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В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ – 
НОВЫЙ ГЛАВА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
от 02.07.2018 №1

Об избрании главы муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области                                                       
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», статьями  30, 40 Устава муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Считать избранным главой муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области Номерова Владимира Вячеславовича.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председательствующий                                     З.В. ЕХРОПОВА

РЕШЕНИЕ
от 02.07.2018 №2

Об избрании представителя Совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в совет депутатов 

Кировского муниципального района Ленинградской области                                                       
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Избрать представителем Совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области депутата 
Полканова Владимира Анатольевича.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования         В.В. НОМЕРОВ

2 июля в городской администрации прошло первое заседание совета депутатов Шлиссельбурга 
четвертого созыва. На этот раз совет практически полностью обновился. Из предыдущего созыва 
остались только три человека.

Первое заседание прошло в присутствии главы 
Кировского района Юнуса Ибрагимова, Кировского 
городского прокурора Игоря Крушинского, сотрудников 
администрации и жителей города. На заседание 
пришли все 16 избранных депутатов, и каждый из них в 
торжественной обстановке получил удостоверение из 
рук представителя Территориальной избирательной 
комиссии Кировского района Ольги Астудиновой. С этого 
момента они официально приступили к исполнению своих 
обязанностей. 

На заседании депутаты выбрали нового главу МО. 
Им стал Владимир Номеров. За него проголосовали 10 
человек, против – 6. Также выбрали депутата, который будет 
представлять интересы Шлиссельбурга в районном совете 
депутатов. С поддержкой в 10 голосов им стал Владимир 
Полканов. И определили заместителя председателя совета 
депутатов Шлиссельбурга. По результатам голосования 
этот пост занял Евгений Ворогушин.

Инф. «НИ»
Фото Анны АРХИПОВОЙ

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
ТРИ ЗОЛОТЫХ ВЫПУСКНИКА

27 июня в гостевом доме «Шлиссельбургъ» прошло торжественное награждение медалистов 
Кировского района. Заслуженные награды за особые успехи в учебе получили 18 выпускников. 
Среди них – ученики Шлиссельбургской школы №1 Анастасия Плахтий, Ева Родионова и Злата 
Кушлевец.

Целых 11 лет все они много 
трудились: внимательно учили уроки, 
усердно занимались, когда вокруг 
всё так и манило отложить учебу на 
потом. Их наградой стала золотая 
медаль. Теперь этот трофей будет 
прекрасным бонусом при поступлении 
в высшее учебное заведение и вечным 
напоминанием, что если чего-то очень 
захотеть, все обязательно получится!

Помимо золотых медалей выпускники 
получили денежные премии, а их 
родители, директор школы и классный 
руководитель – благодарственные 
письма от администрации Кировского 
района. 

Вручали награды и поздравляли 
выпускников глава Кировского района 
Юнус Ибрагимов, заместитель 
главы администрации Кировского 
района Татьяна Иванова и ИО главы 
администрации Шлиссельбурга Татьяна 
Лоскутова. 

«Дорогие друзья, сегодня мы 
вручаем медали за особые успехи в учении. Каждый из 
нас приложил немало сил и опыта, чтобы 18 звездных 
умных детей получили эти награды. Спасибо родителям, 
педагогическим коллективам за те условия, которые 
они совместной работой создают для подрастающего 
поколения любимого Кировского района. Эти дети – наша 
общая гордость», – отметила Татьяна Иванова.

«В этом году у нас три медалистки, и это большая 
гордость для нашего города. Я благодарю вас за успехи в 
учебе, за трудолюбие. Никогда не забывайте свою школу, 

учителей, продолжайте усердно учиться и возвращайтесь 
в родной город. Здесь вам всегда рады!» – сказала Татьяна 
Лоскутова. 

После теплых слов от администрации Шлиссельбурга 
медалисткам вручили ювелирные украшения и цветы.

В конце встречи выпускники поблагодарили всех, 
кто помогал им на пути к медали, и дали обещание, что 
будут прославлять родной край своими успехами. Позже 
состоялся банкет и запуск воздушных шаров в небо.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

РЕШЕНИЕ
от 02.07.2018 №3

Об избрании заместителя главы муниципального образования – 
заместителя председателя Совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области                                                        

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», статьей 19 Регламента Совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования 

– заместителем председателя Совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области Ворогушина Евгения 
Александровича.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования                       В.В. НОМЕРОВ
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ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
В конце июня на последнем школьном балу в Шлиссельбургской школе №1 собрались 

трудолюбивые и любознательные выпускники, которые учились много лет, чтобы накопить 
достаточно знаний и шагнуть во взрослую жизнь.

ДЕВЯТИКЛАССНИКИ

26 июня попрощались с любимой 
школой 95 девятиклассников, 30 
выпускников пообещали вернуться 
в десятый класс. На празднике 
все были неотразимы: девушки в 
элегантных нарядах и украшениях, 
молодые люди в торжественных 
костюмах. Радостные  и счастливые 
выпускники дарили зрителям 
танцевальные номера, пели. В 
ответ благодарные зрители не 
жалели аплодисментов, а родители 
и учителя – ярких и динамичных 
номеров.

Поздравила выпускников 
директор школы Светлана 
Черненко, которая многие годы 
поддерживала каждого и словом, 
и делом.

«Сегодня мы вручаем 125 
аттестатов самым умным, 
красивым и любимым выпускникам. 
И это заслуга не только учеников, 
но и заботливых родителей и 
учителей. Дорогие выпускники, 
в этот торжественный день я 
поздравляю вас со значимым 
праздником. Впереди вас ждут еще 
много побед и событий. Уверена, 
все задуманное вы обязательно 
воплотите в жизнь! А вам, 
уважаемые родители и коллеги, 
хочу сказать, что эти выпускники 
– наша большая гордость! И все 
то внимание и забота, которые вы 
вложили в этих замечательных 
детей, они вернут сторицей».

После трогательных речей 
девятиклассники получили 
аттестаты и незабываемые 
впечатления на всю жизнь, а 
после бала дружно отправились в 
ресторан.

 
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ

22 выпускника одиннадцатого 
класса отправились во взрослую 
жизнь 28 июня. На последнем 
школьном балу они получили 
долгожданные аттестаты и 
памятные фотоальбомы.

Целый день каждый из них 
принимал поздравления от 
родителей и учителей. Директор 
школы Светлана Черненко 
отметила, как приятно их коллективу 
было работать с одаренными и 
любознательными учениками. 
Заместитель   директора по 
учебно-воспитательной работе 
Татьяна Пальчик хвалила ребят 
за оценки: «У нас таких успехов, 
как в этом году, не было никогда! 
Настолько хороши результаты 
экзаменов. Я уверена, что 
эти выпускники обязательно 
осуществят свои мечты, 
потому что они трудолюбивые, 
целеустремленные, знают, чего 
хотят, и добиваются этого!»

Много комплиментов и 
напутствий прозвучало от 
родителей. Кроме этого они 
повеселили детей видео, в 
котором примерили на себя 
образы школьников-бунтарей, 
играющих рок на крыше.

После такого внимания этот 
день уж точно навсегда останется 
в сердце каждого выпускника – 
память об этом мгновении всегда 
будет хранить монетка, которую 
любящие родители подарили 
каждому. После торжественной 
части вечера выпускники 
поблагодарили родителей и 
учителей за терпение и внимание. 
Теперь их ждут вступительные 
экзамены, студенческие будни и 
много приятных забот и событий.

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕТСКИЙ САД «ОРЕШЕК» 
ВОШЁЛ В ТЫСЯЧУ 

ЛУЧШИХ ДЕТСАДОВ 
РОССИИ

Подвели итоги Всерос-
сийского смотра-конкурса «Об-
разцовый детский сад». 

В ходе него была определена 
1000 лучших детских садов Рос-
сии  среди 42000  организаций 
дошкольного образования и 
учреждений, осуществляющих 
уход и присмотр за детьми 
дошкольного возраста.

«Коллектив нашего детского 
сада гордится тем, что мы 
вошли в тысячу лучших садов 
России. Надеемся, что вы 
радуетесь вместе с нами. 
Спасибо за это!» – сообщила 
заведующая детским садом 
«Орешек» С.А. Бокерия.

Соб. инф.
Фото из архива д/с «Орешек»

СПОРТ
ЯРКО. ДИНАМИЧНО. 

ЗРЕЛИЩНО

Такими эпитетами публика описывала мероприятие 23 июня. 
Действительно, такой фантастически увлекательный спорт 
наш город видит редко! В Шлиссельбурге впервые прошли 2 
триатлонных старта – спринт и суперспринт.

И состязания могли быть 
еще более зрелищными: 
плавательный этап был 
отменен по погодным условиям. 
Спортсмены вместо заплыва 
в акватории Невы бежали 
километровую дистанцию 
вдоль Староладожского 
канала. Затем – все по плану: 
велоэтап вдоль Новоладожского 
канала и беговой этап вдоль 
Староладожского.

Участники суперспринта 
преодолели 8 километров на 
велосипеде и 2 километра 
бегом. Участники спринта, среди 
которых были 2 шлиссельбуржца, 
– 20 километров на велосипеде 
и 5 километров бегом.

Участница из Шлиссельбурга 
Елена Мороз поделилась 

впечатлениями: «Было сложно, 
возникли проблемы с ногами, 
но это мелочи по сравнению 
с тем удовольствием, 
которое я получила. Все-таки 
соревнования такого высокого 
уровня проходят в родном 
городе! Очень расстроились, что 
отменили плавание. Это очень 
красивый этап. Триатлон без 
плавания не так интересен».

Молодежный совет 
Шлиссельбурга в качестве 
волонтеров помогал 
организаторам мероприятия – 
петербургской компании «А1 
Триатлон».

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ
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АКЦИЯ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ВЫСАДИЛИ «СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»

21 июня на городском бульваре у памятника им. С.М. Кирову высадили 13 саженцев сирени. Там 
прошла Всероссийская акция «Дерево Победы». В экологическом и одновременно патриотическом 
мероприятии участвовали Волонтеры Победы Кировского района, Молодежный совет 
Шлиссельбурга и воспитанники городского трудового пришкольного лагеря.

СПОРТ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ФУТБОЛ
Чемпионат мира по футболу принес в нашу страну совершенно непередаваемую атмосферу. 

Болельщики со всего мира эмоционально переживают каждый день и каждый матч, не забывая 
отмечать радушное гостеприимство россиян. С особым пристрастием за играми следят и футболисты 
из Шлиссельбурга, ведь для них это не просто игра, а важнейшая составляющая жизни.

Вот уже 27 лет футбольная 
команда «Кедр» защищает честь 
Шлиссельбурга на районных 
и областных чемпионатах и 
первенствах по футболу. О том, 
чем живет местная команда и 
за кого болеет, рассказал ее 
основатель Александр Ястребов.

– Александр Борисович, 
почему Вы назвали команду 
«Кедр»?

– Если внимательно 
посмотреть на это мощное 
дерево с лохматыми ветвями, 
можно заметить, как сильно оно 
напоминает хозяина тайги – 
бурого медведя. А это сильное 
и волевое животное. Такими же 
качествами я хотел наделить 
свою команду. А еще это дерево 
напоминает мне о городе 
Когалым, который находится 
в северной части Тюменской 
области. Там я провел шесть лет, 
и всегда вспоминаю это время с 
улыбкой. 

– Как давно существует 
команда?

– С 1991 года. Хочу отметить, 
что футбольный клуб «Кедр» 
попал в первую сотню всех 
общественно-политических и 
спортивных организаций новой 
России. При регистрации ему 
присвоили №80!

В 2000 году я уехал из 
Шлиссельбурга, и мои игроки 
стали представлять Кировский 
район как футбольная команда 
«Ладога». Под новым именем 
они выиграли первенство 
Ленинградской области! А потом 
вернулся я, и «Кедр» возобновил 
свою работу, только не как 
футбольный клуб, а как обычная 
любительская команда.

– Сколько человек в составе 
команды и кто они? 

– В команде «Кедр» 40 
человек. Но далеко не все из них 
играют в официальных матчах. В 
игровой состав входят 15 человек, 
остальные посещают секцию по 
футболу, которую я содержу. Но 
тренируются все вместе.

Самому старшему игроку 67 
лет, младшему – 20; в игровом 
составе старшему – 40 лет. Это 
непрофессиональная команда. 
Почти все работают в сфере 
судостроения. Среди них – 
маляры, электрики, прорабы. У 
многих есть жены и дети, поэтому 

часто они пропадают на несколько 
месяцев или лет. Но рано или 
поздно все равно возвращаются. 
Наша команда состоит из людей, 
которым нравится играть в 
футбол. А если ты полюбил эту 
игру, это навсегда.

– Какими результатами 
похвастаетесь? 

– В последние годы мы все 
чаще занимаем призовые места 
в чемпионате Кировского района. 
В прошлом году взяли второе 
место . Сейчас «Кедр» борется за 
первенство Кировского района. 
Из четырех игр команда выиграла 
два раза и столько же раз сыграла 
вничью. 

– Как готовитесь к матчам? 
– Для подготовки к 

ответственным  играм мы арендуем 
зал в КСК «Невский, за что я хочу 
поблагодарить администрацию 
Шлиссельбурга и руководство 
к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о г о 
комплекса. Еще снимаем стадион 
в Кировске. Играем без тренера: 
делимся поровну и гоняем мяч. 
Тренировочные матчи проходят 
три раза в неделю. На поле 
проводим около двух часов, 
включая разминочный матч и 
тренировку игрой. Так что за вечер 
выжимаем из себя по максимуму. 

Занятия в секции, подготовка 
к матчам и участие в них для 
участников бесплатные. Они 
просто приходят на поле и 
получают удовольствие от игры. 
Все организационные вопросы я 
беру на себя.

– Что недопустимо в вашей 
команде? 

– Грубость и неуважение. 
У нас в команде хватает 
темпераментных игроков, да и 
в азарте даже самый спокойный 
человек может вспылить. Поэтому 
я запрещаю ненормативную 
лексику и грубое поведение. Все-
таки мы играем в футбол, где 
нужно уметь держать себя в руках. 
Излишняя эмоциональность в 
ответственной игре может сильно 
подвести команду. 

Чтобы разрядить обстановку 
в стрессовой ситуации, я всегда 
говорю им одну и ту же фразу: 
«Не стреляйте в пианиста, он 
играет, как умеет». Именно такое 
веселое объявление висело в 
салунах на Диком Западе, и это 
каждый раз вызывает улыбку у 

игроков.

– «Кедр» – единственная 
команда в Шлиссельбурге?  
Есть ли у команды соперники?

– Принципиальным соперником 
считаем команду «Авто-Норд» 
из Кировска. Наши команды 
почти всегда находятся в тройке 
победителей. В Шлиссельбурге 
мы не единственная команда, но 
самая стабильная. В прошлом году 
в чемпионате района участвовали 
2 команды из Шлиссельбурга, в 
этом году – только мы.

– У команды есть фанаты, 
болельщики? Где можно узнать 
о будущих играх «Кедра»? 

– Сейчас футбол в Кировском 
районе не так популярен, как в 
середине прошлого века. Тогда на 
стадионе «Водник» собирались до 
2000 человек, чтобы посмотреть 
игру местной команды. Сейчас 
футбол не так впечатляет. Из 
болельщиков приходят друзья и 
родственники. По-настоящему 
массово бывает только на 
финальных играх за кубок или 
первое место в чемпионате. 

Узнать о предстоящих играх 
можно на сайте федерации 
футбола Кировского района 
(ffkr.ru) Там есть информация 
о предстоящих районных и 
областных чемпионатах по 
футболу и мини-футболу, 
фотоотчет с матчей, турнирная 
таблица, интервью с 
победителями и многое другое.

– Как футболисты «Кедра» 
относятся к вредным 
привычкам? 

– Если человек играет в 
футбол, то он, как минимум, не 
пьет и не курит. Я не говорю за 
всех, но в моей команде именно 
так. Конечно, не все из них ведут 
здоровый образ жизни. Но они не 
тренируются и уж тем более не 
выходят на поле, если накануне 
вечером гуляли на празднике. 
Потому что выносливость и 
скорость реакции человека в 
разы падают после веселого 
вечера. И все, что он может в 
таком состоянии сделать, – это 
подвести команду. 

– Почему вы организовали 
секцию по футболу? 

– Я считаю, что футбол 
украшает жизнь. И многие с 
этим согласятся. В детстве я 

много играл в футбол, а когда 
вырос, понял, что для взрослого 
человека в городе практически 
нет секций. Для детей – да, все 
что угодно. А для взрослых – нет. 
Поэтому я создал секцию, где 
взрослые могут расслабиться 
после работы, выпустить пар, 
просто поиграв в любимую игру 
детства – футбол. 

Я считаю, что этот спорт 
расслабляет, освежает голову, 
дарит радость, энергию и 
здоровье. А еще позволяет 
молодым людям чувствовать себя 
своими в любом коллективе, будь 
то армия или институт. Ведь эта 
игра считается самой популярной 
в мире! А значит, вокруг найдется 
масса людей, которые поддержат 
и разделят это увлечение.

– Вы сами играете в 
футбол? 

– Раньше не любить футбол 
было странно. Все в него играли. 
И даже девочки. Поэтому мяч я 
гонял с самого детства: сначала 
во дворах, потом в институте, а 
сейчас играю со своей командой 
на профессиональном поле. 
Конечно, на официальные 
матчи я не выхожу, а вот на 
тренировочные – с радостью. 
Это же не легкая атлетика. Если 
хочешь – беги, не хочешь – не 
беги, мяч все равно подхватит 
кто-то еще из команды. Не игра, а 
одно удовольствие!

– Как относитесь к 
Чемпионату мира по футболу? 
За кого болеете? 

– Чемпионат мира ждал с 
нетерпением и даже  лично 
наблюдал за его открытием с 
трибуны Лужников. Конечно, 
хотелось бы и дальше смотреть 
все матчи вживую, но такой 
возможности, к сожалению, 
нет. Так что остальные игры 
буду смотреть по телевизору 
и, конечно, поддерживать нашу 
сборную!        
Подготовила Анна АРХИПОВА

Фото предоставлено 
футбольной командой «Кедр»

Организовала и провела акцию руководитель 
Волонтеров Победы Кировского района, начальник 
отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта 
администрации Кировского района Людмила 
Царькова, при поддержке администрации 
Шлиссельбурга и МУП «Городское коммунальное 
хозяйство».

– Сирень выбрали неслучайно. Именно с 
букетами сирени встречали солдат и офицеров, 
вернувшихся с полей сражений, 9 мая 1945 года, 
– сообщила Людмила Царькова. – 26 саженцев 
сирени районная администрация получила, приняв 
этой весной участие в экологической акции по сдаче 
макулатуры. 13 растений решено было высадить в 
Шлиссельбурге, 13 – в Лезье.

Акция «Дерево Победы», нацеленная на 
увековечивание памяти о подвиге земляков в 
годы Великой Отечественной войны, прошла 

в районе уже во второй раз. В 2017 году в 
Шлиссельбурге стараниями Волонтеров Победы 
и членов Молодежного совета города при участии 
администрации и депутатов Шлиссельбурга у 
памятника Петру I были высажены саженцы 
молодых елей. Деревья Победы в прошлом 
году также зазеленели в Кировске, Мге  и 
Приладожском.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Отдел по делам молодежи, физкультуры 
и спорта администрации Кировского 
района выражает огромную благодарность 
администрации  Шлиссельбурга, МУП «ГКХ», 
шлиссельбургскому летнему трудовому 
отряду и участникам Молодежного совета 
Шлиссельбурга.

25 июня футбольная 
команда «Кедр» сыграла 
пятый матч чемпионата 
Кировского района. На 
этот раз шлиссельбуржцы 
встретились с командой из 
Мги. 

С самого начала силы 
соперников были неравны. 
Хоть футболисты Мгин-
ского поселения и забили в 
ворота «Кедра» три мяча, 
за каждый гол соперника 
наши забивали дважды. 

В итоге игра завершилась 
со счетом 6:3! Поздравляем 
игроков «Кедра» с третьей 
победой в чемпионате!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2018  № 177

 О внесении изменений в постановление
 администрации МО Город Шлиссельбург от 07.12.2017 № 451 «О  проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный муниципальный план капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

 МО Город Шлиссельбург, в 2018 году»
 В соответствии с предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области», согласно Краткосрочному плану реализации в 2018 году Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденному 
постановлением Правительства  Ленинградской области от 20 апреля 2018 №142 «О внесении изменения в  постановление 
Правительства Ленинградской области от 03.08.2017 №312 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014–2043 годы», собственникам помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный 
муниципальный план капитального ремонта на 2018 год, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в связи с истечением срока, установленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 
статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного Кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 17 областного закона от 29.11.2013  
№82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области»: 

1. Внести в постановление администрации от 07.12.2017 №451 «О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный муниципальный план капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, в 2018 году» изменения:

1.1. Изложить Перечень работ по капитальному ремонту, смету расходов на капитальный ремонт, сроки проведения и источники 
финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах, в которых собственники помещений не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.2. Изложить  п. 3 постановления в следующей редакции: «Назначить Лоскутову Татьяну Владимировну, заместителя главы 
администрации по местному самоуправлению и правовым вопросам, уполномоченным от администрации МО Город Шлиссельбург 
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе  подписывать соответствующие акты согласно 
приложению к настоящему постановлению».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО Город 
Шлиссельбург в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
 по МСУ и правовым вопросам                                                                                                                                         Т.В. ЛОСКУТОВА

Приложение 
к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург
от  20.06.2018  №177

Перечень работ по капитальному ремонту, смета расходов на капитальный ремонт, сроки проведения и источники 
финансирования капитального ремонта  в многоквартирных домах, в которых собственники помещений не приняли решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах

№ Адрес дома Наименование видов работ Сроки 
проведения 
работ

Объем работ 
в 
натуральном 
выражении

Сметная 
стоимость 
работ, руб.

Источник и порядок 
ф и н а н с и р о в а н и я 
капитального ремонта

1 пер. Ладожский, 
д. 10

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши, 
фасада

2018-2019 г.г. 1 дом 621 357,51

За счет средств 
собственников, в 
размере обязательного 
взноса на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многквартирном 
доме, установленного 
Правительством 
Ленинградской  области

2 пер. Пионерский, 
д. 3

Проектные работы на 
капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения, ХВС, 
водоотведения, установка 
общедомовых ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 120 063,23

3 пер. Пионерский, 
д. 4

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши, 
фасада

2018-2019 г.г. 1 дом 414 775,12

4 пер. Пионерский, 
д. 8

Проектные работы на 
капитальный ремонт сетей 
электроснабжения, установка 
коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 83 348,38

5 пер. Советский, 
д. 5

Проектные работы на 
капитальный ремонт фасада

2018-2019 г.г. 1 дом 564 640,84

6 ул. 1 Мая, д. 12 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 370 936,27

7 ул. 1 Мая, д. 14 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 378 975,64

8 ул. 1 Мая, д. 16 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 378 645,27

9 ул. 1 Мая, д. 18 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 384 670,87

10 ул. 1 Мая, д. 20 Проектные работы на 
капитальный ремонт 
подвальных помещений

2018-2019 г.г. 1 дом 257 934,70

11 ул. 1 Мая, д. 4 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 300 109,92

12 ул. Жука, д. 5а Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши, 
фасада, фундамента

2018-2019 г.г. 1 дом 667 135,97

За счет средств 
собственников, в 
размере обязательного 
взноса на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме, установленного 
Правительством 
Ленинградской  
области

13 ул. Затонная, 
д. 11

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 188 664,24

14 ул. Затонная, 
д. 13

Проектные работы на 
капитальный ремонт  сетей 
электроснабжения

2018-2019 г.г. 1 дом 107 348,68

15 ул. Затонная, 
д. 15

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 194 384,66

16 ул. Затонная, 
д. 1а

Проектные работы сетей 
электроснабжения

2018-2019 г.г. 1 дом 136 157,56

17 ул. Затонная, д. 3 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 185 824,31

18 ул. Затонная, д. 5 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 184 444,92

19 ул. Затонная, д. 9 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 188 055,68

20 ул. 
Комсомольская, 
д. 4

Проектные работы на 
капитальный ремонт  сетей 
электроснабжения

2018-2019 г.г. 1 дом 100 174,67

21 ул. 
Комсомольская, 
д. 6

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 185 747,71

22 ул. 
Комсомольская, 
д. 8

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 186 493,02

23 ул. Красная 
площадь, д. 8

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши, 
фасада

2018-2019 г.г. 1 дом 545 002,46

24 ул. Малоневский 
канал, д. 11

Проектные работы на 
капитальный ремонт 
подвальных помещений

2018-2019 г.г. 1 дом 188 938,02

25 ул. Малоневский 
канал, д. 7

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши 

2018-2019 г.г. 1 дом 412 879,51

26 ул. Малоневский 
канал, д. 72/1

Проектные работы на ремонт 
сетей ХВС

2018-2019 г.г. 1 дом 124 518,78

27 ул. 
Староладожский  
канал, д. 20

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 155 551,29

 
28

ул. 
Староладожский  
канал, д. 22

Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши

2018-2019 г.г. 1 дом 155 405,45

29 ул. Ульянова, 
д. 19

Проектные работы на 
капитальный ремонт фасада

2018-2019 г.г. 1 дом 284 844,63

30 ул. Ульянова, д. 21 Проектные работы на 
капитальный ремонт сетей 
электроснабжения, ХВС, 
водоотведения, установка 
коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 197 248,38

За счет средств 
собственников, в 
размере обязательного 
взноса на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме, установленного 
Правительством 
Ленинградской  области

31 ул. Ульянова, д. 22 Проектные работы на 
капитальный ремонт сетей ХВС, 
системы водоотведения

2018-2019 г.г. 1 дом 107 078,72

32 ул. Ульянова, д. 23 Проектные работы на 
капитальный ремонт фасада

2018-2019 г.г. 1 дом 280 924,64

33 ул. Ульянова, д. 26 Проектные работы на 
капитальный ремонт крыши, 
сетей электроснабжения, 
установка коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 315 855,82

34 ул. Чекалова, д. 13 Проектные работы
на капитальный 
ремонт сетей электроснабжения, 
теплоснабжения, ХВС,  установка 
общедомовых ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 268 772,78

35 ул. Чекалова, д. 18 Проектные работы на 
капитальный ремонт 
крыши, фасада и сетей 
электроснабжения, установка 
коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 552 956,24

36 ул. Чекалова, д. 20 Проектные работы
на капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения, ХВС,  установка 
общедомовых ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 118 066,97

37 ул. Чекалова, д. 22 Проектные работы на 
капитальный ремонт сетей 
электроснабжения, установка 
коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 93 961,39

38 ул. Чекалова, д. 24 Проектные работы на 
капитальный ремонт фасада

2018-2019 г.г. 1 дом 316 132,22

39 ул. Чекалова, д. 25 Проектные работы на 
капитальный ремонт сетей 
электроснабжения, установка 
коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 106 768,22

40 ул. Чекалова, д. 29 Проектные работы на 
капитальный ремонт сетей 
электроснабжения, установка 
коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 84 431,23

41 ул. Чекалова, д. 36 Проектные работы на капитальный 
ремонт сетей электроснабжения, 
установка коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 84 431,23

За счет средств 
собственников, в 
размере обязательного 
взноса на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме, установленного 
Правительством 
Ленинградской  области

42 ул. Чекалова, 
д. 36а

Проектные работы на капитальный 
ремонт сетей электроснабжения, 
установка коллективных ПУ и УУ

2018-2019 г.г. 1 дом 84 431,23

44 ул. Кирова, д. 4 Капитальный ремонт или замена 
лифтового оборудования

2018-2019 г.г. 7 ед. 14 573009,36

Осуществление строительного 
контроля

2018-2019 г.г. 1 ед. 311 862,40

Техническое 
освидетельствование

2018-2019 г.г. 7 ед. 475 683,11

Итого 36 893095,77

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании Программы (прогнозного плана) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018–2019 годы, утвержденной решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 31.01.2018 №195, 
постановления администрации МО Город Шлиссельбург  от 18.05.2018  №139  объявляла аукцион открытый по составу участников и по  
форме подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества  – здания административного с подвалом Центрального 
банка Российской Федерации, назначение: нежилое здание, площадью 675,6 кв.м,  количество этажей: 2, расположенного по адресу:  
Ленинградская область,  г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 7, кадастровый номер 47:16:0000000:29242, ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости – выявленный объект культурного наследия, обязательство по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, запись государственной регистрации №47:16:0000000:29242-47/020/2017-1 от 22.09.2017, земельного участка, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение государственных административно-управленческих 
объектов, площадью 441 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом 7, кадастровый 
номер 47:17:0102004:2, запись государственной регистрации №47:17:0102004:2-47/020/2017-2 от 22.09.2017 и информационной 
доски (далее – Имущество). Продажа осуществлялась одним лотом.

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» №20 (770) от 25.05.2018 и 
размещено на официальных сайтах Российской Федерации и администрации МО Город Шлиссельбург.

Прием заявок осуществлялся в Администрации (Отдел градостроительства и управления муниципальным имуществом) по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (4-й этаж, 43 каб.) по рабочим дням с 10:00 до 17:00, начиная с 28.05.2018  до 16:00 час. 
22.06.2018.

Аукцион должен был состоятся 02.07.2018 в 10:30 час. в  Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (3-й этаж, 
актовый зал).

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества от претендентов не поступило, аукцион, 
назначенный на 02.07.2018, признан несостоявшимся.

Информационное сообщение об итогах аукциона 
по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
(организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 04.07.2018 г., в соответствии с постановлениями администрации 
Кировского  муниципального района Ленинградской области от 14.05.2018 г. №1029 и №1028, в каб. №335 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность 
земельных участков, расположенных по адресам:

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» №21 от 01.06.2018 г.

Справки по тел.: 21-645.
 Зам. председателя  КУМИ                                                                                                                               О.В. МАСЮКЕВИЧ



Невский исток 56 июля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018  № 170

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург

На основании обращения Бокерия Джульетты Вахтанговны от 16.04.2018, вх. №116/18, руководствуясь статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», статьей 3 Устава МО Город Шлиссельбург, 
статьей 32 Правил землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург, утвержденных 
решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 16.01.2013 №204, протоколом комиссии по землепользованию и застройке 
МО Город Шлиссельбург от 15.05.2018 №1:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к 
части территории МО Город Шлиссельбург в целях дополнения перечня основных видов разрешенного использования подзоны 
малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами (обозначение: ТЖ-2-1) зоны малоэтажной жилой застройки 
видом разрешенного использования: размещение административных зданий.

2. Утвердить Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия) согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке  проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению 3.

5. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург согласно 
приложению 4.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 13.06.2018  №170

 (приложение 1)

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно 

к части территории МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии

Лоскутова Татьяна Владимировна заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по 
местному самоуправлению и правовым вопросам 

Заместитель председателя комиссии

Тимашев Камиль Талгатович начальник отдела градостроительства и управления муниципальным 
имуществом администрации МО Город Шлиссельбург

Секретарь комиссии

Морщинкина Ольга Геннадьевна специалист первой категории отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом администрации МО Город 
Шлиссельбург

Члены комиссии

Савельева Людмила Евгеньевна ведущий специалист отдела градостроительства и управления 
муниципальным имуществом администрации МО Город 
Шлиссельбург

Терешенкова Лидия Васильевна заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства и 
обеспечения»

депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург (по согласованию)

депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург (по согласованию)

Харченко Наталия Михайловна председатель КУМИ Кировского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 13.06.2018  №170

 (приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург
Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия).
1. Общие положения
1.1. Комиссия создается при администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) в целях подготовки проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург (далее – 
Проект), решения иных вопросов, связанных с его разработкой и утверждением.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО Город Шлиссельбург, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия действует до утверждения  Проекта.
1.4.  В состав Комиссии входят:
- заместитель главы Администрации по местному самоуправлению и правовым вопросам (председатель Комиссии);
-  начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом Администрации (заместитель председателя 

Комиссии);
- депутаты Совета депутатов МО Город Шлиссельбург; представители отделов Администрации в сферах архитектуры и 

градостроительства, земельных и имущественных отношений, в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия;  представитель МКУ «Управления городского хозяйства и обеспечения»; представитель 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района в сфере земельных отношений (члены Комиссии). 

1.5. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений физические и юридические лица, в том 
числе специалисты в области планировки и застройки территорий, эксперты по транспортным, инженерным, социально-экономическим 
вопросам, представители общественных организаций и творческих союзов, присутствие которых необходимо или может способствовать 
решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. По решению председателя Комиссии или в случае его 

отсутствия - заместителя председателя Комиссии могут проводиться выездные заседания Комиссии
2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Время и место проведения заседания Комиссии определяется 

председателем.
2.3. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии по телефону.
2.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии заседание ведет 

заместитель председателя Комиссии либо иной член Комиссии, письменно уполномоченный на это решением председателя 
Комиссии.

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного числа 
ее членов.

2.6. Член Комиссии вправе направить для участия в заседании Комиссии своего представителя на основании письменной 
доверенности или изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

2.7. В случае невозможности присутствовать на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается  к протоколу заседания.

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве 
количества голосов, поданных «за» и «против», голос председательствующего на заседании Комиссии является определяющим.

2.9. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе приложить к протоколу 
особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

2.10. На заседаниях Комиссии по приглашению председателя Комиссии могут присутствовать представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, представители территориальных органов, общественных объединений, 
иных организаций, физические лица и их представители. 

2.11. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на 
рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем Комиссии или в случае его 
отсутствия - заместителем председателя Комиссии и секретарем Комиссии.

К протоколу при необходимости могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
2.12. Информация о работе Комиссии является открытой. 
2.13. Отдельные требования к порядку деятельности Комиссии по проведению публичных слушаний:
1. В целях проведения публичных слушаний Комиссия:
1) рассматривает информацию о предмете и сроках проведения публичных слушаний;
2) обсуждает необходимость получения дополнительной информации, требуемой для проведения публичных слушаний;
3) назначает члена (членов) Комиссии, ответственного (ответственных) за проведение публичных слушаний.
2. Проведение публичных слушаний осуществляется Комиссией в порядке, определяемом Правилами землепользования 

и застройки применительно к части территории  МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург от 16.01.2013 № 204.

3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня завершения публичных слушаний Комиссия:
1) обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки;
2) направляет главе администрации МО Город Шлиссельбург проект правил землепользования и застройки, протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
3. Функции и задачи Комиссии
3.1. Основной задачей Комиссии является разработка Проекта и координирование работ по его утверждению.
3.2. Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие функции:
- прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта;
- направление Проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;
- подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту в установленном порядке;
- подготовку заключения о результатах проведенных публичных слушаний (заключение Комиссии о результатах проведения 

публичных слушаний подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
МО Город Шлиссельбург в сети Интернет).

3.3. Комиссия вправе запрашивать в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независимо от 
форм собственности материалы, необходимые для решения возложенной на Комиссию задачи.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 13.06.2018  №170

 (приложение 3)

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 13.06.2018  №170

 (приложение 4)

ПОРЯДОК
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлиссельбург
1. Предложения физических и юридических лиц по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

применительно к части территории МО Город Шлиссельбург  (далее – Проект) могут быть представлены как в устной, так и в 
письменной формах.

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных слушаниях.
3. В письменной форме предложения от заинтересованных лиц могут быть направлены по почте в Комиссию (с пометкой 

«В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к части 
территории МО Город Шлиссельбург») по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за 
подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки 
предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к 
подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются.

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат.

 4. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта, не рассматриваются, о чем 
письменно уведомляется заявитель.

ВЫБОРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №18)

02 июля 2018 года                                                                                                №353/1
О рассмотрении жалобы Смирнова Е.Н.

В территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района (с 
полномочиями окружных) 28 июня 2018 года поступила жалоба от члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №571 по многомандатному избирательному округу №18 с правом 
совещательного голоса Смирнова Евгения Николаевича (далее – член УИК с правом совещательного 
голоса) на постановление  участковой избирательной комиссии избирательного участка №571 (далее 
УИК №571) (жалоба прилагается). Рассмотрев доводы, изложенные в жалобе, территориальной 
избирательной комиссией Кировского муниципального района (с полномочием окружных) (далее – ТИК 
с полномочиями ОИК)  установлено следующее.

В соответствии с п. «к» ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ) участковая комиссия рассматривает в пределах своих полномочий 
жалобы (заявления) на нарушение указанного Федерального закона, иных законов и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения.

На основании ч.11.1 ст.64 ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ председатель участковой комиссии следит за 
порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в 
пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования.  

Согласно ч.1 ст. 68 ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ подсчет голосов избирателей осуществляется 
открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола 
об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету 
бюллетеней и голосов избирателей, участников референдума членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Лицам, имеющим право присутствовать при подсчете голосов избирателей, должна 
быть предоставлена возможность присутствовать при подсчете голосов избирателей, участников 
референдума и наблюдать за подсчетом.

Заявление Смирнова Е.Н. о том, что реализация его права убедиться в правильности произведённого 
подсчёта по списку избирателей, предоставленного ему как члену УИК №571 с правом совещательного 
голоса  ч.6 ст.68 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ,  влечёт за собой «брать в руки список избирателей (книги 
списка избирателей), убеждаться в правильности произведённого подсчёта, не ограничиваясь как во 
времени, так и в пространстве», является ошибочной, так как в соответствии с п. «з» ч. 6 ст. 27 ФЗ 
от 12.06.2002 №67-ФЗ только члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
осуществляют действия, непосредственно связанные с проведением голосования и подсчётом голосов. 
При этом если  у члена комиссии с правом решающего голоса есть возможность самому участвовать в 
подсчёте голосов, то у члена  комиссии с правом совещательного голоса – только возможность визуально 
удостовериться в правильности подсчёта по списку избирателей. Кроме того, установленная законом 
ответственность (уголовная, административная) за нарушение порядка осуществления избирательных 
действий, в том числе связанных с нарушением порядка подсчёта голосов, применяется только к членам 
комиссии с правом решающего голоса.

В соответствии с ч.12. ст. 68 ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ член участковой комиссии немедленно 
отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 
голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. 

Из системного анализа настоящей жалобы, заявлений Панфилова К.А., Михайлова Е.А., 
постановления УИК №571 от 24.06.2018 года №7/2, следует, что избирательная комиссия вынесла 
предупреждение Смирнову Евгению Николаевичу в целях соблюдения порядка в помещении для 
голосования, обращения внимания на недопустимость самовольного вмешательства в деятельность 
комиссии. 

Само по себе предупреждение представляет собой уведомление лица, направленное на 
предостережение совершения нарушений избирательного процесса.

Действия члена комиссии с правом совещательного голоса Смирнова Е.Н., выразившиеся в 
самовольном изъятии списка избирателей, содержащего персональные данные избирателей, являются 
злоупотреблением правом с его стороны и направлены на воспрепятствование работе избирательной 
комиссией. При этом постановление УИК №571 права, свободы и законные интересы Смирнова 
Е.Н. не нарушает, не возлагает на него каких-либо обязанностей, не привлекает его к какой-либо 
ответственности, а лишь предупреждает его о выявленном факте нарушения и недопущении подобных 
фактов впредь.

Таким образом, постановление УИК №571 от 24.06.2018 года №7/2 принято комиссией в пределах 
своей компетенции, в соответствии с требованиями закона и не нарушает права, свободы и законные 
интересы члена комиссии с правом совещательного голоса Смирнова Е.Н.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 6 ст. 75 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных) постановляет:

1. Жалобу Смирнова Е.Н. оставить без удовлетворения.
2. Направить копию настоящего постановления Смирнову Е.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №18)

02 июля 2018 года                                                                                         №353/2
О регистрации избранных депутатов совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу №18
В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №18 постановила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №18:

1.1. Крюкова Андрея Сергеевича
1.2. Номерова Владимира Вячеславовича
1.3. Овсяникову Эльвиру Станиславовну 
1.4. Полканова Владимира Анатольевича 
2. Выдать зарегистрированным депутатам  удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №19)

02 июля 2018 года                                                                                               № 354/1
О регистрации избранных депутатов совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
  Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу №19
В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №19 постановила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №19:

1.1. Ворогушина Евгения Александровича
1.2. Морозова Николая Анатольевича
1.3. Черненко Светлану Ивановну 
1.4. Щеклеина Владислава Владимировича 
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №20)

02 июля 2018 года                                                                                                № 355/1
О регистрации избранных депутатов совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу №20
В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года №20-оз 

«О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №20 постановила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №20:

1.1. Абдулаева Магомеда Абдулаевича
1.2. Гусеву Валерию Александровну
1.3. Князеву Ларису Николаевну
1.4. Янчина Дмитрия Сергеевича
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №21)

02 июля 2018 года                                                                                                   №356/1
О регистрации избранных депутатов совета депутатов муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу №21
В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №21 постановила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №21:

1.1. Александрова Евгения Геннадьевича
1.2. Ехропову Зинаиду Васильевну
1.3. Лепетенину Татьяну Алексеевну 
1.4. Силаеву Надежду Александровну
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».

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

В центре крепостного двора Орешка возвышается законсервированный в руинах собор 
Иоанна Предтечи, ныне являющийся частью мемориала защитникам крепости в годы Великой 
Отечественной войны. Это не первый крепостной храм.

НОВГОРОДСКАЯ ПОРА
История церковного 

строительства на Ореховом 
острове началась еще в XIV веке, 
когда в 1323 году новгородцами 
под руководством князя Юрия 
Даниловича была построена 
деревянная крепость – жилые 
постройки обнесли частоколом 
и укрепили земляным валом. 
В летописных источниках 
нет упоминаний о какой-либо 
культовой постройке на острове 
в это время, но она, скорее всего, 
была. 

В 1348 году, во время сражения 
со шведами, все деревянные 
сооружения сгорели. По 
приказу новгородского владыки 
архиепископа Василия в 1352 
году на острове возвели новые, 
на сей раз каменные укрепления.
Вероятно, в это время внутри 
крепостных стен была выстроена 
и освящена каменная церковь 
Преображение Спасово. 

В конце XV – начале XVI века 
старую новгородскую крепость 
разрушили, а на ее месте 
возвели новую, в соответствии с 
требованиями времени.

Орешек новгородской поры был 
не только крепостью. В западной 
части острова постепенно форми-
ровался   торговый  центр, там 
селились купцы, судовладельцы, 
рыбаки. А к 1500 году, по данным 
писцовых книг Водской пятины 
Великого Новгорода, Орешек 
стал центром большого уезда, 
включавшего бассейн реки Невы 
и часть Карельского перешейка. 
В писцовой книге отмечено, 
что в крепости насчитывалось  
28 дворов, многие из которых 
пустовали, поскольку мирное 
население покидало крепость 
в связи со шведской угрозой. 
Зафиксировано в книге и наличие 
церкви. Вероятно, речь идет 
о церкви Спаса, построенной 
архиепископом Василием в 
юго-восточном углу крепости. 
Упоминается она и в писцовой 
книге 1568 года: «находившаяся 
в городе церковь Преображение 
Спасово была каменной». Храм 
был одноглавым, его маковка и 
барабан церкви видны на гравюре 
в знаменитой книге немецкого 
путешественника А. Олеария 
«Описание путешествия в 
Московию» (так Россию называли 
жители западных стран). А.Н. 
Кирпичников в своем  исследовании 
допускает, что новгородская 
постройка обветшала и была 
разобрана, а новую каменную 
церковь возвели одновременно с 
крепостными стенами московской 
поры, то есть в конце XV – начале 
XVI века.

ОТ КИРХИ ДО КАЗАРМЫ
В XVII веке, когда Орешек на 

90 лет стал шведским владением 
и был переименован в Нотебург, 
здание церкви было превращено 
в кирху. С западной стороны к ней 
пристроили большой деревянный 
крестообразный зал. Вероятно, 
поэтому Петр Петрей (еще один 
знаменитый путешественник, 
историк и дипломат из Упсалы, 
рассказавший Европе «Историю о 
великом княжестве Московском») 
отмечает наличие в это время в 
крепости двух церквей – одной 
каменной, другой деревянной. 

После победы русских войск в 
начале XVIII века строение вновь 
приспособили для православной 
службы. В нем была освящена 
церковь во имя Рождества Иоанна 
Предтечи. Согласно преданию, 
Петр I сказал: «Пусть взятие 
Нотебурга будет предтечею моих 
побед над шведами». Очень 
пригодилась деревянная швед-
ская пристройка для громадного 
гарнизона крепости: известно, что 

солдатские казармы возводились 
для размещения 4500 человек. 
В дальнейшем, несмотря на 
починки 1725 и 1729 гг., жалобы 
на плохое состояние обеих частей 
сооружения не прекращались: 
в 1738 году шлиссельбургский 
священник доносил, что «к 
соборной церкви старое, еще 
шведское деревянное строение, 
которое приобщено к каменной 
церкви, стенами и кровлею 
весьма обветшало»; в 1757 году 
«архитектурный помощник» 
Сергей Густышев, осмотревший 
церковь, сообщал, что деревянную 
часть церкви «за крайнею 
ветхостию исправить никак 
невозможно». Во время осмотра 
разрушавшейся церкви Иоанна 
Предтечи Густышев начертил 
ее план и фасад, а остатки этой 
постройки были обнаружены в 
ходе археологических раскопок в 
1970 году.

Чинить церковь так и не 
собрались, и к 1764 году 
деревянное строение почти 
развалилось. Очевидно, к 1770 
году его сломали, так как в 1776–
1779 годах архитектор А. Вист 
воздвиг в Шлиссельбурге новый 
храм Иоанна Предтечи. Строение 
имело «длины по капитальной 
линии и с колокольнею 12 сажень, 
шириною по средине и со стенами 
4 сажени 2 ½ аршина об одной 
большой главе и колокольне 
покрыта глава белою жестию... 
стены складены из жженого 
кирпича... пол намощен и крыльца 
устроены и снутри... укращен 
разными выступами и карнизом, 
иконостас столярной работы... 
выкрашенной зеленою краскою и 
местами позолотою». Но спустя 
два с половиной десятилетия 
с разрешения митрополита 
Амвросия богослужения в храме 
были приостановлены из-за 
опасных трещин в стенах и своде.
Службы совершались в церкви, 
возобновленной в 1802 году 
по случаю столетнего юбилея 
взятия крепости в одном из 
помещений казарм и освященной 
в честь апостола Филиппа, 
память которого празднуется 11 
октября – в день взятия крепости. 
Эта церковь существовала как 
домовая.

УТЕРЯННАЯ СВЯТЫНЯ
23 июля 1822 года последовало 

Высочайшее разрешение сломать 
старую крепостную церковь 
Иоанна Предтечи и возвести 
новую по плану, составленному 
архитектором А. Е. Штаубертом. 
Утвержден проект Штауберта был 
в Петергофе генералом князем 
Волконским.

Новую церковь заложили 1 
августа 1824 года, «место для 
постройки новой церкви» было 
выбрано почти посередине 
крепостного двора. Это было 
каменное здание с двухъярусной 
колокольней с семью колоколами, 
самый большой из которых весил 
100 пудов. Колокольня высотой 
38,5 метров стала архитектурной 
доминантой крепости. Каждый 
день в 12 часов по обычаю, 
заведенному Петром I, в память 
взятия Нотебурга в 1702 году, 
бывал перезвон во все колокола. 
Главы храма были покрыты белым 
железом, кресты позолочены. 
При входе в собор стояли две 
чугунные пушки. Особенную 
красоту интерьеру придавал 
купол с оранжевыми круглыми 
окнами, сквозь которые свет 
проникал в храм золотистыми 
лучами. Освященному 22 июня 
1831 года храму обстоятельное 
описание дал А. Томилин в книге 
«Шлиссельбург», опубликованной 
в Петербурге в 1847 году. Из 
этого описания мы узнаём, 

что среди основной утвари, 
имевшейся в храме, особенно 
ценными были образ Святого 
Иоанна Предтечи, напрестольный 
крест, пожертвованный Петром 
I, Евангелие, напечатанное в 
Москве в 1676 году, серебряные 
сосуды и старинные колокола. 
Главной достопримечательностью 
храма была чудотворная икона 
Казанской Божьей Матери в 
серебряной ризе, украшенной 
жемчугом. Икона хранилась в 
крепости с царствования Ивана 
IV Грозного. Она современница 
одноименной российской святыни, 
бывшей несколько веков одной 
из главных почитаемых икон 
страны. По преданию, в 1612 году, 
в последние дни осады Орешка, 
когда стало ясно, что крепость не 
удержать, руководители обороны 
приняли решение спрятать икону 
Казанской Божьей Матери, которой 
очень дорожили жители. Работы 
велись тайно. Икону замуровали 
в стене церкви так искусно, 
что шведы,  переоборудовав 
православную церковь под кирху, 
за 90 лет ее не обнаружили. В 
1702 году, после завоевания 
Нотебурга русскими войсками и его 
переименования в Шлиссельбург 
(«Ключ-город»), часовому ночью 
«почудился необыкновенный свет, 
исходивший из стены». Доложили 
офицеру. По его приказу стену 
разобрали и достали икону. 

Найденную святыню поместили 
в собор, и вскоре праздник в ее 
честь стал популярен во всей 
округе, где шведы пытались 
искоренить православие. 
На праздник съезжались из 
Петербурга, Москвы, Твери, 
собирались жители окрестных 
селений. Образ выносили из 
собора во время крестного хода, 
направлявшегося через Неву 
в Шлиссельбург, где в часовне 
Благовещенской церкви икона 
оставалась две недели, а затем 
возвращалась в крепостной храм.

Праздники почитания иконы 
проходили ежегодно до февраля 
1917 года. До этого времени 
был действующим и собор 
Иоанна Предтечи в Орешке, 
он пережил немало починок, о 
которых подробно сообщают 
архивные документы. В 1902 году 
Иоанновский собор был одним 
из центров празднования 200-
летия со дня взятия крепости 
русскими войсками в 1702 году. 
Панихида в память погибших при 
штурме крепости русских солдат 
происходила почти ежегодно 11 
октября – день, когда пала швед-
ская крепость. М.В. Новорусский, 
узник крепости в 1887–1905 
гг., пишет, что «в 1902 году, в 
день двухсотлетней годовщины, 
эта панихида была особенно 
торжественной. Ожидали даже 
великих князей». Народовольцам 
доступ в храм был запрещен, 
но после 1905 года узникам 
разрешили присутствовать на 
службах. Это было связано с тем, 
что в Шлиссельбургской каторжной 
тюрьме, кроме  политических 
заключенных, стали отбывать 
наказание приговоренные 
уголовными судами.

После Февральской революции 
Шлиссельбургский ревком, 
освободив заключенных, 
постановил «государеву тюрьму» 
сжечь. Мартовский пожар 1917 
года не затронул собор Иоанна 
Предтечи, в крепости сгорели 
лишь тюремные корпуса. Правда, 
шпиль на колокольне собора был 
укорочен почти до основания, 
крест с него сняли, и водрузили 
красный флаг на сделанном 
по всем правилам флагштоке. 
Убранство собора понесло в 
это время значительный урон, 
исчезли все ценные вещи, часто 

очень важные с исторической 
точки зрения. Судьба церковной 
утвари неизвестна, но икона 
Казанской Божьей Матери уцелела 
и хранилась в Благовещенском 
соборе города Шлиссельбурга 
до 1930 года, когда церкви 
в Шлиссельбурге закрыли. 
Колокольню Благовещенского 
собора превратили в парашютную 
вышку, с которой местная 
молодежь училась прыгать с 
парашютом до 1941 года. Икона 
была сохранена местными 
жителями, а в 1941 году вывезена 
из оккупированного города в 
какую-то деревню, не занятую 
немцами, и там спрятана. Видимо, 
исполнители этой операции 
погибли или умерли, унеся с собой 
тайну чудотворной святыни.

НОВАЯ СУДЬБА
После открытия музея в 

крепости в 1928 году здание 
Иоанновского собора заняла 
музейная экспозиция «Шлиссель-
бургская крепость как полити-
ческая тюрьма». Стены собора 
доверху затянули серым полотном, 
куполообразный потолок выкра-
сили в черный цвет, что должно 
было создать впечатление во 
много раз увеличенной тю-
ремной камеры. На стенах в 
одинаковых рамках размещались 
портреты политических узников 
Шлиссельбурга XVIII–XX веков: 
просветителя Н.И. Новикова 
и В.Н. Каразина, основателя 
Харьковского университета. 
Далее – декабристы, потом поляки 
В. Лукасинский и Б. Шварце. 
Затем следовали портреты 
народовольцев. Большое место 
было отведено в экспозиции 
политкаторжанам – узникам 1907–
1917 годов. Документ, выданный 

В. О. Лихтенштадту о том, что 
он «волею восставшего народа 
освобожден из Шлиссельбургской 
крепости», замыкал экспозицию. 
Портреты двенадцати казненных 
были заключены в рамки черного 
цвета. Экспонировались кандалы 
и часть тюремной библиотеки в 
нескольких шкафах.

В 1939 году началась война с 
Финляндией, и музей в Шлиссель-
бургской крепости закрыли. В 
годы Великой Отечественной 
войны гарнизон советских войск 
героически защищал крепость. На 
колокольне Иоанновского собора 
бойцы поднимали красный флаг. 
Немцы яростно обстреливали 
собор, он был сильно разрушен. 
Но колокольня осталась цела, 
и флаг на ней реял до самого 
окончания обороны, до 18 января 
1943 года. 

Разрушенную крепость начали 
восстанавливать в 1956 году. 
В соответствии с Генеральным 
планом реставрации и 
музеефикации, разработанным 
в 1972 году, Иоанновский собор, 
законсервированный в руинах, 
является частью мемориального 
комплекса защитникам Орешка. 
Руины Иоанновского собора 
сохранены как реликвия 
незабываемых героических дней, 
они вошли в состав монумента 
героям – защитникам Орешка. 

Ежегодно 9 мая на мемо-
риальном комплексе проходит 
торжественный митинг, посвя-
щенный Дню Победы  47

Юлия ДЬЯКОВА,
старший научный сотрудник 

Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга

Фотографии 
из фондов ГМИ СПб

ЦЕРКВИ ДРЕВНЕГО ОРЕШКА

К.К. Булла. Иоанновский собор.
1909–1917

Иоанновский собор. 2017
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ЭКОЛОГИЯ ЗОЖ

ШЛИССЕЛЬБУРГ – 
ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ 

СБОР МУСОРА
Многие в Шлиссельбурге заботятся о чистоте родного города. Среди таких людей Екатерина 

Сироткина, Ксения Комарова, Алина Гаврилова и Татьяна Егорова. Кто-то из девушек борется за 
чистое будущее уже давно, кто-то – совсем недавно, и вместе они организовали в городе акцию 
по раздельному сбору мусора. Подробнее об этом наш корреспондент узнал у организатора 
экологической акции Екатерины Сироткиной.

– Что вдохновило вас заняться раздельным 
сбором мусора? 

– Забота о нашей планете! Для нас эта акция 
– первый опыт в раздельном сборе мусора. Идея 
пришла спонтанно: мы собрались с подругами и 
решили не рассуждать о загрязнении планеты, а 
помочь ей, чем сможем. Сначала подумали начать 
с себя, своих знакомых и тех, кто заинтересован. 
А потом пришла идея привлечь всех желающих и 
организовать сбор у нас в городе.

– Когда и где прошла акция? 
– Сбор мусора в Шлиссельбурге мы организовали 

четвертого мая и на следующий день отправили 
его в ближайший пункт приема вторсырья акции 
«РазДельный Сбор», которая проходит в Питере 
раз в месяц. За время сбора в Шлиссельбурге мы не 
только отсортировали мусор вместе с участниками, 
но и рассказали, как это делать правильно и для 
чего.

– Как шлиссельбуржцы встретили вашу 
идею?

– Если честно, мы не ожидали такого успеха! 
В акции участвовали 15 человек. На встречу 
они пришли подготовленными: с разными 
пластиковыми бутылками и упаковками, с банками 
и пакетами. Мусора принесли так много, что всё с 
трудом уместилось в багажник.

– Когда планируете следующий сбор?
– Точную дату пока не определили. Сейчас ищем 

вместительный транспорт, чтобы доставить мусор 
из Шлиссельбурга в пункт приема отсортированного 
сырья. Так что если у кого-то из нашего города 
есть большая машина и возможность вывозить 
раздельное сырье в первую субботу месяца или на 
регулярные пункты, вступайтев нашу группу https://
vk.com/rsborshlb и напишите нам! Там же можно 
узнать больше про раздельный сбор мусора и 
мероприятия, которые мы планируем проводить в 
городе.

– Чем занимаетесь сейчас? 
– Сейчас мы поддерживаем акцию «Крышечки 

ДорброТЫ». Это эколого-благотворительный 
проект по сбору крышечек для помощи детям с 
особенностями развития. Главная идея акции 
заключается в том, чтобы собирать крышки 
от бутылок, сдавать их на переработку и на 
вырученные деньги помогать малышам из фонда 
«Солнце».

По всему Санкт-Петербургу открыто множество 
пунктов, где можно сдать крышечки на благое 
дело. Но мы хотим, чтобы этот пункт появился и 
у нас в городе. Главный двигатель этой акции в 
Шлиссельбурге – Ирина Грюкова – уже ходила 
к КСК «Невский» и говорила с руководством об 
организации в стенах комплекса пункта сбора. 
Если я не ошибаюсь, они не возражают. Так что в 
скором времени прием крышечек может появиться 
в самом центре города. Как только мы получим 
точную информацию, она тут же появится в нашей 
группе   47

Анна АРХИПОВА
Фото автора

ВИЧ – ЭТО 
НЕ КОНЕЦ ЖИЗНИ

«Беззаботно кататься по лыжным склонам, купаться в море или 
просто гулять по парку хочется всем. И чтобы все сложилось так, 
как хочется, нужно вовремя проходить обследования. Особенно 
если дело касается ВИЧ-инфекции», – считает инфекционист 
Кировской межрайонной больницы Анна Александрова. Доктор 
рассказала, как развивается болезнь и на что рассчитывать 
людям, которым поставили этот диагноз.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ
Инфекция предается половым 

путем, при медицинском 
вмешательстве или инъекционном 
введении наркотиков. Поэтому 
обследоваться на ВИЧ следует 
всем, кто начинает вести половую 
жизнь и активно ведет ее с 
разными партнерами; беременным 
женщинам, тем, кто употребляет 
наркотики; кому хоть раз 
переливали кровь, пересаживали 
донорские органы и ткани. 

Сдавать анализ необходимо 
два раза в год, чтобы исключить 
«период окна». Так называют 
первые три месяца после 
инфицирования, когда антитела 
к вирусу только начинают 
вырабатываться и их уровень 
ниже значения, определяемого 
тест-системами. Поэтому выявить 
болезнь можно только через три 
месяца после предполагаемого 
заражения.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ
БОЛЕЗНЬ
Долгие годы человек может 

хорошо себя чувствовать и не 
догадываться о том, что носит 
в себе вирус ВИЧ. Ведь от 
момента инфицирования до 
появления тяжелых заболеваний 
без специального лечения может 
пройти от 10 до 15 лет. При 
правильном противовирусном 
лечении – несколько десятков 
лет.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ
Анализ крови можно сдать 

в любой государственной 
поликлинике бесплатно. В 
Шлиссельбурге забор крови 
делают с 8 до 10 утра. Чтобы 
получить направление на анализ, 
нужно обратиться к любому 
врачу. Он либо выпишет вам 
направление на сдачу крови, либо 
направит к специалисту, который 
может это сделать. Результат 
придет через 10 дней. Если 
анализ будет положительный, 
кровь отправят для более тонкого 
обследования, чтобы исключить 
ложноположительный случай.

АНОНИМНОСТЬ
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Стоит отметить, что ВИЧ-

инфицированные люди 
подпадают под закон о врачебной 
тайне. Но если на работе все 
же узнают о диагнозе, любые 
попытки руководства избавиться 
от «проблемного» сотрудника 
будут строго пресекаться. 
Отказать в трудоустройстве 
больным СПИДом тоже не могут, 

если эта работа не связана 
с обслуживанием людей и 
созданием опасной обстановки 
для окружающих. Также носителей 
ВИЧ-инфекции обязаны принимать 
в любом медицинском или 
образовательном учреждении.

ЕСЛИ БЕРЕМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА –
НОСИТЕЛЬНИЦА ИНФЕКЦИИ 
Заражения ребенка можно 

избежать! ВИЧ-инфекция может 
предаться от матери к ребенку 
во время родов и при грудном 
вскармливании. Чтобы этого 
избежать, нужно принимать 
препараты антиретровирусной 
терапии, назначенные врачом; 
рожать без хирургического 
вмешательства и полностью 
заменить грудное вскармливание 
искусственным. На период 
грудного вскармливания 
государство обеспечит семью 
бесплатным детским питанием.

ЕСЛИ ЗАРАЖЁН
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 
РЕБЕНОК
Для родителей, чей ребенок 

болен СПИДом, предусмотрен 
целый набор социальных гарантий 
и льгот. Это бесплатный проезд 
в общественном транспорте, 
выплата пособия по социальному 
страхованию, скидка на отплату 
коммунальных услуг и право на 
приобретение государственного 
жилья, если семья нуждается в 
улучшении жилищных условий. 
Один из законных представителей 
может находиться в отпуске 
по уходу за ребенком до его 
совершеннолетия и получать 
пособие. При этом ему будет 
засчитан трудовой стаж.

ЕСЛИ ЗАРАЖЁН 
ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Антиретровирусные препараты 

инфицированным ВИЧ выдают 
бесплатно, но только при условии, 
что они состоят на учете в СПИД-
центре. Дети больных ВИЧ-
инфекцией получают пенсию до 
совершеннолетия. В остальном 
на ранних сроках никаких льгот 
больным не положено. Пенсия 
при ВИЧ-инфекции назначается, 
если сопутствующие вирусу недуги 
влияют на работоспособность. 
А если человек частично или 
полностью теряет возможность 
трудиться, он получает соответ-
ствующую группу инвалидности47
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Фото из открытых 
интернет-источников

ОМВД России по Кировскому району 
ЛО информирует, что в Кировском районе 
зафиксированы случаи мошенничества. Они 
связаны с визитами в квартиры и дома лиц, 
которые предлагают заключить договор о 
приобретении водоочистителей или провести 
«социологический опрос» по качеству воды и с 
вопросами касательно пенсионных выплат. 

Проявляйте бдительность! Заключать 
сомнительные договоры, равно как и впускать в 
квартиру посторонних лиц, вести с ними беседы, 
сообщать адрес своего местожительства и членов 
семьи – не стоит.

При подозрении посторонних лиц в 
мошенничестве сообщайте в дежурную часть ОМВД 
России по телефонам: 112, 8 (813-62) 21-202.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

БУДУЩЕЕ – ЗА РАЗДЕЛЬНЫМ 
СБОРОМ МУСОРА

С 2019 года в 47 регионе внедрят 
двухконтейнерный сбор твердых бытовых 
отходов. По словам начальника управления 
по обращению с отходами администрации 
Ленинградской области Николая Борисова, сбор 
мусора разделят на два потока: органические 
отходы (мокрые) и все остальные (сухие). Такой 
сбор станет обязательным требованием 
к работе регионального оператора по 
обращению с мусором. Подготовительная 
работа в муниципальных образованиях области 
уже началась.

Но это не помешает людям накапливать 
отходы пофракционно. Николай Борисов 
планирует разработать особые условия, 
которые простимулируют Регионального 
оператора поэтапно внедрять и такую 
систему.



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

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

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

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

ровский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.
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ТРЕБУЮТСЯ: 
– АВТОМОЙЩИКИ

– УБОРЩИЦЫ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.
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 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 

Тел.: 932-06-61.        

ТТТТТТТТ

ПОКРАСКА домов, дач, заборов, 
кровли.

Тел.: 932-76-05, Анатолий.        

П

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ГАЛКИНУ
Лидию Александровну,
ИВАНОВУ
Людмилу Ильиничну,
БОРИСЕНКО
Евгения Сергеевича
и ФАДЕЕВУ
Людмилу Дмитриевну!

 ПРОДАМ а/м ВАЗ 2123, 2008 г.в. 
Пробег – 96 тыс. км. Состояние – хо-
рошее. 

Тел.: 8 (921) 655-94-35, Алексей.
 ПРОДАМ 2 комнаты в СПб, Кали-

нинский район.  
Тел.: 8 (921) 655-94-35, Алексей.

Приглашаются 
желающие 

для выполнения 
следующих работ:

– покраска газовой трубы;
– укладка отмостки;
– перенос металлического 

ограждения с ремонтом.
Тел.: 74-512, 74-938.

С датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья,
человеческого счастья!

Общество «Надежда»

Тканевые

В редакцию газеты 
«Невский исток» требуется

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Требование: высшее 

образование в области 
филологии или журналистики. 

Ваше резюме высылайте 
на эл. почту:

kr-oreshek@yandex.ru

В отель «Атлантида» 
требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
Адрес: Шлиссельбург, 
ул. Чекалова, д. 14а.

Тел.: 8 (921) 950-50-13.

П

КУПЛЮ квартиру в Кировском 
районе. 

Тел.: 8 (921) 575-80-72.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ФАДЕЕВУ 
Людмилу Дмитриевну!

И.О. главного 
редактора

М.В. Смирнова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
БАЛАШОВУ
Лилию Шаймардановну,
ФАДЕЕВУ 
Людмилу Дмитриевну,
ШЕРЕМЕТУ
Петра Филипповича
И КОВАЛЬЧУК
Нину Михайловну!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Городской совет ветеранов

РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Р

Любимая подруга, 
Мне очень в жизни повезло, 
Что я нашла такого друга, 
С тобой уютно и тепло! 
Желаю здоровья, 
Улыбок, добра, 
Родная моя, 
С днем рождения тебя!

Галина ГУСЕВА

СПОРТ
14 ИЮЛЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ПРОЙДУТ  

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ
Триатлон – это мультиспортивная гонка. Её участники 

последовательно проходят три этапа: плавание, велогонку 
и бег. 

В Шлиссельбурге планируется провести  две гонки 
одновременно на дистанциях:

– спринт: плавательный этап – 750 метров, велоэтап – 20 
километров, беговой этап – 5 километров;

– олимпийская дистанция: плавательный этап – 1500 метров, 
велоэтап – 40 километров, беговой этап – 10 километров.

Время проведения гонки – с 7:30 до 11:30 утра. 
Организатор мероприятия – петербургская компания 

«A1 Триатлон» создана в 2015 году группой энтузиастов. 
За 3 года в триатлонных и плавательных стартах «А1 
Tриатлон» поучаствовали 4107 спортсменов любителей и 
профессионалов.

Приходите, будет интересно!

ПРОДАМ Тойоту Хайс на запча-
сти. 

Тел.: 8 (911) 036-80-91, Николай.

14 июля в 13 часов в Шлис-
сельбурге у памятника Кирова со-
стоится встреча выпускников: 
1966 год – 8 классы, 1968 год 
– 10 классы.

ТТТТТТТТТТТТ
 ПРОДАМ дом в Краснодарском 

крае. Отопление – газовое, участок 
– 27 соток. Цена – договорная. Ва-
рианты.  

Тел.: 8 (981) 797-35-55.


