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До выборов депутатов Госдумы РФ 
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Уважаемые шлиссельбуржцы! 
Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители! 

Примите самые искренние поздравления 
с самым трогательным и волнующим праздником – Днем знаний!

Этот первый день осени дорог каждому из нас. В этот день вновь ожи-
вают школьные классы и аудитории вузов, в этот день улицы пестрят 
букетами цветов в руках первоклассников, а взрослые с теплой грустью 
вспоминают, как сами когда-то впервые переступили школьный порог и 
те замечательные годы, когда были учениками, студентами. 

1 сентября – это праздник всех, кто учится и кто учит. Прежде всего, 
хочется поздравить тех, для кого 1 сентября начнутся удивительные 
школьные годы – наших первоклашек. Для них начинается новая жизнь, 
полная увлекательных открытий о себе и окружающем мире, а для их 
родителей – время новых забот и хлопот.

Мы поздравляем и первокурсников шлиссельбургского техникума, а 
также всех школьников и студентов, кто продолжит свой путь в стра-
ну знаний, кто вновь окунется в стихию учебы. Пусть стремление к 
самосовершенствованию и новым победам сопутствуют вам и в этом 
учебном году.

Особые слова в этот день звучат в адрес учителей, чей труд за-
служивает самого искреннего признания и огромной благодарности. 
Желаем вам вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, 
любви и уважения ваших учеников и признательности их родителей. 

От всей души поздравляем всех учащихся и работников сферы обра-
зования с началом учебного года! Желаем вам творческих достижений, 
крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Николай ХОМЕНКО
Глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

23 августа в конференц-зале администрации Шлиссельбурга состоялось очередное заседание совета 
депутатов, которое провел председатель постоянной ревизионной комиссии Р.И. Горохов. На заседании 
присутствовал глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко.

О наименовании совета депутатов 
Первым вопросом на повестке дня стал проект из-

менений в решение совета депутатов от 14 декабря 
2005 года № 9/23 «Об утверждении Положения о со-
вете депутатов». Необходимость принятия изменений 
вызвана тем, что 29 июня Министерством юстиции был 
зарегистрирован Устав города в новой редакции, в ко-
тором было изменено официальное наименование му-
ниципального образования и наименование городского 
представительного органа. По всему тексту решения 
слова «Совет депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области» будут заменены словами «Совет 
депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области». 

О наименовании администрации 
Рассмотрение и принятие второго вопроса было вы-

звано той же причиной, что и первого − регистрацией 
нового Устава. Изменения были внесены в решение 
совета депутатов от 5 апреля 2012 года №148 «Об 
утверждении новой редакции положения об админи-
страции муниципального образования». Изменения 
коснулись официального наименования городского ис-
полнительного органа − по всему тексту решения слова 
«администрация муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области» будут заменены словами «админи-
страция муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области». 

О документации 
по муниципальным предприятиям
В рамках Федерального закона «Об архивном деле» 

в изданные нормативно-правовые акты, регулирующие 
преобразование, ликвидацию и реорганизацию муни-
ципальных организаций, были внесены изменения. В 
случае реорганизации учреждения документы по лич-
ному составу в упорядоченном состоянии передаются 
правопреемнику учреждения. В случае преобразова-
ния с изменением формы собственности документы по 
личному составу могут быть переданы на временное 
хранение организации-правопреемнику или в муници-
пальный архив. При реорганизации учреждения путем 

разделения или выделения из его состава одной или 
нескольких организаций условия и место дальнейшего 
хранения документов по личному составу определяют-
ся учредителем или органом, уполномоченным на то 
учредительными документами, по согласованию с Ар-
хивным управлением Ленинградской области

О передаче имущества
Совет депутатов утвердил положение о порядке 

предоставления муниципальных преференций путем 
передачи имущества на территории муниципального 
образования. Принятие данного положение связано с 
требованием законодательства об обеспечении защи-
ты прав предпринимателей в сфере инвестиционной 
деятельности. Данное положение определяет основные 
положения по защите конкуренции, а также определяет, 
для каких целей может предоставляться муниципаль-
ные преференции. Основным требованием является 
согласие Федеральной антимонопольной службы. 

О муниципальных гарантиях
Народные избранники единогласно приняли порядок 

предоставления муниципальных гарантий муниципаль-
ным образованием. Данный порядок разработан в со-
ответствии со статьями 115, 115.2. и 117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьей 7 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение. Муниципаль-
ные гарантии будут предоставляться юридическим ли-
цам для обеспечения их обязательств перед третьими 
лицами. 

Об административной комиссии 
Депутаты рассмотрели проектное решение о внесении 

изменений в действующее положение об административ-
ной комиссии. Изменения касаются количества членов 
комиссии. В состав комиссии будут входить председа-
тель, заместитель председателя, ответственный секре-
тарь и шесть членов комиссии. Ответственный секретарь 
комиссии осуществляет свою деятельность на постоян-
ной основе и является муниципальным служащим. Также 
изменения коснулись сроков уплаты административных 
штрафов − лицо, привлеченное к административной от-
ветственности, обязано уплатить штраф не позднее 60 
дней со дня вступления постановления в силу. 

Продолжение на стр. 2.
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

Уважаемые шлиссельбуржцы!  
Администрация Шлиссельбурга приглашает  вас на митинг, посвя-

щенный 75-й годовщине начала блокады Ленинграда и оккупации города 
Шлиссельбурга. Митинг состоится 8 сентября в 11 часов в Комсомоль-
ском парке у памятника жителям города, павшим от рук фашистских ок-
купантов в 1941–1943 гг.

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ.
 ПОМНИТЬ!



«В течение полуго-
да специалисты фонда 
вели работу по модер-
низации существующей 
интерактивной плат-
формы, анализировали 
как письменные обра-
щения жителей, так и 
статистику звонков на 
телефонную «горячую 
линию». Результатом 
стало создание сайта, 
полностью отвечающе-
го современным тре-
бованиям и стандар-
там информационной открытости. 
Каждый сможет найти ответ на свой 
вопрос и, что особенно важно, соб-
ственник в режиме реального време-
ни может контролировать ход прове-
дения ремонтных работ – на сайте в 
полной мере реализована функция 
общественного контроля», – расска-
зал заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Олег Коваль.

Напомним, в 2016 году капиталь-
ный ремонт по региональной програм-
ме, утвержденной правительством 
Ленинградской области, запланиро-
ван в 385 домах. Общая стоимость 
ремонтных работ составляет 1,5 мил-
лиардов рублей.

Справка
Ленобласть в 2014 году одна 

из первых в России приступила к 

реализации новой системы капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. Программа капремонта 
включает в себя около 13 тысяч до-
мов во всех муниципальных районах 
региона, общей площадью порядка 
33 миллионов квадратных метров. 
За два года капремонт проведен в 
518 многоквартирных домах. Для 
контроля качества проводимого 
ремонта, правительством Ленин-
градской области принято реше-
ние о создании «черного списка» 
недобросовестных подрядчиков, 
которые в дальнейшем не смогут 
участвовать в конкурсах на про-
ведение капитального ремонта. 
Средний процент оплаты взносов 
на капремонт в регионе приблизил-
ся к показателю в 90%.

Филипп МОРАЕВ,
пресс-служба губернатора 

и правительства ЛО

2 Невский исток 2 сентября 2016 года

ТВОРЧЕСТВО

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ СМИ

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ
ДЕПУТАТЫ

ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕНОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Продолжение. Начало на стр. 1

О признании 
граждан малоимущими
В соответствии с Жилищным кодек-

сом РФ, на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма, принимаются нуждающиеся в 
жилье малоимущие граждане. С це-
лью признания граждан малоимущими 
народные избранники на второе полу-
годие 2016 года установили пороговое 
значение стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности граждани-
на и собственности членов его семьи 
(собственности одиноко проживающе-
го гражданина), в размере 741 240 ру-
блей. Данная сумма рассчитывалась 
исходя из стоимости квадратного ме-
тра общей площади жилого помеще-
ния установленной в соответствии с 
приказом Министерства строительства 
в размере − 41 180 рублей.

В связи с изменением размера 
прожиточного минимума − 8 863 руб., 
пороговое значение размера средне-
месячного дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи или одиноко про-
живающего гражданина, на второе по-
лугодие 2016 года установлено в раз-
мере 12 981 рублей.

О комитете финансов
В соответствии с Уставом горо-

да, зарегистрированным в новой ре-
дакции, депутаты внесли изменения 
в решение от 12 октября 2011 года 

№122 «Об утверждении Положения о 
Комитете финансов». По всему тексту 
решения слова «Комитет финансов 
администрации муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» заменить 
словами «Комитет финансов админи-
страции муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области».

О бюджете 
Депутаты утвердили основные ха-

рактеристики городского бюджета на 
2016 год. Прогнозируемый общий объ-
ем доходов местного бюджета составит 
194 млн 648,4 тыс. рублей; общий объ-
ем расходов составит 199 млн 560,6 
тысяч рублей; прогнозируемый дефи-
цит местного бюджета – 4 млн 912,2 
тыс. рублей. Изменения основных ха-
рактеристик бюджета связаны с выде-
лением 800 тыс. рублей на капиталь-
ный ремонт системы дымоудаления в 
КСК «Невский», а также выделением 
дополнительных ассигнований на про-
ведение ремонтных работ самотечного 
коллектора по ул. Староладожский ка-
нал в сумме 1 млн 710,1 тыс. рублей. 
Увеличение доходной части бюджета 
связано с увеличением плана доходов 
от продажи имущества на сумму 1 млн 
865,1 тыс. рублей.

Станислав КУХТАЛЕВ

25–27 августа на берегу Суходольского озера в Приозерском районе прошел XX фестиваль средств массовой 
информации Ленинградской области. В этом году журналисты 47 региона собрались чтобы обсудить одну из 
самых насущных тем – упадок интереса к печатным СМИ в современном обществе.

Современное медиасообщество Ле-
нинградской области, включающее в себя 
десятки газет, теле- и радиокомпаний, 
интернет-изданий, претерпело за послед-
ние годы существенные изменения. У 
многолетних лидеров рынка буквально во 
всех нишах появились конкуренты: нема-
ло молодых и амбициозных СМИ рожда-
ются, растут и завоевывают свою аудито-
рию. Глядя на них, меняются, ищут новые 
формы работы и традиционные средства 
массовой информации.

Информационное поле Ленинградской 
области стало территорией поиска, тер-
риторией смелого эксперимента, терри-
торией острой, состязательной борьбы 
за умы и сердца читателей, слушателей, 
зрителей. И комитет по печати и связам с 
общественностью делает все, чтобы СМИ 
47 региона активно развивались, шли в 
ногу со временем. В этом году на фести-
вале было замечено немалое количество 
молодых специалистов, а на премии пра-
вительства Ленинградской области даже 
появилась новая номинация «Открытие 
года».

Традиционно на фестивале собрались журналисты, 
фотографы, редакторы, специалисты пресс-служб, а 
также сотрудники органов местного самоуправления, от-
ветственных за работу со СМИ со всей Ленинградской 
области. В последние годы комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области проводит фе-
стиваль в формате форума. Таким образом, участники 
фестиваля получают новый профессиональный опыт, не-
обходимые в работе контакты с коллегами и хорошее на-
строение. В рамках фестиваля организуются семинары, 
круглые столы.

В этом году в рамках форума прошли мастер-классы 

для молодых журналистов, теле- и радиокомпаний, печат-
ных и сетевых СМИ, встречи с губернатором Ленобласти 
Александром Дрозденко, председателем Комитета по пе-
чати и связям с общественностью Наталией Шелудько и 
начальником пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области Екатериной Путронен. Основным 
лейтмотивом пресс-конференции с руководителем регио-
на, да и всего фестиваля, стала экономическая ситуация 
как в России, так и в Ленинградской области. Не обошли 
стороной и обсуждение финансовых трудностей, с которы-
ми столкнулась региональная пресса.

Соб. инф.
Фото пресс-службы губернатора

СЕРЕБРО ЗА ВИЗИТКУ
Шлиссельбургская детская художественная школа 

стала призером конкурса «Семейный альбом» в номина-
ции «Визитная карточка учреждения сферы культуры».

В минувшие выходные во Мге состоялось подведение 
итогов и награждение призеров первого районного фото-
видео конкурса «Семейный альбом», посвященного Году 
семьи в Ленинградской области и Году российского кино 
в РФ.

Конкурс призван объединить профессиональных фото-
графов, любителей фото- и видеотворчества, учащихся 
анимационных студий Кировского района, демонстриро-
вать их талантливые творческие способности в данном 
направлении. При этом, как отметили организаторы состя-
зания, важен не столько профессионализм конкурсантов, 
сколько оригинальность и содержательность работы.

На суд жюри, в состав которого вошли мастера в сфере 
кинематографии, а также фото- и видеотворчества, было 
предоставлено 30 снимков и 5 видеороликов.

Помимо этого, коллегия рассмотрела 7 видеомате-
риалов на лучшую визитную карточку учреждения сферы 
культуры Кировского района. 

− Я искренне надеюсь, что в следующем году данный 
конкурс соберет еще больше участников, − обратилась к 
собравшимся начальник управления культуры админи-
страции Кировского района Елена Неделько. 

В номинации «Визитная карточка учреждения сферы 
культуры» Шлиссельбургская детская художественная 
школа стала лауреатом II степени. На конкурс был пред-
ставлен короткометражный фильм о жизни художествен-
ной школы и ее воспитанников. Автор видеоролика – пре-
подаватель Наталья Андреева. Соб. инф.

Фото Дианы Дудяк

СГОРАЯ, ПЛАЧУТ СВЕЧИ
3 сентября в России объявлен Днем солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Эта памятная дата напрямую связана с трагическими событиями, 
произошедшими в 2004 году в Беслане Северной Осетии. 

По все стране в этот день проходят общественно-политические, куль-
турные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв актов 
терроризма, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных орга-
нов, погибших при исполнении служебного долга. 

В Шлиссельбурге 3 сентября на 
площади перед КСК «Невский» в 12 ча-
сов пройдет траурная акция «Сгорая, 
плачут свечи». Все пришедшие смогут 
зажечь свечу памяти и выложить из го-
рящих свечей фразу «Мы помним». 

На спортплощадке в парке им. Гага-
рине в 10:00 стартует турнир по мини-
футболу для детей и молодежи.

В Шлиссельбургской городской би-
блиотеке с 11:00 до 19:00 будет демон-
стрироваться д/ф «Беслан. Память» и 
презентация «Что делать, если ты ока-
зался в заложниках».

Напомним, в 2004 году в результате 
террористического акта в Беслане в 
школе №1 погибли 331 человек, среди 
них 186 детей.

О КАПРЕМОНТЕ – ПОДРОБНО

АКТУАЛЬНО

ЖКХ

Начал свою работу обновленный сайт фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области – kapremlo47.ru. Теперь 
каждый житель региона может не только найти свой дом в программе ка-
премонта, но и получить отчет о выполненных работах, собранных и по-
траченных средствах.

УЗНАТЬ ГОТОВНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ – 
ПРОСТО!

Узнать о готовности документов, принятых в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, 
можно не приезжая в офисы приема-выдачи документов. Информацию о готовности документов также можно 
получить по телефону или с помощью электронных сервисов портала Росреестра.

На портале Росреестра в разделе «Электронные услу-
ги и сервисы» действует услуга проверки состояния запро-
са online. Заявителю следует указать номер его запроса 
или заявления. После введения текста с картинки, станет 
активна клавиша «Проверить», нажав которую можно по-
лучить сведения о статусе своей заявки или о стадии ее 
рассмотрения.

Также, узнать статус заявки можно, позвонив в Ведом-
ственный центр телефонного обслуживания Росреестра 
(ВЦТО). В ВЦТО предоставляют справочную информацию 
о Кадастровой палате и о её территориальных отделах, по-
чтовый адрес офисов приема-выдачи документов, адреса 
электронной почты, номера телефонов, режим работы и 
график приема заявителей, консультируют по вопросам 
формирования электронной заявки на портале Росрее-

стра, составу пакета документов, необходимых для оказа-
ния государственных услуг.

На 1 августа 2016 года в офисы филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области поступило поряд-
ка 152 тысяч запросов и заявлений об осуществлении госу-
дарственных услуг Кадастровой палаты по Ленинградской 
области. В электронном виде от заявителей поступило 84, 
5 тысяч запросов на предоставление сведений ГКН и заяв-
лений об осуществлении государственного кадастрового 
учёта.

Обратиться в Единую справочную службу Росреестра 
(ВЦТО) можно круглосуточно по номеру телефона 8-800-
100-34-34 (многоканальный, бесплатно). 

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

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
НАКАНУНЕ ОККУПАЦИИ

75 лет назад, 8 сентября 1941 года, немецкие войска захватили Шлиссельбург, с потерей которого началась 
одна из самых страшных трагедий за всю историю человечества – блокада Ленинграда. О том, что происходило 
в те дни в Шлиссельбурге и близ него, читатель узнает из данной статьи.

Продолжение. Начало в №33.

2 сентября, согласно архивным до-
кументам, два немецких самолета в Но-
воладожском канале утопили три баржи 
с эвакуированным населением Шлис-
сельбурга и один сторожевой катер. Из 
воспоминаний очевидцев известно, что 
одну баржу вражеские самолеты уни-
чтожили в районе гавани при погрузке 
техучастковых эвакуированных. Тогда 
погибло много народа. Погибших хоро-
нили на бульваре в районе рынка. Дру-
гую баржу с эвакуированными, которую 
должны были везти до Вознесения, не-
мецкие летчики разбомбили в районе 
Прохоровской дачи. Там погибло много 
женщин и детей. Местное население 
на лодках вылавливали людей, как жи-
вых, так и погибших. Трупы поднимали 
баграми и кошками. Их похоронили за 
домом 85 по Староладожскому каналу. 
В этой трагедии чудом осталась живой 
7-летняя Зоя Сочнева, потеряв мать, 
бабушку и сестру. Не умея плавать, 
она уцепилась за какой-то деревянный 
предмет, и держалась, пока ее не выта-
щили на берег. Третья баржа, видимо, 
была уничтожена выше Шлиссельбур-
га, о ней сведений нет.

3 сентября Военный совет Ленфрон-
та принял решение: баржи с женщинами 
и детьми отправлять из Шлиссельбурга 
только до Кобоны, а оттуда на машинах 
до ближайшей железнодорожной стан-
ции. Для швартовки барж на правом 
берегу Невы ниже отмели «Каторги» с 
3 по 5 сентября проводились попытки 
построить причал. В этот день в Шлис-
сельбург прибыл 4-й батальон 4-й Бри-
гады морской пехоты (БМП) в неполном 
составе для обороны южных подступов 
к Шлиссельбургу на рубеже: рабочий 
поселок №6, Синявино, Гонтовая Лип-
ка. Батальон был доставлен в город 
транспортом «Вилсанди» с Валаама. 
При подходе к Шлиссельбургу караван 
судов, в составе которого был «Вилсан-
ди», атаковали 12 немецких самолетов. 
Фашистские летчики, сбросив десят-
ки бомб, так и не смогли уничтожить 
ни один наш корабль. Правда на сле-
дующий день вражеская пропаганда 
по радио на русском языке вещала о 
потопленных и горящих после налета 
немецкой авиации советских судах на 
фарватере, ведущем в Шлиссельбург.

4 сентября Военный совет Ленин-
градского фронта постановил в крот-
чайшие сроки вывезти из Ленинграда 
в Шлиссельбург по железной дороге и 
далее водным путем 1 200 000 человек, 
но осуществить это так и не удалось. 
В этот день 4 батальон 4-й БМП занял 
оборону на заданном рубеже.

5 сентября на совещании фюрер 
указал на «исключительно важное зна-
чение Шлиссельбурга». В это деньвра-
жеская авиация бомбила Шлиссельбург. 
Для подготовки удара в направлении 
Синявино и далее на Шлиссельбург 
противник сосредоточил свежие силы 
пехоты и танков: в районе Ивановского 
– около 100 танков, Пелла – около 30 
танков, также были замечены свежие 
силы противника в районе ст. Мга.

Утром 6 сентября после массиро-
ванного авианалета немецкие части 
усиленной 20-й моторизованной ди-
визии (мд) при поддержке 1-го и 8-го 
авиакорпусов и 12-й танковой дивизии 
начали наступление на Шлиссельбург, 
двигаясь в направлении на Лобаново 
и Келколово, где проходила первая 
линия нашей обороны на подступах к 
Шлиссельбургу. В ходе массированных 
бомбовых ударов, продолжавшихся с 
утра до вечера, при поддержке артил-
лерийского и минометного огня про-
тивнику удалось, разбив измотанные 
в боях за Мгу части 1-й дивизии НКВД 
и 1-й Горнострелковой бригады, стояв-
ших в первом эшелоне обороны, к вече-
ру подойти к Синявино, где проходила 
вторая линия обороны на подступах к 
Шлиссельбургу, занимаемая 4-м бата-
льоном 4-й БМП.

Вечером авиация противника произ-
вела первый массированный бомбарди-
ровочный удар по Шлиссельбургу. Три 
группы по 12 «Ю-88» сбросили бомбы 
в центре города. Было разрушено и по-
вреждено много зданий, имелось мно-
го жертв. Из строя вышла телефонная 
связь. Боевое управление ЛВФ времен-
но нарушилось. Командный пункт шта-
ба ЛВФ был перенесен в здание СНиС 
(службы наблюдения и связи), где на-
ходилась радиостанция.

Из воспоминаний В.Л. Зайченко: «6 
сентября со стороны Синявино налете-
ли немецкие бомбардировщики и очень 
сильно бомбили город. В это время я 

играл с мальчишками у дома по Старо-
ладожскому каналу. В ту пору мне было 
14 лет. Недалеко от того места, где 
сейчас находится Дом культуры, стоя-
ли наши зенитные орудия, они стали 
бить по самолётам. Было видно, как 
снаряды рвались в воздухе. По Старо-
ладожскому каналу и в том месте, где 
находились наши зенитки, взрывались 
большие бомбы. Взрывы были ужасны, 
все заволокло дымом, гарью и пылью. 
После бомбежки город горел. Полно-
стью сгорела ул. Чекалова. Была раз-
бита телефонная станция. Несколько 
заходов самолёты сделали над фабри-
кой, сбрасывая бомбы. После бомбеж-
ки в городе началась паника. До этого 
никто из жителей такого ужаса не испы-
тывал. Мы с братом побежали в центр 
города. Там наши военные части НКВД 
грузили ящики. У причала стоял паро-
ход «Арзамас», на который шла по-
грузка. Один военный подошел ко мне 
и сказал, чтобы мы уходили, что скоро 
придут немцы». 

Весь вечер и всю ночь продолжа-
лась бомбежка города. В это время 
тяжелейшие испытания легли на плечи 
персонала 5-го Военно-морского го-
спиталя, находившегося в городе, куда 
беспрерывно поступали раненые. В 
ходе авианалетов многие раненые по-
лучили вторичные ранения, некоторые 
погибли прямо на больничных койках. 
Окна зданий, где находились раненые, 
были выбиты взрывами. Электриче-
ство погасло. В городе работала группа 
фельдшеров и медсестер для сбора ра-
неных и оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим на месте. Ра-
неных своими силами между бомбеж-
ками медперсонал выносил из зданий 
и прятал в кустах. Машин и санитаров-
носильщиков не хватало. В таких тяже-
лейших условиях начальник госпиталя 
М.В. Тарасюк и военфельдшер А.А. 
Алексеев для эвакуации раненых смог-
ли не только найти подходящие суда, 
но и достать для них горючее. До са-
мого утра 7 сентября медики грузили 
раненых на машины и доставляли на 
пристань, 336 человек из которых были 
отправлены в Новую Ладогу по каналу 
на пароходе и трех речных трамваях, 
около 70 переправили на правый бе-
рег Невы. Врачи, санитары, медсестры 
работали без сна и отдыха. Люди еле 
держались на ногах. Благодаря муже-
ству и героизму медперсонала удалось 
эвакуировать всех раненых. Последних 
удалось вывезти из города под самым 
носом у врага. 

Рано утром 7 сентября в штаб Ла-
дожской военной флотилии (ЛВФ) 
пришло сообщение об отходе частей 
полковника Донскова и приближении 
противника к Синявино, где, не получив 
обещанную поддержку со стороны шта-
ба 48-й армии, моряки 4-го батальона 
4-й БМП вступили в бой с превосходя-
щими силами противника, удерживая 
оборону на 14-ти километровом участ-
ке. В течение многочасового боя ба-
тальон понес огромные потери и был 
разбит на две части, одна из которых 
ушла на восток, другая в сторону Шлис-
сельбурга.

Канонерская лодка «Селемджа» и 
2 два бронекатера БКА-99 и БКА-100 
вели огонь по противнику на левом 
берегу Невы, прикрывая отступающие 
вдоль берега подразделения дивизии 
НКВД, постепенно отходя к Шлиссель-
бургу. 

Позже полковник Донсков обратился 
с просьбой к командованию ЛВФ: при-
нять оборону Шлиссельбурга на себя. 
К этому времени бой уже шел на юго-
западной окраине города, близ горы 
Преображенской и Угольной пристани. 
Измотанные в кровопролитных боях 
наши части, отступая под натиском 
противника, проходили через город и 
переправлялись на плавучих средствах 
флотилии на правый берег Невы. 

Полковник Донсков с небольшой 
группой красноармейцев отошел снача-
ла на рубеж непосредственной обороны 
города, а затем переправилсяна правый 
берег Невы. За время кровопролитных 
боев в ходе которых, не сумев отбить 
станцию Мга, а после,сдерживая насту-
пление фашистов на Шлиссельбург, 1-я 
дивизия НКВД потеряла до 70% лич-
ного состава. Согласно данным штаба 
1-й дивизии НКВД, приведенным в ра-
ботах О.А. Суходымцева, общие поте-
ри дивизии за 1–8 сентября составили 
4 020 человек (причем, только за 6–7 
сентября – 3 225 человек), из них 3 346 
– безвозвратные. Судя по документам, 
противник высоко оценивал боевые ка-
чества бойцов 1-й дивизии НКВД. Вот, 
что об этом говорится в разведдонесе-

нии штаба 39-го мех.корпуса вермахта 
за 11.09.41: «Боеспособность дивизии 
НКВД может быть оценена как превос-
ходящая боеспособность любой другой 
дивизии. Большие потери убитыми и 
сравнительно небольшое число плен-
ных подтверждают высокий боевой дух, 
которым обладают военнослужащие 
НКВД». Среди последних защитников 
Шлиссельбурга были бойцы батальона, 
сформированного из сотрудников зна-
менитой питерской тюрьмы «Кресты», 
и бойцы милицейской комендатуры, 
обеспечивающие порядок на перепра-
ве. Последними командовал капитан 
милиции Дмитриев. Возможно, именно 
об этом батальоне в своих воспомина-
ниях говорил бывший начальник НКВД 
Шлиссельбурга Александр Максимович 
Чистяков, вспоминая о том,как в ночь 
на 8 сентября покидая Шлиссельбург 
он встретил капитана Хромых, который 
сообщил, что «батальон при защите 
города весь погиб, остались несколько 
человек».

Наступавшая на Шлиссельбург в 
северо-западном направлении бое-
вая группа «Шверин» вечером была 
остановлена нашим огнем с Преобра-
женской горы. Весь вечер и всю ночь 
неприятель бомбил и обстреливал по-
зиции сводной роты, преградившей им 
путь, а также сам город.

Приказав перейти к непосредствен-
ной обороне города, командующий 
ЛВФ капитан 1-го ранга Б.В. Хорошхин 
дал радиограмму заместителю нарко-
ма ВМФ адмиралу И.С. Исакову в Ле-
нинград: «Для надежного удержания 
южных подступов к городу необходима 
присылка сухопутных подразделений, 
достаточное прикрытие истребительной 
авиацией и, для объединения действий 
войск в обороне, опытный сухопутный 
начальник». Далее командующий ЛВФ 
приказал приступить к эвакуации ты-
ловых учреждений на корабли. Штаб 
ЛВФ перешел на корабль «Связист», 
одновременно начался вывод барж с 
имуществом из города в озеро. Как мы 
понимаем, никакой поддержки для обо-
роны города прислано не было. Нужно 
было успеть эвакуировать раненых, 
население и различное оборудование, 
сдерживая остатками сил наступление 
врага. Все оборудование вывести не 
удалось. Особенно много его остава-
лось на фабрике. После совещания 
городских властей было решено из-за 
отсутствия взрывчатки здание и все 
ценное оборудование фабрики сжечь, 
а управляющему Госбанка в сопрово-
ждении нескольких сотрудников спасти 
государственные деньги. 

Из воспоминания начальника НКВД 
Шлиссельбурга, участвовавшего в том 
совещании, А.М. Чистякова: «Часов в 
шесть вечера 7 сентября мы пошли на 
фабрику. Там встретили семь девушек-
дружинниц МПВО, в том числе Тоню 
Леонтьеву, Валю Шилову, Шуру Ники-
форову и других. Нашли керосин, обли-
ли все и подожгли. Девушки сообщили, 
что у Горбатого моста появились две 
легкие немецкие танкетки». 

Из воспоминаний Матвея Андрее-
вича Чистоделова: «Когда началась 
война, мне было 14 лет. В начале сен-
тября по Малоневскому каналу, в сто-
рону деревни Черное, шло много войск 
и техники. К 7 сентября остались только 
моряки в бывшем доме культуры фа-
брики, при обстреле их много погибло, 
а отца моего ранило в грудь.

7-го к вечеру мы с другом Николаем 
Мироновым пошли по Староладожско-
му каналу, и увидели первых немцев в 
количестве до отделения.

Проходя ровок, где теперь стоянка 
гаражей, увидели перебитых при бом-
бежке беженцев. Убитые люди, кони, 
свиньи, разбитые повозки. Один парень 
сидел с оторванной пяткой.

Увидев немцев, мы бросились бе-
жать и добрались до сторожевой будки 
на 6-м километре, где было большое 
скопление наших ополченцев, но поч-
ти все без оружия. В стороне сидел 
незнакомый человек и крутил какой-то 
предмет, похожий на передатчик, а че-
рез некоторое время мы подверглись 
сильному авианалету. Погибли почти 
все, нам удалось убежать, пока само-
леты разворачивались над озером для 
нового захода».

Один за другим из города уходили 
груженые суда. Вечером транспорты 
«Чапаев» и «Щерс» с тяжелыми бар-
жами на буксире, преодолевая сильное 
течение Невы, вышли в озеро. За ними 
транспорт «Совет», который, собрав ра-
неных в бою на Преображенской горе и 
личный состав тыла флотилии, покинул 
город в девятом часу вечера. Послед-

ним транспортным судном, покинув-
шим город, был «Вилсанди». Поздно 
вечером, забрав на буксире от угольной 
пристани груженую баржу, «Вилсанди» 
встал в городе у косы, в ожидании 
буксирного судна (его помощь требо-
валась, чтобы пройти с этим грузом 
вверх против сильного течения Невы). 
За это время на борт транспорт принял 
несколько сот человек, вышедших из 
боев к берегу, и только в полночь по-
кинул Шлиссельбург. Примерно в это 
время в Шлиссельбург из Ленинграда 

прибывает Александр Тимофеевич Ка-
раваев, назначенный в Новую Ладогу 
инспектором по водным перевозкам и 
одновременно заместителем комисса-
ра Ладожской военной флотилии. Ко-
мандующий ЛВФ встретил Караваева  
на берегу Невы и тут же назначил от-
ветственным по эвакуации населения 
из Шлиссельбурга направый берег.

Юрий ОВСЯНИКОВ
Фото из открытых 

интернет-источников

На таких баржах из Шлиссельбурга эвакуировали гражданское 
население по Новоладожскому каналу

Транспорт ЛВФ «Вилсанди»

Хирурги военно-морского госпиталя Шлиссельбурга

Д. Базуев. Канонерская лодка «Селемджа» 
ведет огонь по немецким позициям

А.М. Чистяков. Бывший на-
чальник НКВД Шлиссельбурга

Бывший командующий ЛВФ 
Б.Ф. Хорошхин
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Данная площадь предоставлена Ленинградскому региональному Данная площадь предоставлена Ленинградскому региональному 
отделению Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической отделению Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России на безвозмездной основепартии России на безвозмездной основе

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Законодательного собрания ЛО В.Н. 
Орлову на безвозмездной основе.

РЕАЛИЗОВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО СМОЖЕТ КАЖДЫЙ

25 августа в малом зале администрации состоялось совещание, посвященное обе-
спечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. 

В рабочей встрече приняли участие представители ТИК Кировского района, комитета со-
циальной защиты населения районной администрации, а также общественных организаций 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Кировского района.

Заместитель председателя ТИК Кировского района Ольга Астудинова проинформировала 
присутствующих о мероприятиях, проводимых комиссиями по обеспечению избирательных 
прав граждан с ограниченными возможностями, рассказала о возможных способах голосова-
ния, предусмотренных для таких категорий граждан, действующим законодательством.

– Наша задача – создать все условия для того, чтобы каждый гражданин смог реализовать 
свое избирательное право, – отметила в своем выступлении Ольга Астудинова.

С целью информирования данной категории граждан о предстоящих выборах органам 
местного самоуправления, избирательным комиссиям рекомендовано размещать информаци-
онные материалы в местах, наиболее часто посещаемых такими категориями граждан (напри-
мер, аптеки, поликлиники). Также для оказания помощи для входа в здание в помещение для 
голосования на предстоящих выборах планируется привлечь волонтёров. Для слабовидящих 
избирателей на избирательных участках будут находиться увеличительные стёкла (лупы). По-
мимо этого, слабовидящие избиратели смогут воспользоваться специальными трафаретами 
с прорезями на месте квадрата в бюллетенях для проставления знака.

В рамках заседания председателем комитета социальной защиты населения Ольгой Бело-
куровой было уделено особое внимание вопросам организации совместной работы с обще-
ственными организациями по уточнению количества инвалидов, выявлению их желания, а 
также возможности прибыть в день голосования на избирательный участок. 

Напомним, что 18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва идепутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области шестого созыва. Помимо этого жителям поселка При-

ладожский предстоит выбрать депутатов совета депутатов МО Приладожское городское по-
селение четвертого созыва. 

Инф. и фото 
пресс-службы Кировского района ЛО

КОНКУРС

Получи «Оскар» 
в сфере молодёжного 
предпринимательства!

В Ленинградской области стартует ежегодный конкурс в сфере молодежного предпри-
нимательства «Молодой предприниматель Ленинградской области – 2016» – региональный 
этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016». Конкурс прово-
дится при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Принять участие в конкурсе может любой 
житель Ленинградской области в возрасте от 14 
до 30 лет, являющийся индивидуальным пред-
принимателем, учредителем или соучредителем 
юридического лица. Лучших предпринимателей 
будут определять в пяти номинациях: «Откры-
тие года», «Производство года», «Работодатель 
года», «Социальный бизнес года», «Фермер 
года». Кроме того, будет вручена награда в до-
полнительной номинации «Личный вклад года».

Традиционно конкурс проводится в 2 этапа 
– региональный и всероссийский, что дает воз-
можность выявить и поощрить успешных моло-
дых предпринимателей как на региональном, 
так и на федеральном уровне. Региональный 
этап конкурса в Ленинградской области дает 
свой старт 1 сентября, продлится до 15 октября 
и будет состоять из двух частей: заочной (оценка 
экспертов) и очной (презентация перед жюри).

Оценивать соискателей будет жюри, в кото-
рое войдут эксперты в области предпринима-
тельства и развития бизнеса, представители ор-
ганов государственной власти и бизнес-структур. 
Победители получат право отправиться на Все-
российский этап конкурса «Молодой предприни-
матель России – 2016».

Региональные победители конкурса проходят 
заочный отбор экспертов, а самые перспектив-
ные приглашаются на очный финал. Финалисты 
презентуют свои проекты авторитетному жюри, 
которое оценивает не только сегодняшнее со-
стояние и материальное значение проекта, но 
и его перспективы, социальную значимость. 
Участниками церемонии награждения ежегодно 
становятся vip-гости, эксперты и представители 

органов власти.
Конкурсные заявки подаются до 15 сентября 

2016 года в электронном виде через автомати-
зированную информационную систему (АИС) 
«Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru).

Все призеры получат ценные призы, а побе-
дители в своих номинациях – право отправиться 
на Всероссийский этап конкурса «Молодой пред-
приниматель России– 2016» и представлять Ле-
нинградскую область в финале конкурса.

За дополнительной информацией и по всем 
возникающим вопросам просьба обращаться по 
телефону +7 953-155-04-51, Митрофанова Оль-
га.Контактное лицо в комитете по молодежной 
политике Ленинградской области – Коршунова 
Елена Викторовна, тел. 8 (812) 577-14-14.

Основатель федеральной программы «Ты - 
предприниматель», заместитель директора на-
правления «Молодые профессионалы» Агент-
ства стратегических инициатив Елена Бочерова 
о конкурсе: «Конкурс «Молодой предпринима-
тель России» задумывался как «Оскар» в сфере 
молодежного предпринимательства. Это встре-
ча активных, лучших, молодых и настроенных 
на постоянный рост с уже успешными, но таки-
ми же активными и постоянно растущими. Глав-
ными элементами конкурса являются не столь-
ко призы или даже пиар, сколько возможность 
получить обратную связь сначала от экспертов 
регионального, а потом и федерального уровня. 
Услышать объективный отклик, совет, критику, а 
значит через конкурс стать опытнее и лучше».

Не упусти шанс – выиграй свой «Оскар» в 
сфере молодежного предпринимательства!

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Скоро в школу!
Чтобы избежать чрезмерных нагрузок, стресса и быстрой утомляемости школьника, нуж-

но правильно распределить его время и задачи на день. Советы родителям – как правильно 
составить режим дня школьника и как оборудовать рабочее место – дает главный врач фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО» в Кировском районе Людмила Белова.

– Соблюдение режима дисциплинирует, по-
могает быть собранным, правильно сочетать 
отдых и учебу. Особенно это важно для перво-
классников, так как поможет привыкнуть к но-
вой жизни. Правильно организованный режим 
дня позволит предотвратить у детей раздра-
жительность, возбудимость, сохранить рабо-
тоспособность ребенка в течение дня.

Наибольшее влияние на состояние здоро-
вья ребенка оказывает количество и качество 
сна, питания и двигательной активности. Сон 
должен удовлетворять и соответствовать воз-
расту ребенка, так при его недостатке может 
нарушаться поступление в кровь специфиче-
ских гормонов, что отрицательно повлияет на 
рост и развитие, при недосыпании страдает 
так называемая стадия «быстрый сон», от ко-
торой зависит способность и успешность обу-
чения.

Школьникам во время экзаменов, перед 
контрольными работами и при всякой иной 
напряженной деятельности рекомендуется 
увеличить время сна хотя бы на 1 час. При 
недосыпании на 2–2,5 часа уровень работо-
способности на уроках снижается на 30% по 
сравнению с детьми высыпающимися по нор-
ме. Для профилактики проблем с засыпанием 
рекомендуется ложиться спать в одно и то же 
время, после 19 часов ограничить эмоцио-
нальные нагрузки (шумные игры, просмотр те-
левизора и др.), сформировать собственный 
«ритуал»: душ, прогулка, чтение и т.д.

Кровать у школьника должна быть ровной, 
с невысокой подушкой, комната должна быть 
проветрена. Примерные нормы ночного сна 
для школьника следующие: 1-4 классы – 10-
10,5 часов; 5-7 классы – 10,5 часов; 6-9 клас-
сы – 9-9,5 часов; 10-11 классы – 8-9 часов. Для 
первоклассника рекомендован дневной сон 

до 2 часов.
Рабочий стол устанавливается так, чтобы 

дневной свет падал слева, аналогично органи-
зуется искусственное освещение, настольная 
лампа должна иметь абажур. Оптимальное 
соотношение стола и стула таково: сидя пря-
мо, опершись локтем о стол и подняв предпле-
чье вертикально, ребенок должен доставать 
кончиками пальцев до наружного угла глаза. 
Ноги должны упираться в пол или подставку, 
образуя прямой угол, как в тазобедренном 
так и в коленном суставе. Стул должен иметь 
невысокую спинку. Правильно подобранная 
мебель и посадка – залог предупреждения на-
рушений осанки. Контроль надо проводить 2 
раза в год.

Игры и прогулки на свежем воздухе – залог 
двигательной активности ребенка, продолжи-
тельность их минимально должна составлять 
3,5 часа в младшем и 2,5 часа в старшем воз-
расте.
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МУП «Центр ЖКХ» информирует
ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с письмом директора МУП «Центр ЖКХ» Е.И. Палкина №530 от 30.08.2016 
г., публикуем списки квартир, задолженность которых перед МУП «Центр ЖКХ» за предостав-
ляемые услугипо теплоснабжению и горячему водоснабжению составляет не менее 10 000 
рублей  на 31.08.2016 г.

№ 
п/п

Адрес: ули-
ца, дом

№ квар-
тиры

Сумма долга

1. ул. 1 Мая 
д.4

4 17  219,99

21 17  377,78

27 36989,14

2. Ул.1 Мая 
д. 8

19 19  933,57

27 21  560,10

61 55  834,73

62 31  277,00

67 21  961,62

68 18  721,36

69 15  468,08

3. Ул. 1 Мая 
д. 12

14 44  824,07

12 29 325,99

53 39  412,96

75 17  554,37

4. Ул.1 Мая 
д.14

47 23 242,50

13 11 588,39

54 51 604,91

68 21 287,72

5. Ул.1 Мая 
д. 16

4 27  813,81

18 20  386,13
33 44 540,19
39 15  804,59
69 21  031,33
71 35  016,84
74 25  077,54
80 17  427,87

6. Ул.1 Мая 
д. 18

3 21  663,59

18 14  598,11
22 11  820,89
23 26  984,07
25 17  882,31
26 21  906,70
32 48  968,67
37 15  690,52
49 23  213,36
48 47  132,15
58 11  669,40

7. Ул. 1 Мая 
д. 20

4 22  220,12

8 15  052,35
18 11  629,66
23 12  625,25
30 15  567,67
31 14  581,84
32 46  154,42
40 26  823,50
43 17  235,27
44 23  492,92
58 33  026,63

8. Ул.1 Мая,
д. 22 

22 19  468,71

30 37  970,03

41 16  246,35

42 21  691,00

54/1 27  349,68

69 35  683,13

73 47  030,88

77 36  465,07

91 21 979,99

104 13  804,82

9. 18 Января 
д. 3

9 90  526,69

8 62  537,28

11 14  199,58

22 24  661,60

48 50  615,08

49 49  084,46

55 38  171,58

77 44  752,55

86 72  521,37

114 92  316,71

116 16  466,26

121 30  991,12

121 47  855,99

124 36  420,45

124 35  893,46

128 32  737,06

137 23  858,08

139 40 039,25

10. Ул. Жука 
д. 1

2 33  166,73

11. Ул. Жука
д. 1А

6 61  163,64

4 11  689,28

12. Ул. Жука 
д. 5 А

5 15  747,09

13. Ул. Затон-
ная д. 1

4 33 169,82

21 16  074,20

23 16  508,81

25 12  911,83

36 10  894,99

50 15  683,37

51 18  934,03

55 20  534,20

60 16  404,63

66 27  546,49

14. Ул. Затон-
ная д. 1А

16 23  735,64

22 12  202,87

30 34  715,23

36 12  697,42

15. Ул. Затон-
ная д. 3

6 12  060,46

10 26  489,16

12 24  650,93

14 23  612,06

16 18  907,17

16. Ул. Затон-
ная д. 5

5 20  524,38

8 17  447,32

9 11  673,68

17. Ул. Затон-
ная д. 7

2 56  912,49

3 23  473,36

7 23  372,92

18. Ул. Затон-
ная д. 9

3 18  565,41

4 26  437,12

7 77  785,88

19. Ул. Затон-
ная д. 13

14 30  472,97

2 46  141,44

4 11  972,36

20. Ул. Затон-
ная д. 15

1 39  593,55

2 29  005,94

3 64  676,30

12 13  958,89

14 12  008,00

21. Ул. Кирова 
д. 4

1 40  664,21

2 35  414,43

5 15  826,52

7 48  150,12

46 27  897,70
56 30  614,25
70 23  763,59
72 34  534,73
82 60  763,37
87 60  763,37
97 12  846,61
111 42  971,26
117 54  588,13
137 13  029,08
141 23  278,33
152 12  377,20
157 38  785,70
183 33  126,12
184 21  057,96
194 48  715,44
225 14  298,56
239 12  616,99
254 31  757,92

22. Ул. Киро-
ва, д. 6

11 52  582,15

12 40  385,85

23 29  928,43

24 14  548,00

24 31  274,24

25 34  668,12

27 26  642,70

32 45  401,05

34 15  978,83

39 41  537,34

50 21  931,04

65 16  021,63

78 18  018,94

87 16  760,82

90 15  170,20

102 14  885,77

126 14  651,88

127 16  688,48

142 14  524,66

23. Ул. Комсо-
мольская 
д. 4

3 25  709,49

4 30  890,30

11 14  583,55

11 15  651,09

13 28  708,34

15 13  267,98

15 16  595,23

24. Ул. Комсо-
мольская 
д. 6

2 44  137,10

3 38  171,16

6 40  449,13

7 14  194,25

12 29  475,35

25. Ул. Комсо-
мольская 
д. 8

1 33 416,62

3 37 786,78

5 22 403,04

6 15 388,69

9 57 933,63

10 26 713,69

26. Красная 
пл. д. 8

3 68 834,92

13 20 425,26

27. Л а д о ж -
ский пер. 
д. 10 

3 67 594,09

4 27 620,58

28. Ул. Луго-
вая д. 5

11 27 077,16  

13 17 386,16

26 32 923,63

41 32  295,35

45 25  143,70

64 16  928,05

71 48  944,42

108 25  573,78

113 14  440,33

130 16  594,94

133 25  146,58

140 123458,87

143 15  064,01

29. Ул. Луго-
вая д. 8

13 10  293,26

3 10  600,04

11 31  472,42

29 30  790,24

30. Малонев-
ский ка-
нал д. 6

12 22  319,85

14 62  787,43

32 57  194,08

45 109926,42

46 19  739,99

46 30  258,14

54 65  355,47

59 15  680,01

61 28  126,52

80 34  630,50

31. Малонев-
ский ка-
нал д. 7

31 14  227,35

37 53  854,42

86 20  524,91

32. Малонев-
ский ка-
нал д. 9

2 16  429,66

10 17  437,02

47 49  385,31

65 14  107,62

105 12  200,91

107 27  062,46

117 11  743,82

33. Малонев-
ский ка-
нал д. 11

2 14  798,85

6 24  153,99

34. Ул. Чека-
лова д. 36

7 41  807,71

10 45  384,76

35. Ул. Чека-
лова, 
д. 36А 

8 10  911,72

9 16  682,72

10 21  202,55

36. Малонев-
ский ка-
нал д. 10

43 16  036,65

50 13  169,44

54 13  058,68

55 35  419,83

57 28 091,20

62 101831,27

69 35  516,86

88 12  468,38

105 40  993,38

124 13  172,11

128 21  044,39

130 49  987,94

138 19  861,66

140 16  682,32

150 14  455,94

158 16  763,08

171 127417,29

37. Малонев-
ский канал 
д. 12

7 14  671,10
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16 59  250,36

29 22  681,03

47 13  916,92

49 70  932,23

50 124246,22

53 29  726,63

54 38  461,91

71 17  989,15

77 100791,76

80 11  604,80

103 62  114,91

108 54  646,65

116 38  897,30

126 18  642,73

147 24  332,24

151 37  942,16

38. Малонев-
ский канал 
д. 13

7 13  232,42

22 17  863,26

33 22  844,97

35 35  612,49

36 41  751,54

41 45  207,27

53 12  068,96

63 24  297,31

76 22  280,25

83 43  188,65

88 43  722,39

93 10  459,81

93 39  327,34

103 46  318,48

136 17  571,32

142 59  642,39

148 43  384,06

150 23  229,19

161 40  763,75

167 34  907,53

39. Ул. Чека-
лова д. 16

2 21  629,79

40. Ул. Чека-
лова д. 18

5 42  413,53

41. Ул. Чека-
лова д. 22

2 13  487,69  

8 15  711,69

42. Ул. Чека-
лова, д. 24 

2 66  303,79

11 53  114,17

43. Ул. Чека-
лова, д. 25 

7 19  282,06

44. Ул. Чека-
лова, д. 29 

12 20  321,78

45. Малонев-
ский ка-
нал д. 14

8 78  243,57

20 44  397,00

22 13  633,05

23 28  929,07

31 14  011,23

39 22  392,00

52 77  361,32

58 15  275,10

66 44  338,68

71 18  882,79

73 32  868,36

74 19  355,99

84 16  940,14

100 22  663,06

101 29  519,91

102 18  117,14

106 43  664,11

108 77  104,56

117 13  530,67

118 16  583,31

125 13  639,27

139 19 965,62

140 63  920,87

159 12  148,30

172 35  367,72

174 135573,23

46. П и о н е р -
ский пер. 
д. 3

6 37  047,64

8 12  115,29

47. П и о н е р -
ский пер. 
д. 4

1 20  493,93

8 14  193,41

48. П и о н е р -
ский пер. 
д. 8

5 34  935,67

49. Малонев-
ский канал 
д. 18А

9 42  340,59

3 54  116,10

16 44  519,65

37 14  811,70

48 16  482,17

68 45  327,92

76 19  695,97

77 20  671,34

88 15  557,68

89 31  833,60

50. Малонев-
ский ка-
нал д. 15

1 13  699,60

1А 16  685,75

4 25  624,08

4 45  400,49

5 12  537,22

5 13  274,41

6 15  089,93

7 13  371,80

7 41  298,70

8 17  920,61

8 10  753,33

9 36  434,36

9 11  993,67

10 17   254,97

10 33  898,57  

10 27  713,38

12 13  818,24

13 33  324,70

51. Малонев-
ский ка-
нал д. 18

9 30  724,73

11 13  809,11

12 40  808,71

15 42  360,18

27 13  815,31

30 11  406,07

55 14  865,41

55 41  721,77

57 23  144,58

71 49  520,92

77 38  524,68

92 34  333,13

96 22 901,79

106 18  778,57

107 13  723,43

115 49  834,90

116 13  365,14

119 15  039,84

127 41  255,42

128 19  613,87

132 12  350,82

146 63  390,49

159 36  274,41

174 12  126,28

198 59  704,53

204 17  101,48

205 39  981,52

214/1 14  670,66

218 23  110,02

243 11  797,16

52. Северный 
пер., д. 1 

15 33  169,02

18 46  339,41

23 34  153,92

55 69  250,80

61 23  600,42

53. Северный 
пер., д. 1А 

1 21  761,61

21 19  058,48

54. Северный 
пер., д. 3 

7 35  967,58

18 19  580,48

55. Северный 
пер., д. 5 

4 19  445,40

17 24  777,19

37 22  414,41

48 60  764,76

49 36  789,29

56. Советский 
пер., д. 3 

7 55 642,55

8 20  005,60

9 15  111,87

29 30  045,75

57. Советский 
пер., д. 5 

16 30  972,89

58. Старола-
дожский к. 
д. 16

11 11  661,89

38 14  575,34

58 11  534,23

61 46  935,53

86 12  502,98

97 15  038,35

100 13  270,63

118 19  229,77

123 11  547,85

59. Старола-
д о ж с к и й 
к. д. 1

25 38  381,59

17 20  730,73

26 19  574,71

45 49  517,00

46 25  805,59

48 41  569,22

75 30  239,70

92 40  597,74

93 29  699,01

94 34  053,34  

97 43  392,29

111 26  229,40

113 54  503,01

115 24  806,14

121 55  342,83

122 30  861,25

126 23  834,67

60. Старола-
д о ж с к и й 
к. д. 3 

73 32  021,57

63 12   558,03

83 78  380,68

116 70  744,26

123 12  865,10

157 26  700,68

164 27  793,56

167 18  292,36

176 30  274,51

178 31  194,82

179 84  199,65

61. Старола-
дожский к 
д. 20

2 50  862,65

6 51  253,14

8 21  727,74

62. Старола-
дожский к. 
д. 20А

4/33 31  396,96

3/14,15 14  754,67

4/25,28 38  590,22

5/45,46 34  723,38

5/49 36  778,33

5/50 10  872,06

5/51,52 21  242,87

5/53 12  654,70

6/61 11  298,61

6/63 19  228,62

63. Старола-
дожский к. 
д. 22

2 36  190,32

6 15  460,83

8 22 208,90

64. Старола-
дожский к. 
д. 26 А

2 19  095,11

11-12 11  315,64

26 19 166,82

28 20 944,97

65. Ул. Улья-
нова, д. 19

8 11 859,59

8 16 396,64

66. Ул. Улья-
нова, д. 21 

3 15  584,26

6 33  198,89

67. Ул. Улья-
нова, д. 26 

3 76  651,41

68. Ул. Чека-
лова, д. 13 

2 20  527,75

10 22 493,86

15 29 188,65

69. Старола-
д о ж с к и й 
к. д. 26

1 68  098,42

23 22  548,77

23 18  866,30

30 25  111,98

31 26  656,49

37 16  311,72

40 17  610,08

43 24  039,05

57 33  036,21

64 47  931,55

77 26  544,59

83 23  888,12

87 51  229,52

90 25  070,75

92 49  219,50

96 26  558,38

107 35  096,90

110 18  833,40

115 60  299,72

116 35  096,90

118 26  211,40

121 18  438,96

128 16  529,58

133 11  380,57

134 49  072,69

138 24  648,35

138 27  603,31

150 26  443,97

70. Старола-
дожский к. 
д. 26 А

2 19  095,11

11-12 11  315,64

26 19 166,82

28 20 944,97

МУП «Центр ЖКХ»
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СПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ, 
СПОРТ ВЫБИРАЕТ НАС!

С 19 по 21 августа в Москве проходил Всероссийский турнир по воздушно-силовой атле-
тике AirPowerAthletics 2016, в котором приняли участие девушки из шлиссельбургской сту-
дии шестовой акробатики «Грация». Профессиональные спортсменки и любители спорта на 
пилоне – всего 7 человек – отправились на соревнования, чтобы продемонстрировать свое 
мастерство. Итог: шесть золотых, две серебряных и одна бронзовая медали!

В современном мире все, что так или иначе 
связано с пилоном,вызывает у людей смешан-
ные чувства. «Спорт на пилоне – это гармо-
ничное сочетание спортивной, художественной 
гимнастике и хореографии, – отметила тренер 
студии «Грация» Светлана Никонова. – Это 
спорт, где внимание акцентируется на слож-
ности исполнения акробатических элементов и 
физической подготовке спортсмена. Он не имеет 
ничего общего со стриптизом, как ни посмотри».

В соревнованиях приняли участие атлеты 
различных возрастных категорий, включая де-
тей от 6 лет. Детскую сборную Шлиссельбурга на 
Всероссийском турнире представили Лилия Ни-
конова (первое место), Юлия Михайлова (второе 
место) и Елена Захарова (третье место).

Спортсменки из взрослой сборной также не 
остались без медалей. Александра Ревенко, 
Светлана Никонова и дуэт профессионалов 
Екатерины Абрамовой и Светланы Никоновой 
заняли первые места в своих номинациях. Оль-
га Никитина принесла команде почетное второе 
место.

«Победа не далась нам легко, – призна-
лась Светлана Никонова. – Подготовку к со-
ревнованиям мы начали с января этого года и за 
это время столкнулись с немалым количеством 
трудностей. Но благодаря усердию и трудолю-
бию, постоянной борьбе с собой и усиленным 
тренировкам, мы справились!»

Стоит отметить, что команда Шлиссельбурга 
получила право представлять сборную России 
по воздушно-силовой атлетике на чемпионате 
Европы, который состоится 26–27 сентября в 
Праге. К сожалению, из-за отсутствия матери-
альной поддержки девушки туда поехать не 

смогут. Но подготовка к дальнейшим состязани-
ям продолжается.

Студия «Грация» выражает благодарность 
спортклубу Record за предоставление комфор-
табельной учебно-тренировочной базы.

Подготовила Анна АРХИПОВА
Фото из архива Светланы Никоновой

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДВОРИК
Прощаться с летом всегда грустно, особенно будущим первоклассникам, чья жизнь, начи-

ная с 1 сентября, больше никогда не будет прежней. С приходом осени им предстоит впервые 
сесть за школьные парты и с головой погрузиться в мир знаний. Но пока летние каникулы не 
закончились, главной задачей детворы остаются отдых и веселье.

25 августа во дворе 
дома №2 ул. Кирова 
прошла развлекатель-
ная программа «Мой 
любимый дворик», кото-
рая стала прекрасным 
завершающим аккордом 
летних каникул. Празд-
ничный вечер был орга-
низован по инициативе 
ТСЖ «Восход» админи-
страцией Шлиссельбур-
га  при поддержке КСК 
«Невский» и депутата 
городского совета Ан-
дрея Хоменко.

Для будущих перво-
классников и просто 
местной детворы во 
дворе дома развернул-
ся настоящий праздник. 
Вкусные угощения, ве-
селые игры, конкурсы и 
лотереи – все это, без 
сомнений, сделало пасмурный вечер ярким и 
незабываемым. 

Правление ТСЖ «Восход» выражает бла-
годарность администрации Шлиссельбурга, 

коллективу КСК «Невский» и депутату Андрею 
Хоменко за оказанную помощь в организации и 
проведении развлекательной программы. 

Инф. и фото ТСЖ «Восход»

КАКОЙ В ЛЕСУ ТЫ 
СЛЕД ОСТАВИШЬ…

Сезон сбора ягод и грибов сейчас в Ленинградской области в самом разгаре. Все боль-
ше любителей «тихой охоты» устремляется в лес, чтобы вернуться с полными корзинками 
природных даров. К сожалению, увлеченные собирательством люди часто забывают, что 
незатушенный окурок или брошенная бутылка могут стать причиной серьезной беды. О том, 
как не допустить пожара в лесу и что делать, если  возгорание все же началось, нашему 
корреспонденту рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Кировского района А.В. Гончаров.

– Чем опасен пожар в лесу?
– Природный пожар не просто представляет 

серьезную опасность для людей: подгоняемый 
ветром огонь уничтожает все на своем пути, при-
водит к уничтожению лесных массивов, гибели 
животных и растений, загрязнению атмосферы 
продуктами горения. За 8 месяцев 2016 года на 
территории Кировского района произошло 14 
лесных пожаров.

– Каковы основные причины природных 
пожаров?

– По-прежнему, чаще всего пожары проис-
ходят из-за неосторожного поведения людей, 
брошенных ими незатушенных костров, окурков 
и спичек, сжигания сухой травы. В жаркую, сухую 
погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу. Лес может загореться 
и от бутылки или осколка стекла, брошенных на 
освещенной солнцем лесной поляне. Фокусируя 
лучи, они способны сработать, как зажигатель-
ные линзы, поэтому банки и бутылки в лесу не-
обходимо закапывать в землю.

– Как быть, если человек заметил возгора-
ние в лесу? 

– Начинающийся пожар можно потушить сво-
ими силами. Для этого достаточно пучка веток ли-
ственных пород длиной 1,5–2 м. Нанося скользя-
щие удары по кромке огня сбоку в сторону очага 
пожара и сбивая основное пламя. При каждом 
следующем ударе по этому же месту пучок веток 
задерживают, прижимают к горящей кромке и вы-
ворачивают его. Этим достигается охлаждение 
горючих материалов.

Есть и другой способ тушения пожара. Если 
под рукой имеется лопата, то вдоль кромки огня 
копают ямки или небольшие рвы, грунт из кото-
рых бросают в нижнюю часть пламени. Сначала 
сбивают огонь, затем, остановив пожар, на его 
кромку снова насыпают грунт сплошной полоской 
высотой 6–8 см и шириной 0,5 м. Распростране-
ние огня можно остановить, сгребая на пути его 
движения горючие материалы. Ширина очищен-
ной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если 
рядом с местом загорания есть водоем, то вода – 
наиболее эффективное средство тушения огня.

– Что делать, если потушить пожар своими 
силами не получается? 

– Нужно быстро выйти из опасной зоны на 
дорогу, просеку, широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле. Выходить из зоны лесного 
пожара необходимо перпендикулярно направле-
нию движения огня и только в наветренную сто-
рону. Если невозможно уйти от пожара, войдите 
в водоем или накройте голову и верхнюю часть 
тела мокрой одеждой. Оказавшись в открытом 
пространстве или поляне, дышите воздухом воз-
ле земли, рот и нос при этом прикройте ватно-
марлевой или влажной тряпкой. При возникнове-

нии пожаров не теряйтесь: позвоните в пожарную 
охрану по телефону «01», с мобильного «112».

– Посоветуйте, как любителю лесных про-
гулок не стать причиной пожара. 

– Всегда помните, что любой пожар значи-
тельно легче предупредить, чем ликвидировать. 
От каждого из нас в большей степени зависит со-
хранность леса.

Есть целый ряд правил, известных каждому с 
детства. В лесу запрещается разводить костры, 
использовать мангалы и другие приспособления 
для приготовления пищи, курить, бросать горя-
щие спички, окурки, вытряхивать горячую золу, 
стрелять из оружия, использовать пиротехниче-
ские изделия. Нельзя оставлять в лесу промас-
ленный или пропитанный бензином, керосином 
и иными горючими веществами обтирочный ма-
териал; заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, использовать 
технику с неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых топливом. 
Не оставляйте в лесу бутылки, осколки стекла, 
другой мусор, которые могут стать зажигатель-
ными линзами. Категорически запрещается вы-
жигать траву, а также стерню на полях.

Берегите то, что создано до вас, думайте и за-
ботьтесь о том, что оставите детям и внукам. Лес 
всегда был нашим богатством. Но пользоваться 
им надо разумно, не во вред себе и будущим по-
колениям.

ВАЖНО
2016-й объявлен в России Годом воспроиз-

водства лесов – с целью воспитания бережного 
отношения к главному богатству страны – 
российскому лесу, привлечение внимания обще-
ства к проблемам сохранения, восстановления 
и приумножения лесных богатств.

47-й регион является одним из лидеров в 
Российской Федерации по сбережению леса. 
Лесовосстановление в Ленобласти ведется на 
18,5 тысячах га, что является лучшим показа-
телем в стране (при соотношении площади ле-
сов и объемов их восстановления).

Среди регионов Северо-Запада Ленинград-
ская область – безусловный лидер по вос-
становлению лесов. В субъекте работает 
семь базисных лесных питомников и лесной 
селекционно-семеноводческий центр, которые 
обеспечивают качественным посадочным ма-
териалом всю территорию области.

В 2015 году план по лесовосстановлению пе-
ревыполнен на 11%, в том числе по искусствен-
ному – на 7%.

Подготовила Ксения КРАСАВИНА
По заказу комитета по печати и связям с 

общественностью правительства ЛО

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВЗРЫВА 
БЫТОВОГО ГАЗА?

Почему взрывается бытовой газ, что делать при утечке газа и как правильно хранить газо-
вые баллоны нашему корреспонденту рассказал начальник отдела надзорной деятельности 
Кировского района А.В. Гончаров.

– Что является основной причиной взры-
вов бытового газа?

– В основном, взрывы происходят из-за нару-
шения правил противопожарного режима при экс-
плуатации газовых приборов. Сам по себе газ не 
имеет цвета и запаха, поэтому на газокомпрессор-
ных станциях в него добавляют специальное па-
хучее вещество, позволяющее обнаружить утечку 
по запаху. 

– Что делать, если чувствуешь резкий запах 
газа в квартире? 

– Существует несколько основных правил. Пре-
жде всего, не нажимайте на кнопку электрического 
звонка, не включайте свет, а если свет горит, то ни в 
коем случае не выключайте его (искра, возникшая 
при включении-выключении, приведет к взрыву). 
Ни в коем случае не используйте зажигалку, спич-
ки, свечи. Перекройте кран подачи газа (специаль-
ный вентиль на газовой трубе), откройте окна, луч-
ше всего устроить сквозняк. Если запах не уходит 
и усиливается, немедленно вызывайте аварийную 
службу газа, при необходимости следует покинуть 
помещение и обязательно предупредить соседей. 
При взрыве газа звоните по телефону в пожарную 
охрану 01 (для сотовых 112).

– Как найти место утечки газа?
– Необходимо нанести мыльную пену на подо-

зрительное место. Там, где газ выходит, будут вид-
ны пузырьки. Для устранения неполадок всегда 
стоит обращаться к специалистам! 

– Как правильно хранить баллоны с горю-
чими газами? 

– Запрещается хранение баллонов с горючими 
газами в индивидуальных жилых домах, кварти-
рах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клетках, в цокольных эта-

жах, в подвальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях. 

Газовые баллоны для бытовых газовых при-
боров (в том числе кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за исключением 1 бал-
лона объемом не более 5 литров, подключенно-
го к газовой плите заводского изготовления, рас-
полагаются вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 
метров от входов в здание, цокольные и подваль-
ные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания.

У входа в индивидуальные жилые дома, а так-
же в помещения зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной безопасности с 
надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

– Каковы наиболее распространенные на-
рушения при использовании бытовых газо-
вых приборов? 

– Очевидные, тем не менее часто встречаю-
щие нарушения: эксплуатация бытовых газовых 
приборов при утечке газа, присоединение деталей 
газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента, проверка герметичности соединений 
с помощью источников открытого пламени, в том 
числе спичек, зажигалок, свечей. Этого делать ни 
в коем случае нельзя! Помните: взрыв бытового 
газа в помещении может стать причиной обруше-
ния здания или его части, возникновения пожара, 
травмирования и гибели людей! 

Подготовила Ксения КРАСАВИНА

В апреле председателем Кировской район-
ной организацией была избрана Елена Анато-
льевна Штыкова, которая вместе с Валентиной 
Александровной Дощечниковой были избраны 
делегатами на выборы председателя Ленин-
градской областной общественной организации 
ВОИ. Председателем вновь избран Владимир 
Семенович Лебезкин. Теперь областная органи-
зация готовится к съезду ВОИ, на котором будет 
принят новый Устав. Что ждет от съезда наша 
первичная организация? Прежде всего, финан-
сирования и нового положения о первичных ор-
ганизациях.

В 2016 году в октябре месяце нашей первич-
ной организации исполнится 20 лет, и мы, конеч-
но, готовимся к этой дате. Уже были проведены 
экскурсии в Гатчину и Тихвин. Приняли участие 
в «Ветеранском подворье». Навестили детишек 
со скромными подарками на День защиты детей. 
Думаем, что после отпуска будет еще много ин-
тересных мероприятий. Проводить мероприятия 
нам помогали наши спонсоры Андрей Михайло-
вич Усачев, выражаем ему от членов общества 
сердечную признательность. 

Валентина ДОЩЕЧНИКОВА, 
председатель общества «Надежда»

ОБЩЕСТВО
 «НАДЕЖДА» 

ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ
2016 год для общества «Надежда» начался весьма напряженно. Для членов правления – 

с поздравлений членов общества с новогодними праздниками, сборами членских взносов, 
принятием плана работ на год, подготовки к отчетной конференции, для председателя – с 
финансового отчета и подготовки к выборам председателя Кировской районной организа-
ции ВОИ. Конференция состоялась в конце января. Председатель Валентина Александровна 
Дощечникова отчиталась о проделанной работе, были избраны делегаты на выборную рай-
онную конференцию.
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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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

БРИГАДА 
ПЛОТНИКОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ.

Тел.: 8 (911) 258-08-15,
          8 (953) 153-48-91.

РЕМОНТ КОМНАТ, квартир и др. 
помещений «под ключ». 

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8 (953) 153-48-91, 
          8 (904) 330-39-75.
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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.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ 
ИЗ ГОФРОКАРТОНА В КИРОВСКЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, ОПЕРАТОР, 

ЭЛЕКТРИК, ПОМОЩНИК МАСТЕРА
Отдел персонала: 960-01-76 (доб. 213).( )

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

ВОДИТЕЛЕЙ Т/С 
КАТЕГОРИЙ А, В, С, D

Обращаться по тел.: 
22-651, 8 (921) 348-78-18.

Кировск, ул. Кирова, д. 16а.

Вождение проходит в Кировске
(площадка и город)

ПРОДАЮ 1-комн. кв. Шлиссельбург, 
ул. 1 Мая, 20, второй этаж. 

Тел.: 8 (911) 940-90-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

ПЛ

Р

ВЫЗ
Т

– ПОДСОБНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
СТАНКОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, 
з/п от 30 тыс. руб.
– РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПОДДОНОВ, з/п 30 тыс. РУБ.

Тел.: 8 921 090 29 00.

На пилораму п. Синявино
ТРЕБУЮТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СОКОЛОВУ
Людмилу 
Николаевну,
ТУРФЕЛЬДТА
Дмитрия Антоновича,
ЕВСЮКОВУ
Нину Михайловну,
ОЩЕПКОВУ
Галину Спиридоновну
и АРТЕМЬЕВА
Константина 
Александровича!

НЕСЕРЬЁЗНО

ПЕЧНОЕ ДЕЛО. КАМИНЫ-ПЕЧИ. 
ОБУЧЕНИЕ В КОЛПИНО.

Тел. : 8 (921) 652-48-57.

Д

П

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин. 
Необходимая информация 
по тел.: 8 (905) 255-26-03.

ДЛЯ СПРАВКИ

Шлиссельбургская детская 
музыкальная школа 

объявляет дополнительный 
набор во вновь 

открывшийся  класс 
ударных инструментов.

Тел. для справок: 73-032.

- ул. Староладожский канал, д. 16
вторник – пятница  с 9:00 до 18:00,  перерыв на обед с 14:00 до 15:00
суббота – с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 14:00 до 14:45
воскресенье, понедельник – выходные

- ул. Кирова, д. 2
понедельник – пятница  с 9:30 до 19:00,  без обеда
суббота – с 10:00 до 17:00,  без обеда
воскресенье – выходной

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ОСТОРОЖНО - 
ГАЗОПРОВОД!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – Ле-
нинград» (1,2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1,2 
нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пун-
ктами Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, 
Синявино, Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопро-
воды высокого давления «Грязовец – Ленинград» (1,2 нитка), 
Северо-Европейский газопровод (1,2 нитка) и газопроводы-отводы 
к газораспределительным станциям «Дальняя Поляна», «Прила-
дожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог 
и одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами уста-
новлены опознавательные знаки и знаки, запрещающие останов-
ку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода уста-
навливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими параллельно крайним 
ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных 
зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: 
возведение любых построек и сооружений, разведение костров, 
организация дачных участков и огородов, проведение разного 
рода земляных работ и т.д. В случаях обнаружения нарушений 
или утечки газа необходимо сообщить диспетчеру (круглосуточно) 
по тел.: (81363) 26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все 
работы в охранных зонах газопровода выполняются только по-
сле согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ 
(187404, Ленинградская обл., Волховский р-н, п/о Бережки, тел.: 
(81363) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, пра-
вил и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», 
«Правила охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 
269 УК РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального 
закона о газоснабжении в Российской Федерации) может привести 
к огромным материальным убыткам и человеческим жертвам, а 
также влечет за собой административную и уголовную ответствен-
ность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-
проводного транспорта, но и местными органами власти и управ-
ления, а также другими предприятиями, организациями, гражда-
нами, производящими работы или какие-либо действия в районе 
прохождения магистрали газопровода.

 ПРОДАЕТСЯ ПРИХОЖАЯ, секци-
онная, в отличном состоянии, дешево. 

Тел.: 8 (965) 009-09-63, Татьяна.

1 сентября в 11:00 городская библиотека приглашает всех 
желающих на праздничную программу к Дню знаний.У нас в 
гостях Ленинградская детская областная библиотека с игровой 
программой «Аз да буки – книгу в руки!», работает книжная-
выставка «В мире профессий». Творческая встреча с детским 
писателем из Санкт-Петербурга Владимиром Лопатиным.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В часы ра-
боты библиотеки с 11:00 до 19:00 будет демонстрироваться д/ф «Беслан. 
Память» и презентация «Что делать, если ты оказался в заложниках».

5 сентября с 15:00 до 17:00 на аллее Памяти в парке имени Гагарина 
(ул.Затонная) городская библиотека совместно с образовательными учреж-
дениями и общественными организациями города проводит поэтический 
марафон «Мы о войне стихами говорим». Акция посвящена75-летию нача-
ла блокады Ленинграда и оккупации Шлиссельбурга, 100-летию со дня рож-
дения российского поэта, общественного деятеля, лауреата Государствен-
ной премии СССР Михаила Александровича Дудина (1916–1993). 20 ноября 
2016 г. в день 100-летнего юбилея М. Дудина Шлиссельбургской городской 
библиотеке будет присвоено имя поэта. Приглашаем всех желающих читать 
и слушать стихи о войне. 

Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 
по Всеволожскому одномандатному избирательному округу  №111 платной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном 

государственном периодическом печатном издании Газета «Невский исток»
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Режим работы отделений 
Сбербанка в Шлиссельбурге

Библиотека приглашает…

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  
            Городской совет ветеранов

Мой психолог посоветовал на-
писать письмо человеку, который 
меня бесит, и сжечь его. Не пойму 
только, кто тогда получит письмо.

– А ты можешь ориентировать-
ся по звёздам?

– Конечно.
– Научи!
– Это очень просто. Где звёзды 

– там небо.

– Вась, у тебя какой Жигуль?
– «Девятка».
– Так вроде ж была «шестeрка»?
– Перевернулась.

– Пессимистом быть выгодно: 
он всегда или прав или приятно 
удивлен.

На интервью:
– Перечислите вкратце Ваши 

достоинства и недостатки.
– Мыслю правильно, но вслух.

Вчера постирал шорты. Те-
перь у меня есть чистые шорты, 
чистый мобильный телефон и не-
большой опыт отмывания денег.

- Можно с вами познакомиться?
- Со мной не надо знакомиться. 
- Почему?
- Мне с вами будет скучно, а 

вам со мной непонятно. 
- Почему же?
- Потому что мне уже скучно, а 

вам уже непонятно.


