садике, 
новые игрушки и методические по-
собия – все это благодаря мето-
дисту Г.А. Петровой и другим со-
трудникам администрации детского 
сада!

Я искренне благодарю всех со-
трудников за то, что вы дарите  
любовь, тепло, внимание и заботу 
своим воспитанникам. Желаю вам 
здоровья, дальнейших успехов в 
работе, новых побед и достижений!

Елена ЧАЙКОВСКАЯ 
Фото автора

Вот уже более 35 лет я работаю педагогом в детском саду «Тере-
мок», но сегодня я хочу рассказать про этот сад просто как бабушка. 

СНИМУ дачу в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (905) 277-71-91.
С
Т

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
(г.Кировск)

Тел.: 8 (912) 312-14-77. 

В гостиничном комплексе 
«Атлантида» 

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ ПОД РЕСТОРАН,

площадью 140 кв. м. 
Зал полностью оборудован. 
Имеется все необходимое. 

Все вопросы по тел.: 
8 (921) 950-50-13.


