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РЕКЛАМА

4 августа в Выборге состоится 
празднование 91-й годовщины об-
разования Ленинградской области.

 В этом году участникам традицион-
ного праздничного шествия предстоит 
обыграть и представить публике гер-
бы своих муниципальных районов. 

В рамках праздника в Выборге 
также пройдёт гастрономический 
фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Го-
сти смогут отведать традиционные 
блюда Ленинградской области, про-
дукты местных фермерских хозяйств 
и пекарен. Жители и гости праздника 
примут участие в мастер-классах ре-
стораторов Ленинградской области и 
в развлекательной программе. В Го-

роде мастеров будут представлены 
декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы.

На Красной площади Выборга в 
15:00 начнется праздничный концерт, 
где выступят коллективы из региона. 
В 20:00 на сцену выйдут известные 
российские артисты: Денис Майда-
нов, Василий Герелло, Александр Па-
найотов, группа «Фабрика» и другие. 
Завершением торжественных меро-
приятий, посвященных Дню Ленин-
градской области, станет празднич-
ный фейерверк в 22:00.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

ДЕНЬ ЛЕНОБЛАСТИ
ПРОЙДЁТ В ВЫБОРГЕ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

11:45 – 12:30 — праздничное костюмированное шествие 
с участием губернатора Ленинградской области, членов 
правительства, почетных гостей и делегаций районов 
области (маршрут следования колонны: Ленинградский 
проспект – набережная 40-летия ВЛКСМ – Рыночная 
площадь).

12:30 – 14:00 – дефиле «Ожившие гербы», презентация 
гербов муниципальных образований (Рыночная 
площадь).

15:00 – 16:50 – театрализованный концерт на Красной 
площади.

17:00 – 19:00 – концерт на Рыночной площади.

20:00 – 22:00 – концертная программа на Красной 
площади.

22:00 – праздничный фейерверк.
 
Также в рамках праздничных торжеств пройдут:

11:00 – 21:00 – Гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса», мастер-классы рестораторов 
Ленинградской области (набережная 40-летия ВЛКСМ).
 
10:00 – 20:00 – Город мастеров (пр. Ленина).

В августе работающих пен-
сионеров ждет повышение пен-
сий, водителей – увеличение 
пошлин на оформление води-
тельских прав, а пассажиров 
поездов – новый формат вре-
мени отправления в билетах и 
на вокзалах. Сегодня мы под-
робнее расскажем об этих и 
других важных изменениях.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
С 1 августа 2018 года рабо-

тающим пенсионерам повысили 
пенсии. Перерасчет (и последую-
щая прибавка) коснется всех со-
трудников пенсионного возраста, 
за которых работодатели платили 
страховые взносы в течение 2017 
года.

Сумма прибавки рассчитыва-
ется индивидуально, в том числе 
в зависимости от размера заработной платы пенси-
онера, поэтому у всех окажется разной. Однако, как 
сообщили в ПФР, есть также и максимальный «пото-

лок» – выплата в любом случае составит не больше 
трех пенсионных баллов, или 235,74 рубля.

Продолжение на стр. 5.

АКТУАЛЬНО

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИИ
С 1 АВГУСТА?

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ
ПРИЁМ ГРАЖДАН

1 августа в актовом зале 
администрации Шлиссель-
бурга прошла встреча депу-
татов городского совета с 
жителями. 

Прием вели представители 
нового состава совета депута-
тов Шлиссельбурга:   Овсяни-
кова Эльвира Станиславовна, 
Щеклеин Владислав Владими-
рович, Князева Лариса Никола-
евна и Силаева Надежда Алек-
сандровна. 

На прием пришли жители 
города, каждый – с личной про-
блемой и надеждой на помощь 
власти. 

Обращения шлиссельбурж-
цев касались сферы ЖКХ, со-
циальной защиты населения, 
а также вопросов предоставле-
ния земельных участков. Депу-
таты внимательно выслушали 
каждого, вникли в суть про-
блем, предложили конкретные 
шаги по их решению и обещали 
помочь. 

Прием граждан депутаты 
городского совета планируют 
проводить еженедельно.

Инф. и фото
Татьяны ПАВЛОВОЙ 

ВЫБОРГ
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ЭКОЛОГИЯ

Постановлением правительства Ленинградской области 
определены правила осуществления деятельности регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории региона. Об этом сообщила 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Согласно документу, региональный оператор должен обеспе-
чивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвре-
живание и захоронение твёрдых коммунальных отходов (ТКО), 
координацию операторов по обращению с ТКО в зоне своей дея-
тельности и внедрение раздельного накопления отходов.

Для организации процесса сбора и утилизации отходов регио-
нальный оператор заключает договоры на оказание услуг с потре-
бителями его услуг, с компаниями, осуществляющими транспорти-
ровку, сбор, обработку, утилизацию, обезвреживание и захороне-
ние отходов на объектах, использование которых предусмотрено 
территориальной схемой.

Также единый оператор Ленинградской области участвует в 
разработке и реализации инвестиционных проектов в области 
обращения с отходами, выявляет места накопления мусора, ко-
торые не отражены в территориальной схеме, рассматривает жа-
лобы и обращения потребителей.

Региональный оператор осуществляет свою деятельность на 
основании соглашения, заключенного в апреле 2018 года с ад-
министрацией Ленинградской области. Работа по обращению с 

отходами в условиях деятельности единого оператора, согласно 
федеральному законодательству, должна начаться с 1 января 
2019 года.

Инф. «НИ»
Фото lenobl.ru

Пластиковых пакетов у нас не было, товары в магазинах за-
ворачивали в бумагу. Полиэтиленовые пакеты мы стирали и ис-
пользовали много раз подряд. Собирали макулатуру и металло-
лом в школах. Стеклотара вообще была источником постоянного 
дохода детей и некоторых взрослых. Прекрасно помню, как к на-
шему многоквартирному дому в Кандалакше (небольшой город 
в Мурманской области за полярным кругом) приезжали машины, 
которые в обмен на старые ненужные вещи выдавали загранич-
ные шампуни и красивые жестяные баночки для хранения круп.

Такая вот нехитрая сортировка была частью нашей жизни. Те, 
кто родился и рос в 90-е, уже этого не застали, а вот мои ровес-
ники (без женской скромности признаюсь, что родилась в 81-м 
году) и наши родители прекрасно помнят, как это было.

Сейчас «мусорная» тема гудит по всей стране. Как специа-
лист с дипломом (а обращение с отходами и вовсе моя специа-
лизация) могу сказать, что мусор – это та область, где вклад или 
бездействие рядовых граждан решают многое.

Наш ближайший сосед – Санкт-Петербург – обогнал даже Мо-
скву в раздельном сборе мусора. Начиная с Экомобиля, кото-
рый ездит по городу и принимает у населения ртутьсодержащие 
лампы, отходы красок, кислот и прочие опасные отходы, которые 
запрещено выбрасывать в мусорный контейнер, и заканчивая 
пунктами по приему пластика, макулатуры и стекла.

В Ленинградской области завершается подготовка региона 
к переходу на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами, которая начнет действовать с 1 января 
2019 года. В апреле этого года выбрали единого оператора по 
обращению с отходами, который будет заниматься в том числе 
внедрением раздельного сбора мусора в населенных пунктах 
области. Как мы видим, работа уже ведется. В Шлиссельбурге 
уже появилось несколько контейнеров для раздельного сбора. 
Ленобласть готовит современные площадки для переработки и 
размещения отходов. Правительство на региональном уровне 
делает то, что должно, – и контейнеры ставит, и создает систему, 
чтобы отслеживать потоки мусора. Но вот раздельно собирать 
мусор оно за нас не сможет. К каждому мусорному баку акти-
виста не приставишь. Конечно, жизненный опыт и народная му-
дрость успокаивают нас. Несомненно, все будет хорошо. Однако 
стоит помнить, что в этом вопросе без нашего с вами прямого 
участия не будет победы.

Кто виноват и что делать? Эти вопросы волновали как клас-
сиков, так и нас – экологов. Решить проблему с отходами в один 
день не получится, здесь и за год не справиться. Как сказал один 
умный человек: «Думай глобально – действуй локально!». В «му-
сорной» теме это самый верный принцип.

Психологически человеку очень трудно начать что-то делать. 
Это нормально и касается любого аспекта жизни. Конечно, есть 
отдельные сверхволевые люди, но их настолько мало, и они уж 
настолько волевые, что это даже подозрительно. А как же нам, 
совершенно обычным людям, далеким от экологических тревог, 
начать разделять отходы и делать это регулярно и постоянно? 
Все просто: начните с чего-то одного, например, с бумаги. Со-
бирайте отдельно макулатуру. Так, как вы это делали, возможно, 
в своем детстве или юности. У нас в Шлиссельбурге появились 
контейнеры для раздельного сбора мусора, и бумагу можно от-
носить туда.

Все хорошие и правильные дела начинаются со школ и дет-
ских садов. Поэтому стоит и там с 1 сентября начать собирать с 
детками и школьниками раздельно пока только бумагу.

Здесь мы получим двойной эффект: дети, которые начнут со-
ртировать отходы в школе и детском саду, будут продолжать эту 
практику и дома. И это не я придумала, это показывает много-
летний зарубежный и даже российский опыт. Дети и впрямь – 
наше будущее, они не дадут нам расслабиться и лениться.  

После бумаги пойдет и пластик, а там вернется и стеклотара, 
и многим родителям не придется думать о карманных деньгах 

для детей.
Народная мудрость гласит: дорогу осилит идущий! На любом 

пути первый шаг – самый сложный. Порой нам кажется, что наш 
вклад не решает ничего, что он меньше капли в море, что мир 
вокруг нас какой-то неправильный и дом заканчивается за по-
рогом нашей квартиры (из которой мы предусмотрительно вы-
носим мусорные пакеты). Сумерки в душе случаются с каждым 
из нас – это свойственно человеческой природе. Но также чело-
веческой природе свойственно созидание. 

Наша квартира, наш двор, наш город, наша страна – все это 
наш дом, такой родной и такой близкий. И мы в этом доме – чле-
ны одной семьи. Наверняка, каждому из вас знакома ситуация из 
детства, когда в субботний день за уборку хотела браться только 
мама. Но стоило каждому члену семьи сделать одно маленькое 
дело, как весь дом сиял чистотой через пару часов. И как светло 
становилось от этого на душе. Начнем с малого, сделаем каж-
дый по одному маленькому полезному делу для нашего общего 
дома!  47

Екатерина ВОРОБЬЕВА

На снимках – копии советских плакатов
Фото из открытых интернет-источников

НОВОЕ – ЭТО ПОЧТИ ВСЕГДА ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

А знаете ли вы, что еще 40 лет назад мы все прекрасно сортировали отходы и нам не казалось это сложным и 
сверхъестественным? В плане сортировки мусора наше общество тогда можно было вполне назвать экологически 
ответственным.

ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 
РАБОТАЕТ ПО ПРАВИЛАМ

МАРШ ПАМЯТИ

15 танков, уникальные автомобили и 30 
единиц артиллерии. Все это можно будет 
увидеть 9 августа с 11 до 19 часов на тер-
ритории мемориального комплекса «Не-
вский пятачок». Там будет развернута экс-
позиция военной техники из музея «Битва 
за Ленинград» им. З.Г. Колобанова.

Пресс-служба Военно-исторического 
центра Северо-Западного федерального 
округа сообщила, что в этот же день состо-
ится Марш Памяти по Синявинским высо-
там. Колонна с военной техникой пройдет 
около 15 километров в память о солдатах и 
офицерах Красной армии, героически сра-
жавшихся и ценой своей жизни приближав-
ших день окончания Битвы за Ленинград 
– 9 августа 1944 года.

В мероприятии примут участие члены 
молодежных патриотических клубов всего 
Северо-Западного федерального округа, 
реконструкторы, поисковики и военнослу-
жащие 90 отдельного специального поис-
кового батальона Министерства обороны 
РФ – всего 200 человек.

Организует выставку военной техники и 
Марш Памяти Военно-исторический центр 
Северо-Западного федерального округа 
при поддержке Министерства обороны 
РФ.

Инф. НИ
Фото пресс-службы «ВИЦ СЗФО»

Любителей 
военной техники 

ждут 9 августа 
на Невском 

пятачке 

Маневры – это совершенно новый 
формат военно-исторического фестива-
ля. Теперь гости праздника – не просто 
безмолвные зрители, а рекруты, насто-
ящие участники сражения. 

У каждого будет возможность встать в 
строй, пройти сквозь пороховой дым ар-
тиллерийской дуэли и скрестить оружие с 
соперником.

Для «мирных жителей» будут работать 
12 бесплатных мастер-классов народных 
промыслов. Каждый сможет освоить при-
глянувшееся ремесло и забрать свою по-
делку на память.

Для гостей праздника будет работать 
средневековая ярмарка и настоящая каза-
чья кухня!

Крепость Орешек 
приглашает 
на манёвры!
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БИЗНЕС

Известно, что в планетарной системе 
Вега – одна из пяти самых ярких звезд. Судя 
по замечательным свершениям шлиссель-
бургского предпринимателя Татьяны Ле-
петениной в хлебопечении и кондитерском 
производстве, ее работа на радость людям 
– сродни свечению яркой звезды. Тем более 
что красивое название предприятия, 23 года 
назад основанного и сегодня успешно ве-
домого Татьяной, обязывает к постоянному 
одариванию людей радостью – прекрасным 
хлебом и вкуснейшей выпечкой. ООО «Вега» 
– так по-звездному зовется производство Та-
тьяны Алексеевны Лепетениной. 

19 июля в Кировске на ул. Пионерской, 1 со-
стоялось открытие кафе-кондитерской «Шлис-
сельбургский прованс». Автор идеи такого столь 
вкусного проекта – директор ООО «Вега» Татья-
на Лепетенина, всезнающий спец в избранном 
деле, шлиссельбургский депутат и просто оча-
ровательная женщина. 

23 года для периферийного российского ма-
лого предприятия – срок вполне исторический, 
ведь за эти годы чего только не произошло. 
Когда-то Т. Лепетенина начинала с выпечки 
батонов, далее знания умножились, следствие 
того – процесс усложнился: стартовало произ-
водство всевозможных хлебов. А 4 года назад 
при пекарне в Шлиссельбурге заработал кафе-
терий, где покупатель уже мог позволить себе 
отдохнуть: угоститься чайком или кофе – «с мо-
лочком и крендельком», как в гостях у сказочной 
Мухи-цокотухи. Таким образом, уже несколько 
лет шлиссельбуржцы-сладкоежки во вкусном 
счастье купаются – вкушают всевозможные ла-
комства, с любовью испеченные хлебопеками и 
кондитерами из ООО «Вега». Малышня сияет от 
удовольствия, уплетая за обе щеки, покупатель 
серьезнее детство вспоминает: не отличить пи-
рожные и торты «от Лепетениной» от тех же из-
делий периода развитого социализма, когда, как 
известно, и снег был белее, и сахар слаще. 

Появилась возможность, и Т. Лепетенина вку-
пе с верным ей коллективом решила, что при-
шла пора несправедливость искоренить: хватит 
одаривать вкусными счастьем и радостью одних 
шлиссельбуржцев, пора и соседей к тому же 
приобщить – кировчан. 

И вот мы в «Шлиссельбургском провансе». 
Хозяйка, проводя по своему чертогу, сразу пред-
упреждает: здесь не ступала нога дизайнера, всё 
убранство – от идеи до претворения – дело рук 
Татьяниных сподвижниц: пекарей, кондитеров, 
продавцов. Вы в окружении милого мира фран-
цузской деревенской простоты со всеми его со-
ставляющими. Зайдите полюбоваться хотя бы! 

Здесь уютно, и разрушить такое ощущение 
вряд ли возможно: помещение, прямо скажем, 
небольшое, столиков – всего три-четыре. Ка-
мерно? Да. Шуметь – дурной тон, а лучше не-
спешно, тет-а-тет, поговорить за чашкой чая или 
кофе. Да можно вообще забыть о самых инте-
ресных темах, если заесть тот же кофе умопом-
рачительными пирожными! А ассортимент этих 
изделий, кажется, не два ли десятка: от привыч-
ных нам картошки да эклера до шедевров. 

Еще хочется отметить, что Татьяна Алексеев-
на – патриотка родного Шлиссельбурга. Открыв 

кафе в Кировске, ведь не назвала она его, до-
пустим, какой-нибудь «Кировский прованс» или 
того смешнее – «Кировское барокко»! Нет, она 
и в названии заведения подчеркнула, что быть 
шлиссельбургским предпринимателем лестно и 
почетно. 

В день открытия кафе «Шлиссельбургский 
прованс» я увидел Татьяну действительно 
счастливой. Во-первых, обязывало событие. Во-
вторых, всё происходило в окружении давних 
преданных друзей – тех, с кем Татьяна всегда 
готова разделить радость. Был исключен офи-
циоз, не было всяких там «от имени и по поруче-
нию». Открывал кафе Анатолий Рогозин – в про-
шлом глава Шлиссельбургской администрации, 
давний и преданный друг Татьяны Алексеевны, 
всегда на своем посту много ей помогавший в 
становлении дела. 

Рассматривая снимки к праздничному откры-
тию, вы также заметите на фото заслуженного 
артиста РФ Евгения Александрова, в продолже-
ние многих лет служащего в театре «Буфф», се-
годня еще и депутата МО Город Шлиссельбург 
– также давнего друга хозяйки «Веги» и ее твор-
чески одаренного коллектива. 

Михаил Гусаров – известный представитель 
шлиссельбургской бизнес-сферы, он тоже от-
кликнулся на приглашение Татьяны и пришел 
поздравить коллегу по бизнесу с ростом дела. 
Милые друзья, добрые слова, их искренняя ра-
дость – что еще более ценно для виновника пре-
красного события! 

Вместе с читателями и клиентами ООО 
«Вега» пожелаем и мы процветания Татьяне 
Алексеевне Лепетениной и ее сотрудникам! 

Владимир ШУМКОВ
Фото 

предоставлены автором

СВЕРШИЛОСЬ: 
«ВЕГА» ОЗАРИЛА КИРОВСК! 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Город Орешек, основанный новгородца-
ми в 1323 году, имел в 1500 году 186 дворов 
и 930 душ. В городе было 3 церкви, одна из 
них, Иоанна Крестителя, была при монасты-
ре», – об этом и других интересных фактах 
из истории нашего города – Орешка/Шлис-
сельбурга – можно узнать из книги Аполло-
на Кроткова «Взятие шведской крепости Но-
тебург на Ладожском озере Петром Великим 
в 1702 году», изданной в 1896 году. 

Почти 86 тысяч квадратных километров, 
большую часть которых занимают леса, 1800 
озёр, включая самое крупное в Европе – Ладож-
ское, 50 тысяч километров рек, природные за-
поведники и заказники, 4700 памятников исто-
рии, культуры, архитектуры и археологии – всё 
это Ленинградская область, которая 1 августа 
2018 года отмечает свой 91-й день рождения.

Неизвестные факты о 47-м регионе можно 
узнать из размещённой на портале Президент-
ской библиотеки обширной коллекции «Ленин-
градская область: страницы истории». В неё 
вошли исследования, очерки, документы, в 
том числе архивные фото- и видеоматериалы, 
раскрывающие географический, социально-
экономический, общественно-политический и 
другие аспекты истории региона.

В процессе долгого и сложного формирова-
ния российской государственности за террито-
рию области в её нынешних границах пришлось 
побороться. 

В раритетном издании А. Кроткова «Взятие 
шведской крепости Нотебург на Ладожском озе-
ре Петром Великим в 1702 году» (1896) отражён 
непростой процесс возвращения утраченных 
земель: «Причину Северной войны 1700–1721 
годов надо видеть прежде всего в желании 
Петра I возвратить земли, неправильно 
отторгнутые Швецией во время смут в 
Московском царстве, землю Ижорскую, 
в которой была корабельная пристань на 
р. Неве, в местности, ныне носящей на-
звание Охты. Взгляд Петра на значение 
владения Ингрией можно видеть в сле-
дующих его словах: „Умножение флота 
имеет единственно целью обеспечение 
торговли и пристаней; пристани эти оста-
нутся за Россиею, во-первых, потому что 
они сначала ей принадлежали; во-вторых, 
потому что пристани необходимы для го-
сударства, ибо через сих артерий может 
здоровье и прибыльнее сердце государ-
ственное быть“».

Хорошо усвоивший историю Древней 
Руси государь знал, что когда-то в этих 
местах кипела бурная экономическая 
жизнь, велась международная торговля, 
и главной точкой межнационального сре-
доточия на пути «из варяг в греки» была 
первая столица Руси – город на Волхове 
– Старая Ладога. В работе Е. Нелидовой 
«Русь в её столицах» (1912) есть указа-
ние на то, что самые ранние упоминания 
о городе относятся к 862 году, началу 
княжения Рюрика; однако, подчёркивает 
автор, «местные предания не хотят усту-
пать Ладогу скандинавам. Они повеству-
ют, что ещё в отдалённые языческие вре-
мена славяне основали Ладогу и назвали 
её так по имени своего бога любви и со-
гласия – Ладо. Ладо сам приплыл по реке 
в Ладогу и стал на прибрежном холме».

Юбилейное издание Императорско-
го Русского археологического общества 
«Старая Ладога» (1896) живописует столь-
ный град глазами современника: «Неболь-

шое селение в 12 верстах от озера, прилепив-
шееся на левом берегу Волхова между двумя 
монастырями и замечаемое лишь когда к нему 
почти подъедешь, – вот что ныне представляет 
след этого бывшего центра, когда-то состав-
лявшего конечный пункт плавания варягов, из-
вестный торговый этап средневековой Ганзы и 
пограничную твердыню Новгорода – бывший 
здесь древний город Ладогу. Но вместе с тем, 
перед взором путника обрисовывается на бере-
гу и другая картина: рядом с убогим селением 
гордо воздвигаются остатки каменных развалов 
древней крепости, сопротивляющиеся усилиям 
семи столетий стереть их с лица земли. Четыре 
башни, сложенные из огромных валунов, окру-
жают приютившуюся среди них такую же древ-
нюю церковь св. Георгия и сразу же переносят 
путника в далёкие времена седой старины».

На портале Президентской библиотеки так-
же в открытом доступе размещён виртуальный 
тур по выставке «Северо-Запад России: две 
области – одна история. К 90-летию Ленинград-
ской области и 80-летию Вологодской области». 
Благодаря новому мультимедийному продук-
ту каждый желающий может ознакомиться с 
экспозицией, которая была открыта в здании 
на Сенатской площади с сентября по декабрь 
2017 года.

Сотрудничество Президентской библиотеки и 
Ленинградской области активно развивается. В 
рамках соглашения, подписанного в июне 2014 
года, на территории региона сегодня открыты 
14 удалённых центров доступа к электронному 
фонду Президентской библиотеки.

По материалам пресс-службы 
Президентской библиотеки

Изображения 
с портала Президентской библиотеки

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 
ИЗ РАРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Фрагмент фото С. Прокудина-Горского.
Мост через Екатерининское устье  в Шлиссельбурге

Копии электронных страниц книги А. Кроткова 
«Взятие шведской крепости Нотебург на Ладож-
ском озере Петром Великим в 1702 году» (1896 г.) 
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ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор 

торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на  3 августа  2018 г., в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального  
района  Ленинградской области  от 15.06.2018 г. №1369, в каб. №335 здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, по продаже в собственность земельного участка, расположенного по адресу:

№
лота

Местоположение земельного участка Кадастровый номер, категория 
земель, разрешенное 
использование

Площадь, кв.м Итоги аукциона

1. Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение,  
г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 18

47:17:0106003:284
земли населенных пунктов,
индивидуальное жилищное 
строительство

1142 Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Невский исток»  №25 от 29.06.2018 г.

Справки по тел.: 21-645.

Председатель КУМИ                                                                                                                                                                              Н.М. ХАРЧЕНКО                          

Продолжение. Начало на стр. 1.

В ПУТЬ ПО НОВОМУ ВРЕМЕНИ 
С 1 августа изменения произошли и для пассажиров же-

лезнодорожного транспорта. Теперь расписание пригород-
ных поездов и поездов дальнего следования указывается 
по местному времени (то есть по месту отправления).

«На железнодорожных билетах будет обозначаться 
только местное время, которое соответствует часовому 
поясу отправления пассажира», – отмечается в сообще-
нии РЖД.

Прежде, вне зависимости от региона, время указыва-
лось московское.

Изменились и бланки билетов, и данные на информа-
ционных табло, установленных на вокзалах или внутри 
самих поездов. В РЖД рассчитывают таким образом по-
высить уровень обслуживания пассажиров. Новые бланки 
билетов должны были появиться в продаже еще в мае, а 
вот вступил в силу новый формат указания времени толь-
ко с 1 августа.

ЗА ЗАГРАНПАСПОРТ И ПРАВА 
ПРИДЕТСЯ ДОПЛАТИТЬ 
Оформление биометрического загранпаспорта (то есть 

паспорта нового поколения) теперь обойдется дороже, 
равно как и водительских прав, и свидетельства о реги-
страции автомобиля нового образца. С 3 августа увеличи-
вается размер государственной пошлины на выдачу этих 
документов.

Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыс. рублей за 
взрослый и 1,5 тыс. рублей за детский биометрический за-
гранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5 тыс. и 2,5 
тыс. рублей соответственно.

Оформление прав так называемого нового образца 
обойдется в 3 тыс. рублей (раньше процедура стоила 2 
тыс. рублей), а оформление свидетельства о регистрации 
автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен 
утраченного, – в 1,5 тыс. рублей.

Такое решение объясняют тем, что изготовление до-
кументов нового образца обходится дороже – при этом 
пошлины на оформление документов старого образца во 
всех случаях остаются без изменений. Например, бумаж-
ный вариант свидетельства о регистрации транспортного 
средства по-прежнему можно будет получить за 500 ру-
блей.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ОТ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
С 1 августа должен заработать проект Федеральной на-

логовой службы «Прозрачный бизнес», с помощью кото-
рого, как обещают в ФНС, можно будет сразу проверить 
благонадежность потенциальных деловых партнеров или 
узнать, как собственный бизнес выглядит со стороны.

В открытый доступ планируют выложить данные, не со-
ставляющие налоговую тайну. В том числе информацию 
о специальных налоговых режимах, которыми пользуется 
организация; суммы недоимок и задолженности по пеням 
и штрафам, а также все факты нарушения налогового за-
конодательства. Кроме того, с помощью нового сервиса 
все желающие смогут узнать численность сотрудников 
компании и общую сумму доходов и расходов согласно 
официальной финансовой отчетности.

Ранее ожидалось, что проект начнет работу еще в на-
чале лета.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
С августа расширилась и система электронных виз в 

Россию: оформить их могут жители других стран, которые 
въезжают в страну через Хабаровский край, Амурскую об-
ласть, Сахалин, Камчатку или Чукотку.

До сих пор электронные визы действовали только для 
тех, кто попадал в страну через Калининград или Влади-
восток. Впрочем, воспользоваться ими по-прежнему мо-
жет не каждый иностранец – действие электронных виз 
распространяется на граждан 18 государств, в том числе 
Китая и Японии.

По материалам интернет-портала «Известия»
Фото из открытых интернет-источников

АКТУАЛЬНО

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИИ
 С 1 АВГУСТА?

Свыше 150 выпускников школ Ленинградской об-
ласти стали студентами ведущих медицинских вузов 
Северо-Западного федерального округа. Поступить 
на различные направления по медицинским специ-
альностям им помогли направления от организаций 
системы здравоохранения региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства ЛО, больше всего докторов для Ленинградской обла-
сти будут готовить Медицинский университет имени ака-
демика И.П. Павлова (65 человек), Санкт-Петербургский 
педиатрический университет (40 человек) и Северо-
Западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова (43 человека).

Целевой набор продолжается для поступающих в ор-
динатуру. Для заключения договоров о целевом обучении 
желающим необходимо обратиться в отдел кадров одной 
из медицинских организаций системы здравоохранения 
Ленинградской области. Если медицинская организация 
готова в дальнейшем трудоустроить молодого специали-
ста, между комитетом по здравоохранению и будущим 
врачом заключается договор о целевом обучении.

Выпускникам образовательных организаций, впервые 
после окончания обучения поступившим на работу в ме-
дицинские организации региона, предоставляется единов-
ременное пособие в размере 30 тысяч рублей. Каждому 

молодому специалисту по окончании рабочего года в те-
чение первых трех лет предоставляется выплата в раз-
мере 56,5 тысяч рублей. Специалистов, выезжающих на 
село, обеспечивают жильем.

По материалам 
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Фото из открытых интернет-источников

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЛАСТЬ РАСТИТ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2018 №241

Об утверждении Положения о профессиональной
переподготовке и повышении квалификации 

муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 года №362 «Об утверждении государствен-
ных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», в целях эффективного осу-
ществления единой государственной кадровой политики, повышения уровня ква-
лификации муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Положение о профессиональной переподготовке и повышении 
квалификации муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург согласно при-
ложению.

2. Результаты профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург учитывать при аттестации, 
должностных перемещениях, присвоении классных чинов и назначении на долж-
ность лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муници-
пальной службы в администрации МО Город Шлиссельбург.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлис-
сельбург от 17.05.2011 №116 «Об утверждении Положения о профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации и стажировке муниципальных служа-
щих МО Город Шлиссельбург, в том числе включенных в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы в администрации МО Город 
Шлиссельбург».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации по
местному самоуправлению и правовым вопросам             Т.В. Лоскутова

Утверждено
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 23.07.2018 №241

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

муниципальных служащих МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации муниципальных служащих МО Город Шлиссель-
бург (далее – муниципальные служащие).

1.2. Профессиональная переподготовка муниципальных служащих

Профессиональная переподготовка муниципальных служащих (далее – про-
фессиональная переподготовка) осуществляется в целях получения муниципаль-
ными служащими компетенции, необходимой им для выполнения нового вида про-
фессиональной служебной деятельности, приобретения новой квалификации.

Освоение муниципальными служащими дополнительных профессиональных 
программ завершается итоговой аттестацией в форме, определяемой организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам, самостоятельно.

Муниципальным служащим, успешно освоившим дополнительную профес-
сиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
о квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом о про-
фессиональной переподготовке).

1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих

Повышение квалификации муниципальных служащих (далее – повышение 
квалификации) осуществляется в целях совершенствования и (или) получения 
муниципальными служащими новой компетенции, необходимой им для профес-
сиональной служебной деятельности и (или) повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

Срок освоения программ повышения квалификации для муниципальных слу-
жащих не может быть менее 16 часов.

2. Основания и условия для профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки муниципальных служащих

2.1. Муниципальным служащим предоставляется право на профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с сохранением на 
этот период замещаемой должности и денежного содержания в соответствии с 
законодательством.

2.2. Направление муниципального служащего на профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации и стажировку осуществляется на основании 
распоряжения администрации МО Город Шлиссельбург.

Копии документов, полученных по итогам обучения, сдаются муниципальны-
ми служащими начальнику отдела управления делами.

2.3. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажи-
ровка осуществляются в течение всего периода прохождения муниципальной 
службы.

2.4. Повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года.

2.5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муници-
пальных служащих осуществляются с отрывом (обучение в пределах нормальной 
продолжительности служебного времени) или без отрыва (обучение вне пределов 
нормальной продолжительности служебного времен (вечерние группы) от муни-
ципальной службы, в том числе с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий.

3. Финансирование

Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной 
финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018 №249

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Шлиссельбургское городское поселение 

от 28.10.2010 №268 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в МО Шлиссельбургское городское поселение, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президен-
та Российской Федерации от 18 мая 2009 года №557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе иобязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей»:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Шлиссельбургское 
городское поселение от 28.10.2010 №268 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в МО Шлиссельбургское городское поселение, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей», включив в Перечень должностей муниципальной службы в МО Шлис-
сельбургское городское поселение, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, старшую должность му-
ниципальной службы (категория «Специалисты») главного специалиста-юриста 
отдела управления делами администрации МО Город Шлиссельбург.

1. По всему тексту постановления слова «МО Шлиссельбургское городское 
поселение» заменить словами «МО Город Шлиссельбург».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
по МСУ и правовым вопросам               Т.В. Лоскутова
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С 1 июля вступил в силу государствен-
ный стандарт Р 58020-2017 «Системы 
коллективного приема сигнала эфирного 
цифрового телевизионного вещания».

Во всех городах страны доступны от 10 
до 20 цифровых эфирных телеканалов. 
Принять эти телеканалы теперь стало  еще 
проще. Согласно новому государственному 
стандарту, многоквартирные жилые дома 
должны быть оснащены системами коллек-
тивного приема телевидения (СКПТ). 

Для приема цифрового эфирного теле-
сигнала необходима антенна. Комнатная 
антенна в условиях плотной многоэтажной 
застройки может быть неэффективна. Уста-
новка индивидуальной наружной антенны 
сопряжена с трудностями монтажа на внеш-
ней стене здания. При этом качество приема 
напрямую связано с высотой установки ан-
тенны. 

Лучшее решение для жителей многоквар-
тирных домов – коллективная (общедомо-
вая) антенна и распределительная система 
для квартир одного подъезда или целого 
дома. СКПТ удобна и для приема сразу на 
несколько телевизоров в в одной квартире. 
Ведь два мультиплекса цифрового теле-
видения – это информационный досуг для 
всей семьи. 

– В Ленинградской области построена 
сеть цифрового эфирного телерадиовеща-
ния, которая охватывает 99,4% жителей. 
В настоящее время телезрители Выборга, 
Гатчины, Тихвина и прилегающих районов 
могут смотреть 20 цифровых эфирных теле-
каналов. Жителям остальных населенных 
пунктов сейчас доступны 10 телеканалов 
первого мультиплекса – возможность смо-
треть все 20 телеканалов в «цифре» появит-
ся у них в конце 2018 года, – сообщил дирек-
тор филиала РТРС «Санкт-Петербургский 
региональный центр» Руслан Евсеев. – Уже 
сегодня все телезрители имеют возможность 
смотреть и региональные программы в от-
личном цифровом качестве на телеканалах 
первого мультиплекса, таких как Первый ка-
нал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый ка-
нал, «Россия К», «Россия 24» и «ТВ Центр».

В новом ГОСТе описаны нормы и правила 
оснащения многоквартирных домов систе-
мами коллективного приема телевидения. В 
частности, СКПТ обеспечивает необходимую 
высоту установки антенны – не менее 10 ме-
тров. Система также позволяет избежать на-
громождения оборудования на фасаде зда-
ния и не портит внешнего облика домов. 

СКПТ – такая же часть коммунальной ин-
фраструктуры, как водопровод, системы ото-
пления или электроснабжения, и относится к 
компетенции управляющих компаний. Жиль-
цы вправе обратиться к ним с заявкой на 
монтаж СКПТ или требованием обеспечить 
ее эксплуатацию.  

Сегодня общедомовые антенны устанав-
ливаются во многих городах России. Среди 
них города Республики Татарстан, населен-
ные пункты Белгородской области. Еще бо-
лее чем в 10 регионах ведутся переговоры 
по восстановлению СКПТ в существующих 
жилых домах.

По материалам Российской 
телевизионной и 

радиовещательной сети
spb.rtrs.ru

АКТУАЛЬНО
Коллективные 

антенны 
для цифрового
телевидения – 

по новому ГОСТу14 июля в Шлиссельбурге прошла юби-
лейная встреча выпускников 1968 года. 
Пятьдесят лет прошло с тех пор, как они по-
лучили на руки аттестаты зрелости – путев-
ки во взрослую жизнь. Подумать только, со 
дня выпускного прошло полвека! Сколько 
тогда было радости, надежд на исполнение 
заветной мечты, сколько клятв чаще встре-
чаться, не забывать друг друга, школу, учи-
телей, дружбу. 

Жизнь развела по разным дорогам: инсти-
туты, техникумы, училища, производства. У 
каждого – своя судьба. Кто-то с головой ушел 
в работу. Кто-то обрел настоящее счастье в се-
мье, детях и внуках. За плечами каждого – жиз-
ненный опыт. Конечно же, изменились внешне, 
но узнали друг друга, хотя и давно не виделись. 
Все потому, что улыбки, детские радостные ис-
корки в глазах остались прежними.

Замечательный сценарий этой встречи под-
готовили Горина Тамара, Миронова Елена, Да-
выдова Надежда и Смирнова Татьяна. Стены 
гостеприимного дома Мироновой Елены (где и 
прошла встреча одноклассников) были украшены увеличенными 
школьными фотографиями. Каждый подходил, рассматривал ста-
рые снимки, находил себя за партой. Узнавали друг друга, смея-
лись, какими же были маленькими и смешными. 

Вспоминали учителей и ребят, которых уже нет с нами. В их 
числе – талантливый одноклассник, поэт-бард Тикка Стас. Конеч-
но же, все они навсегда останутся в нашей памяти.

В этот день с радостью вспомнили пионерское детство, пели 
пионерские песни, на груди завязывали алые галстуки. Были под-
готовлены даже экзаменационные билеты с вопросами. Отвечал 
каждый, а учительница нашего 1 «А» Леонтьева Викторина Алек-
сеевна ставила нам оценки. Конечно же, все получали заслужен-
ные пятерки! Викторина Алексеевна, несмотря на свой почтенный 
возраст, осталась такой же жизнерадостной. Ее оптимизм и задор 
передавался нам в этот день, как и много лет назад, когда она 
была нашей любимой молодой учительницей. Она пела с нами 

песни, интересовалась судьбой каждого своего экс-ученика. Ей 
все было интересно, кто кем стал, у кого сколько внуков. 

Эта юбилейная встреча принесла нам много радости, ведь вос-
поминания возвращали нас на много лет назад – в счастливое 
детство, в юность и молодость, словом, в то время, когда у нас 
было множество планов и вся жизнь впереди! И сейчас, спустя 
полвека, каждый подвел промежуточный итог, сделал выводы. И, 
наверное, понял, что жизнь прекрасна! И тогда – пятьдесят лет 
назад, и, конечно же, сегодня, когда мы уже бабушки и дедушки. 
Но друг для друга мы все равно остались прежними девчонками 
и мальчишками. И снова пообещали встречаться, но уже не через 
пятьдесят лет, а каждый год! 

Елена ЧУРКИНА
Фото из личного архива 

Константина КРОУЗА

ВЫПУСКНИКИ-1968

МЫ ВСТРЕТИМСЯ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ

Одноклассники. 50 лет спустя

Человек, который дольше работает, 
как правило, отличается хорошим здо-
ровьем, а профессионалы старшего 
возраста в разных областях высоко це-
нятся и востребованы в разных странах 
мира. Так считает кардиохирург, глава 
Центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. Бакулева Лео Бокерия. «Чем доль-
ше человек занят своей повседневной 
профессиональной деятельностью, и, 
таким образом, максимально социа-
лизирован, тем лучше сохраняется его 
здоровье, тем больше продолжитель-
ность жизни – это известный факт», – 
считает известный врач.

Наш корреспондент встретился с жи-
телем Шлиссельбурга, которого смело 
можно назвать тружеником с большой 
буквы! И дело даже не в том, что он 
любит, когда дело спорится в руках, и 
всегда доводит начатое до конца. 7 ав-
густа Анатолий Владимирович Гераси-
мов отметит свое 80-летие. А трудовой 
стаж Анатолия Владимировича – уже 57 
лет, но лишь в этом году по настоянию 
супруги стал подумывать о выходе на 
заслуженный отдых! Это ли не пример 
яркой полноценной жизни?

Мой собеседник родом из Псковской 
области. Великая Отечественная война 
заставила супругов Герасимовых с трехго-
довалым сыном Толей переехать из Гдова 
в Шлиссельбург (здесь родители работали 
на добыче песка). Позже они были эва-
куированы на Волгу. После войны семья 
поселилась в городе Толмачево Лужского 
района. 

Уже в старших классах Анатолий твердо 
решил, что будет поступать в Ленинград-
ское речное училище. На выбор учебного 
заведения повлияли приезжавшие на прак-
тику в Толмачево студенты ЛРУ, с которы-
ми местная молодежь хорошо общалась. В 
училище молодой человек освоил специ-
альность механика. С удовольствием раз-
бирался в устройстве двигателей, вникал, 
как можно наладить, починить механизм 
своими руками. 

По распределению его направили тре-
тьим механиком в Ленинградский порт 
Северо-Западного речного пароходства. 
Во время навигации землесосы добыва-
ли песок в Финском заливе, а на зиму от-
правлялись на стоянку, где механики их 

комплексно обслуживали. Анатолий Вла-
димирович был на хорошем счету у коллег 
и руководства. 

Добросовестный труд, профессиональ-
ные навыки, отдача работе неоднократно 
отмечались грамотами и благодарностями. 
В 1984 году старшего механика Герасимо-
ва ждала почетная миссия: его направили 
в Финляндию для приемки нового землесо-
са «Ленинградский-1». 

С будущей супругой молодой человек 
познакомился на танцах в Толмачево. 
Ларису Васильевну направили в местный 
Дом культуры после окончания училища 
по специальности «Хореограф». Анатолий 
сразу заметил активную, симпатичную де-
вушку и стал расспрашивать у знакомых, 
кто она и откуда. Подруги рассказали Ла-
рисе о тайном поклоннике, а она, не разду-
мывая, пригласила его на «белый танец». 
Так началась история любви, которой уже 
более 55 лет. Расписались молодые люди 
во Дворце бракосочетания на Английской 
набережной. С появлением первенца Ла-
риса переехала жить в родной Сясьстрой, 
а Анатолий после каждой вахты на земле-
сосе торопился к семье. Вскоре молодая 
семья получила квартиру в Петрокрепости 
и перебралась сюда. Глава семьи про-
должал работать в Ленинградском порту, 
а Лариса Васильевна руководила хорео-
графическим кружком в городском клубе, 
который тогда располагался на Красном 
тракте (сейчас в этом здании музыкальная 
школа). А когда в 1976 году построили Дом 
культуры «Невский», коллектив «Ладожа-
ночка» перебрался в новое здание.

В 94-м в семье Герасимовых произошло 
несчастье, погиб младший сын. После этой 
трагедии Анатолий Владимирович оста-
вил службу в порту и устроился работать 
в Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства кочегаром, чтобы быть ря-
дом с супругой, поддерживать ее. На тот 
момент котельная работала на угле, со 
временем угольный котел заменили на два 
газовых. Анатолий Владимирович прошел 
курсы повышения квалификации и до сих 
пор, вот уже 24 года, продолжает заботить-
ся об обеспечении горячей водой и теплом 
предприятия и близлежащих многоквар-
тирных и частных домов.

Свободное время супруги Герасимовы 
проводят на даче. Здесь многое сделано 

руками Анатолия Владимировича: дом, 
хозяйственные постройки. Пока муж на 
работе, Лариса Васильевна занимается 
домашними делами, вязанием, фриволите 
(французская техника плетения кружева 
при помощи челноков). У каждого члена 
семьи, у друзей и знакомых есть заботливо 
связанные ею подарки. 

Труженик, пожалуй, – лучшее слово, 
чтобы охарактеризовать Анатолия Влади-
мировича. Каждую работу он считает важ-
ной и ценной. О себе говорит: «Я счастли-
вый человек и доволен своей жизнью!».

Друзья и близкие говорят о юбиляре как 
о замечательном, отзывчивом, добросо-
вестном и трудолюбивом человеке. Они 
поздравляют с юбилеем Анатолия Влади-
мировича и желают ему здоровья, новых 
свершений и успехов! 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ЛЮБИТ ТРУДИТЬСЯ И МОЛОД ДУШОЙ!

В целом общемировой тренд заключа-
ется в том, что возраст старости ото-
двинулся на более поздний период жизни. 
«Весь цивилизованный мир работает до 
65 лет, независимо от гендерных разли-
чий. А мы хотим работать до 55 и иметь 
все те же привилегии», – напомнил Лео 
Бокерия.

Напомним, правительство предла-
гает повысить возраст выхода на пен-
сию до 65 лет для мужчин и до 63 – для 
женщин. Процесс будет поэтапным и 
начнется с 2019 года. 19 июля Госдума на 
пленарном заседании одобрила в первом 
чтении правительственный законопро-
ект об изменениях в пенсионном законо-
дательстве. 

ВНИМАНИЕ!

В связи с проведением химической об-
работки трасс магистральных газопроводов 
ООО «ЛАДА ПЛЮС» в границах поселений в 
период с 20 июля по 20 августа администра-
ция Кировского района ЛО просит ограничить 
пребывание на обрабатываемых площадях, 
выпас скота, сенокос, сбор ягод, грибов и 
лекарственного сырья, а владельцам пасек 
необходимо ограничить лёт пчёл.

Координаты трасс магистральных газо-
проводов, на которых будет производиться 
химическая обработка см. на официальном 
сайте Шлиссельбурга moshlisselburg.ru
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

Оформление дачи в наследство на-
чинается с процедуры принятия на-
следства. Однако если наследникам 
досталась неприватизированная дача, 
то с ее оформлением возникнут слож-
ности, ведь такая постройка не входит 
в наследственную массу. Однако спо-
собы оформить дачу в собственность 
в этом случае всё-таки есть. О них на-
шим читателям рассказал директор 
компании «ЮРИСТ» (Шлиссельбург) 
Роман Панарин.

– Первый способ. Можно воспользо-
ваться законом «о дачной амнистии».

Если дача расположена на территории 
садоводческого товарищества, то проце-
дура её переоформления может значи-
тельно упроститься. Наследнику следует 
обратиться к правлению товарищества с 
заявлением вступить в его ряды. В слу-
чае положительного ответа наследник 
может переоформить участок на льготных 
условиях на основании закона «о дачной 
амнистии», который был продлён до 2018 
года.

Согласно этому закону, можно офор-
мить в собственность землю в упрощён-
ном порядке и в сжатые сроки. Для этого 
есть два основных условия: участок ис-
пользовался собственником до 2001 года 
и предназначался для ведения личного 
хозяйства, занятия огородничеством или 
садоводством.

Если дача отвечает указанным требова-
ниям, то можно предоставить в Росреестр 
декларацию с её подробным описанием. 
На основании этого документа строения, 
расположенные на участке, будут офици-
ально оформлены.

Если первый способ не подходит, то 
остаётся добиваться права собственно-
сти через суд. Положительное решение 
можно получить только при предъявлении 
документов, которые подтвердят обосно-
ванность притязаний.

Необходимо будет собрать следующие 
документы:

– выписку из отделения Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижи-
мость (ЕГРП);

– техпаспорт на дачу, который следует 
заказать в БТИ;

– оценку строения на основании дан-
ных технической инвентаризации.

При положительном вердикте суда ре-
гистрация права владения будет произве-
дена на основании судебного решения.

У вас тоже есть вопрос к юристу? 
За консультацией и помощью в защи-
те своих прав вы можете обратить-
ся к специалистам компании «ЮРИСТ» 
(Шлиссельбург). Свои вопросы присы-
лайте на электронную почту редак-
ции: kr-oreshek@yandex.ru

СПОРТ

АНОНС

Победа и мировой рекорд! Таковы 
сногсшибательные итоги выступления 
шлиссельбургского дуэта Светланы 
Никоновой и Екатерины Абрамовой на 
чемпионате мира по спорту на пилоне. 
Одно из крупнейших спортивных собы-
тий завершилось 16 июля в испанской 
Таррагоне.

Бесспорно, мировой чемпионат – ключе-
вое событие в жизни спортсмена. А победа 
на соревнованиях высочайшего уровня 
– результат многомесячных кропотливых 
тренировок, веры в себя и в свой успех. 
«Невский исток» узнал у Светланы о вы-
ступлении на мировом первенстве и под-
готовке к нему, об эмоциях и дальнейших 
планах.

Пилон – вертикально расположенная ме-
таллическая палка, предназначенная для 
акробатического танца. Сегодня Pole Dance 
является одним из модных направлений 
фитнеса, каждый год привлекающий в свои 
ряды новых участников. Он представляет 
собой акробатику на пилоне, требующую 
хорошей физической подготовки, растяжки, 
пластики и координации. Девушки соверша-
ют на пилоне невероятные вращения, трю-
ки, которые поразят даже самых закорене-
лых скептиков. Прекрасным бонусом от 
изнурительных тренировок становится под-
тянутая фигура, гибкость, выносливость.

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ШКОЛА 
Танцем на пилоне Светлана занимается 

6 лет. Как признается моя собеседница, это 
направление для нее – продолжение дол-
гой спортивной карьеры в художественной 
гимнастике. 

– За годы в Pole Sport я более 42 раз 
выступала на конкурсах, которые в основ-
ном принесли мне призовые места. Впер-
вые приняла участие в чемпионате мира 
в 2014 году, но за минувшие годы мне не 
удавалось подняться выше шестого места 
в финальной таблице. 

Екатерина так же, как и ее партнер по ду-
эту, имеет за плечами внушительный опыт 
в художественной гимнастике. Буквально с 
первого занятия в шлиссельбургской сту-
дии танца на пилоне она влюбилась в этот 
спорт. Дебютные соревнования состоялись 
спустя полгода после начала тренировок. 
Идея выступать в дуэте принадлежит Свет-
лане. Тандем существует уже три года.

– Это были годы очень сложных тре-
нировок, были взлеты и падения, травмы, 
разногласия, но, несмотря ни на что, мы 
продолжали двигаться к нашей цели. Все 
три года мы шли к этой победе! – призна-
ется Светлана. 

ЧЕМПИОНАТ В ИСПАНИИ
С 2012 года Международная федера-

ция пилонного спорта проводит состяза-
ния, куда стремятся попасть спортсмены 
со всего мира. Прежде они проходят отбор 
на национальных чемпионатах. В нашей 
стране отборочные соревнования прово-
дит Российская федерация спорта на пи-
лоне. Лишь участники, занявшие первые и 
вторые места, могут представлять РФ на 
международном уровне.

Чемпионат мира по спорту на пилоне – 
2018 прошел с 13 по 16 июля в Испании, 
собрав 304 спортсмена из 39 стран. Свет-
лана Никонова выступила в двух катего-
риях: соло и в дуэте. В индивидуальном 
первенстве в категории для женщин от 18 
до 39 лет соревновались 49 спортсменок. 
Светлана заняла десятую позицию в миро-
вом рейтинге. В парных выступлениях при-
няли участие 25 дуэтов.

– У нас с Екатериной стояла задача не 
только безошибочно отработать номер 
технически, но и прожить его, показать 
историю. Тренировались много, зачастую 
в ущерб своим близким, на семью оста-
валось очень мало времени. Подготовка к 
чемпионату России, без которого невозмо-
жен дальнейший отбор, началась осенью 
2017. Национальные соревнования прош-
ли в апреле в Адлере, где мы с Екатериной 
заняли первое место. Однако, несмотря 
на победу, расслабляться было некогда – 
впереди чемпионат мирового уровня. На-
чались усиленные тренировки. 

После выступления девушки с волне-
нием ожидали оценку жюри. Когда на таб-

ло высветилось 57,7, стало ясно, что это 
не просто отличный результат, это новый 
мировой рекорд! Однако предстояло до-
ждаться результатов остальных участни-
ков, это был самый волнительный момент 
за все соревновательные дни. Ни один 
из выступавших дуэтов не смог достичь 
оценок шлиссельбургской пары. Осознав 
победу, девушки не сдерживали слез сча-
стья. Когда в их честь звучал гимн страны, 
их переполняла гордость. 

– В очередной раз доказали себе, что мы 
лучшие спортсмены не только в России, но 

и в мире. Сейчас у нас с Екатериной бо-
лее сложная задача. Победить несколько 
проще, чем подтвердить свое звание спу-
стя год, поэтому мы начинаем подготовку 
к чемпионату мира 2019 года, который со-
стоится в Мексике в городе Канкун.

Поздравляем Светлану и Екатерину с 
победой на столь масштабном и ответ-
ственном спортивном состязании и жела-
ем успехов и новых побед!

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива 

Светланы Никоновой

ШЛИССЕЛЬБУРЖЕНКИ СТАЛИ 
ЧЕМПИОНКАМИ МИРА В POLE DANCE! 

Как оформить 
неприватизированную 

дачу 
в наследство?



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, 
комнату в любом районе. 

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

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.
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Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Общество «Надежда»

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! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ТАТАРНИКОВУ
Екатерину Иннокентьевну!

РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.ТТТТТТТТТТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
 
АНДРЕЕВУ 
Светлану Владимировну, 
ВОРОБЬЕВУ 
Ларису Георгиевну
и ДЕНИСОВУ 
Валерию Ивановну!
Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Городской совет ветеранов

AUGUST FEST – 2018
ЭНЕРГИЯ ЭТОГО ЛЕТА

ПРОДАМ 1 к. кв. Шлиссель-
бург, Луговая, 4. 

Тел.: 8-921-337-68-62.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.  
Тел.: 8 (921) 993-24-12.

 СРОЧНО! 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
В ГИПЕРМАРКЕТ «ЛЕНТА». 

График работы – 2/2 
(12-часовой рабочий день). 

З/п по договоренности. 
Звонить по тел.:

8 962 689 69 03, Маргарита, 
8 952 358 41 80, Ирина.

Невыносимая жара не покида-
ет наш город, но еще чуть-чуть – 
и станет еще горячее. Спокойно! 
Это не температурная аномалия 
– считанные дни остаются до 
ярчайшего события этого лета – 
фестиваля под открытым небом 
August Fest, который соберет в 
Шлиссельбурге лучших предста-
вителей творческой и спортивной 
молодежи. 

У вас нет планов на 11 августа? 
Правильно! Ничего не планируй-
те! August Fest станет лучшим ре-
шением для этого дня. Ничего не 
надо придумывать, организовывать. 
Здесь все сделали за вас и для вас. 
Готовьтесь, запасайтесь водой и па-
намками. Впрочем, погоду организа-
торы гарантировать не могут, а вот 
качественный и запоминающийся 
отдых обещают. Они на славу потру-
дились и готовы удивлять гостей и 
шлиссельбуржцев. С 13:00 до 23:00 
на площади у КСК «Невский» гостей 
фестиваля ждет сумасшедшая про-
грамма: музыка, юмор, фотографии, 
драйв, творчество, спорт, вкусная 
еда, развлечения… Если вы еще не 
купили билеты, не расстраивайтесь, 
вход на мероприятие свободный! 

Меломаны, для вас весь день на 
уличной сцене будут выступать раз-
ноплановые музыкальные группы. 
Здесь есть что послушать – приходи, 
не пожалеешь! А тех, кто дождется 
вечерней части фестиваля, ожидает 
огненное шоу. Хедлайнерами этого 
года станут гости из Петербурга – 
команда «Ирония», в 22:20 они вме-
сте с фаер-шоу группой «Рассвет» 
создадут зажигательную атмосферу. 
В этом году раскачают фестиваль 
своими выступлением местные рэп-
исполнители Сергей Верещагин 
(а.к.а Shelby) и Стефан Траоре (a.k.a 
Stefan Ruskoff). Ребята приготовили 
гостям праздника зажигательные 
треки и проникновенную лирику. 

Книголюбы и любители узнавать 
что-то новое, для вас здесь тоже 
найдется площадка. Это будет бук-
кроссинг. Не знаете, что это? Это 
очень интересное направление по 
обмену книгами: прочитал – отдал 
другому, а взамен получил «новую», 

так же кем-то прочитанную. Пришли 
с одной, ушли с другой, выбрали то, 
что интересно, и не потратились. 
Согласитесь, приятно? А еще гостей 
ждут вводные уроки по йоге, лекции 
о правильном питании и ЗОЖ.

Игроманы, танцоры, художники, и 
о вас не забыли организаторы. Пло-
щадка, где можно сыграть в настоль-
ные игры, ждет именно вас. Даже 
если придете один, здесь быстро 
подберут вам компанию. Изюминкой 
дня станет танцевальный флешмоб, 
а тех, кто любит или только хочет 
начать рисовать, ждут на площадке 
«Комикс-арт».

Любители что-то смастерить, вам 
тоже здесь не будет скучно. Робо-
тотехника точно придется вам по 
душе. 

Спортсмены, вас очень ждут на 
фестивале! Хватайте скейты, само-
каты, ролики, bmx – и торопитесь 
на экстрим-площадку за КСК. Тут 
вас будет ждать Виктор Демидов и 
организованное им экстрим-шоу. А 
еще здесь пройдут соревнования 
для желающих продемонстрировать 
«короночки». Не дружите с экстре-
мальными видам спорта? Не беда  
– любой желающий сможет попро-
бовать себя на площадке, а мастера 
подскажут, как выполнять основные 
элементы.

Абсолютно все будут в восторге 
от ColorTime! Под зажигательные 
сеты DG GAREM воздух и участники 
окрасятся в радужные цвета при по-
мощи красок «Холи». Если не пла-
нируете весь день ходить разноц-
ветным, захватите с собой сменную 
одежду.

Всего, что приготовили организа-
торы, не перечислишь, пришедшего 
здесь ждут сюрпризы и хорошее на-
строение. Еще сомневаешься, идти 
или нет? Отбрось сомнения! Спеши 
стать частью August Fest.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото Саши СВИРИДОВОЙ и 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ПРОДАМ 1 к. кв. Шлиссель-
бург, Кирова, 2. 

Тел.: 8-921-337-68-62.

КУПЛЮ дачу, участок. 
Тел.: 8-931-369-12-13.

КУПЛЮ 1-2 к. кв. Шлиссель-
бург, Кировск. 

Тел.: 8-931-369-11-36.

ПРОДАМ 3 к.кв. или обмен на 
1к. кв. Шлиссельбург. 

Тел.:  8-921-337-68-62.


