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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

ДОРОГИЕ ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ! 

Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы! 
9 мая – это главный праздник для каждого гражданина нашей 

страны, наполненный и скорбью, и радостью. Наш народ запла-
тил огромную цену за победу над фашистами: миллионы по-
гибших солдат и мирных граждан, разрушенные города, голод, 
разоренные земли. Но мы отстояли свободу и независимость 
Родины, остановили врага, разгромили немецко-фашистские 
войска на всех стратегических направлениях и освободили ок-
купированные нацистами территории Советского Союза и Ев-
ропы. 

Память о Великой Отечественной войне живет в наших 
сердцах, переходит от поколения к поколению. Она воплощает-
ся в больших и малых свершениях, добрых делах, направленных 
на благополучие и процветание нашей любимой России. Именно 
эта священная память делает нас настоящими гражданами 
своего Отечества, призывает знать и хранить героические 
страницы своей истории, всегда помнить о беспримерном под-
виге своего народа. 

Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, вечная память павшим и слава живым! Же-
лаем вам, вашим семьям, родным и близким здоровья, благопо-
лучия, мирного неба!

Администрация Шлиссельбурга

МАЛЫШИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

В честь праздника 9 Мая огромную георгиевскую 
ленточку дружно взяли в руки воспитанники детских 
садов Шлиссельбурга. Растянув ленту в виде первой 
буквы слова «Победа», ребята из «Золотого ключика», 
«Теремка» и «Орешка» стали участниками всероссий-
ской акции. 

Началось мероприятие с праздничного концерта для 
членов ветеранских организаций Шлиссельбурга. Воспи-
татели и воспитанники детского сада «Золотой ключик» 
подготовили интересную программу: пели песни, танцева-
ли, читали стихи, смотрели видеоролики.

Затем воспитанники всех детских садов города дружно 
выстроились во дворе детского сада «Золотой ключик» и 
развернули черно-оранжевое плотно георгиевской ленты. 
С приветственным словом к ним обратилась председа-
тель Объединенного городского совета ветеранов Галина 
Николаевна Борисова. 

Поздравить малышей с праздником пришли и руково-
дители администрации Шлиссельбурга: 

– Дорогие ребята, 9 мая вся наша страна отмечает  за-
мечательный, светлый и радостный праздник – День Ве-
ликой Победы! Ваши предки – воины-победители – отстоя-
ли свободу и независимость нашей Родины: разгромили 
фашистские войска и установили мир. Помните об этом 
всегда! Цвета Георгиевской ленточки обозначают дым и 
пламень, которым была объята наша страна в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Желаю вам, чтобы небо над 
вашими головами всегда было мирным! С Днем Победы! 

Выслушав взрослых, ребята громко и выразительно 
прочитали стихотворения. 

Завершилась акция очень эмоционально. Десятки голу-
бых воздушных шаров с прикрепленными к ним бумажны-
ми журавлями взмыли в синее небо – в память о бойцах 
Великой Отечественной войны. Со словами благодарно-
сти ребята подходили к ветеранам и дарили им красные 
гвоздики. 

Инф. и фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ие

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите сердечные поздравления с Днём Победы, праздни-
ком, объединяющим все поколения россиян!

В этот священный праздник мы преклоняемся перед ветера-
нами – фронтовиками и тружениками тыла за мужество, стой-
кость, героизм и самоотверженность.

Жители Ленинградской области внесли неоценимый вклад в 
эту Великую Победу. Это судьбы близких нам людей. Наша па-
мять – это наша благодарность перед теми, кто приближал 
этот день.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, 
которые не щадя сил, здоровья и жизни воевали на фронтах и 
трудились в тылу. Святой долг всех нас, живущих ныне - быть 
достойными совершенного подвига!

В этот знаменательный день примите искренние пожелания 
счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

 Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
член Совета Федерации Федерального Cобрания РФ

С самого утра город буквально звучал Победой. Музыка военных лет и песни в честь Победы в Великой Отече-
ственной звучали из репродукторов на всех улицах Шлиссельбурга и во время театрализованного представления 
«Фронтовая агитбригада». Их исполнял духовой оркестр во время акции «Бессмертный полк» и артисты – участ-
ники праздничного концерта. Под любимые с молодости ритмы приплясывали ветераны на танцевальной ретро-
площадке. Слова песен и стихотворений военных лет рефреном звучали на торжественном митинге, в ходе поэти-
ческого марафона и других тематических акций и мастер-классов. Впервые центром праздника стала площадь у 
торгового комплекса «Акватория». Завершился день грандиозным салютом над Невой.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
9 мая началось с легкоатлетического пробега вдоль Ма-

лоневского канала. Всего в спортивно-патриотическом ме-
роприятии участвовали 720 человек: воспитанники детских 
садов, школьники, студенты техникума и активные жители 
города. «Здесь главное – не результат, а дань памяти. Так 
мы хотим выразить благодарность нашим ветеранам за Ве-
ликую Победу!» – считают участники забега. Каждый из них 
получил сертификат участника и сладкий приз. На финише 
можно было также украсить лицо патриотической симво-
ликой с помощью аквагрима. Для самых подготовленных 
легкоатлетов прошел и забег на результат. По его итогам, 
лучшими стали Владислав Борзов, Аглая Виноградова, Ге-
оргий Маслов, Ангелина Долинина, Кирилл Крылов и Дарья 
Сергеева. Награждение победителей состоялось вечером 
у ТРК «Акватория». Самым быстрым спортсменам вручили 
памятные подарки, почетные грамоты от администрации 
Шлиссельбурга и, конечно, медали. 

ЦВЕТУЩИЙ МАЙ 
Одновременно с пробегом на площади у «Акватории» 

начала работу ярмарка сельскохозяйственной продукции 
«Цветущий май», которая вызвал немалый интерес среди 
местных садоводов. На ярмарке торговали плодовыми и де-
коративными саженцами, кустарниками и цветами. Большим 
спросом пользовался мед. По соседству с ярмаркой разме-
стился детский городок аттракционов «Пусть всегда будет 
солнце!» 

В СТРОЮ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 
Перед началом шествия по улицам города прокатилось 

театрализованное представление «Фронтовая агитбрига-
да». Артисты из творческих коллективов КСК «Невский» в 
военной форме поздравляли прохожих с праздником, пели 
песни о Победе и приглашали присоединиться к торжествен-
ному шествию к братскому воинскому захоронению. 

Шествие стартовало от КСК «Невский». По улицам го-
рода в сопровождении оркестра прошли участники патрио-
тической акции «Бессмертный полк». Возглавили колонну 
представители ветеранских сообществ, руководители Шлис-
сельбурга и Кировского района, почетные жители Шлиссель-
бурга, участники Молодежного совета. Следом за ними шли 
сотрудники предприятий и организаций города, школьники, 
студенты и все желающие. 

Участники акции держали в руках штендеры с фотогра-
фиями родственников – участников Великой Отечественной 
войны, пели песни, рассказывали о своих героях. Детишки 
с любопытством разглядывали фотографии участников вой-
ны, а пожилые люди пели песни военных лет.

«Когда в колонне находишься и прокатывается «ура», то 
ощущаешь единение со всеми вокруг», «Думаю, это акция 
нашим дедушкам бы очень понравилась, ведь люди идут по 
собственному желанию, по порыву души, с гордостью вспо-
минают своих героев, рассказывают о них детям и внукам», 
– поделились впечатлениями участники шествия.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
На братском воинском захоронении состоялся митинг в 

честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Здесь собрались настоящие патриоты своей страны, 
которые помнят бессмертный подвиг предков и чтут его. По 
традиции, с трибуны шлиссельбуржцев поздравили пред-
седатели ветеранских сообществ, руководители Шлиссель-
бурга, почетные жители, участники Молодежного совета и 
другие. 

– Сегодня мы чествуем ветеранов, которых, к сожале-
нию, становится все меньше, вспоминаем тех, кого уже нет 
рядом, благодарим за Победу каждого, кто боролся за не-
зависимость и процветание своего народа в годы Великой 
Отечественной войны и помогал восстановить то, что было 
разрушено после, – сказал руководитель администрации 
Шлиссельбурга. – Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, дорогие жители Шлиссель-
бурга, я поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Побе-
ды! Пусть ясное солнце светит над головой всегда и память 
о том страшном времени живет вечность! С праздником! 

Затем собравшиеся почтили память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны минутой молчания и возложили 
венки и цветы к памятнику Неизвестному солдату.

ФРОНТОВЫЕ СТО ГРАММ
Развлекательная программа «Фронтовые сто грамм» для 

ветеранов Шлиссельбурга прошла в ТРК «Акватория». За 
праздничными столами собрались члены ветеранских ор-
ганизаций: участники Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны, 
бывшие малолетние узники концлагерей. Они принимали 
теплые поздравления от глав города:

– С праздником, наши дорогие ветераны! Это великий 
день для нашей Родины и всего мира, а вы – главные его ге-
рои. Вы видели войну, пережили все ее горести и утраты, вы 
теряли родных, слышали разрывы снарядов, на себе испы-
тали жестокость фашизма. Тяжелым трудом восстанавлива-
ли страну из руин, строили наше будущее. Мы благодарны 
вам за это! И будем помнить ваш подвиг всегда. Спасибо, 
что вы есть! С Днем Победы!

Ветераны отведали солдатской каши, выпили фронто-
вые сто грамм. Артисты КСК «Невский» под аккомпанемент 
баяниста исполняли песни военных лет. Герои праздника 
дружно подпевали и пускались в пляс. Подарки от админи-
страции Шлиссельбурга и ТРК «Акватория» вручили каждо-
му ветерану.

На площади перед ТРК «Акватория» работала полевая 
кухня, длинная очередь за солдатской кашей не прекраща-
лась весь день. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
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МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ
Поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим» про-

шел в парке Победы. Началось мероприятие с песни – символа 
Великой Отечественной – «Вставай, страна огромная». В еди-
ном порыве участники марафона начали дружно подпевать, к 
ним присоединились и зрители. А затем на импровизированной 
сцене малыши из детских садов и школьники начали читать сти-
хотворения поэтов-фронтовиков: проникновенно, выразительно, 
порой так артистично, что слова их проникали в самое сердце. 
Военные песни в исполнении хора ветеранов прекрасно допол-
няли выступления чтецов.

И ВНОВЬ ВЕСНА НА БЕЛОМ СВЕТЕ
На крыльце Гостиного двора прошел художественный open 

air «И вновь весна на белом свете». Всем желающим художники-
профессионалы предлагали нарисовать картину. Откликнулись 
самые активные и интересующиеся – дети. Получились велико-
лепные рисунки! Фантазия детей создала танк Т-34, празднич-
ную открытку с Георгиевской лентой и гвоздиками, салют По-
беды, солдата  и медсестру, Благовещенский собор, весенние 
пейзажи и т.д. 

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ
Фотосушка «Я помню, я горжусь!» развернулась в парке По-

беды. Оригинальное мероприятие проходит в Шлиссельбурге 
уже во второй раз. Все гениальное просто: с помощью прищепок 
на веревках фотографы-любители и профессионалы размести-
ли свои работы: виды Шлиссельбурга, портреты горожан, фото-
графии военных лет и героев Победы. Прохожие с интересом 
рассматривали фотоснимки. Желающие могли обменять свою 
фотографию на понравившуюся.

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНКЕ
Танцевальная ретро-площадка «На солнечной полянке» ма-

нила прохожих песнями военных и послевоенных лет, в пляс 
под баян пустились самые смелые и артистичные. Артисты из 
творческих коллективов КСК «Невский» в военной форме зада-
вали веселый тон и колорит на танцевальной площадке. Лучшие 
танцоры-любители получили призы от ТРК «Акватория»: пода-
рочные сертификаты и скидочные карты в магазины торгового 
комплекса. 

МЫ ВНУКИ ТВОИ, ПОБЕДА!
На площади перед торговым комплексом «Акватория» на 

большой сцене начался праздничный концерт. Его открыли 
ученики городской музыкальной школы, которые собрали гром 
аплодисментов и приковали внимание зрителей с изысканным 
вкусом. Ребята исполняли классические композиции на форте-
пиано, балалайке, аккордеоне, выступали с хоровым пением.

Затем на сцену поднялись исполнители брэйкданса и устрои-
ли настоящее шоу с виртуозными трюками. После выступления 
лидер группы пригласил на сцену самых смелых шлиссельбурж-
цев, тех, кто готов был продемонстрировать акробатические 
трюки. Вызвались и дети, и взрослые. Получился настоящий 
батл! Три юных шлиссельбуржца выиграли 16 бесплатных уро-
ков в танцевальной студии, которая недавно открылась в ТРК 
«Акватория».

Эстафету праздничного концерта приняли победители и лау-
реаты вокально-танцевального и театрального конкурсов в рам-
ках XIV городского фестиваля народного творчества «Город, 
который построил Пётр». Малыши из детских садов, школьники 
и жители города проникновенно читали стихи, исполняли зажи-
гательные танцы и пели задорные песни. 

Свои выступления ветеранам и гостям праздника также да-
рили творческие коллективы КСК «Невский». И каждый номер 
был исполнен благодарности ветеранам за их подвиг. 

Затем перед жителями и гостями города на Неве выступили 
звезды эстрады, уже хорошо знакомые шлиссельбуржцам ар-
тисты из Санкт-Петербурга – группа «Северный город» и фолк-
группа «Колесо», а также наши талантливые звездочки из груп-
пы «Фактор Z». Со сцены звучали оригинальные кавер-версии 
популярных хитов разных лет и, конечно, самые известные и 
любимые песни военных лет. Время не властно над хорошими 
песнями, и зрители с удовольствием подпевали исполнителям. 

Завершился праздничный день яркими залпами салюта над 
Невой.

Анна АРХИПОВА, Мария ЛАЗАРЕВА, 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото авторов

Администрация Шлиссельбурга благодарит за помощь 
в организации праздничных мероприятий к Дню Победы:

ТРК «Акватория», Культурно-спортивный комплекс «Не-
вский», ООО «Клиника Стоматолог» (генеральный директор  
Бохвалов П.Ю.), ООО «Петровское» (Кондраченкова Е.В.), 
ЗАО «Фирма «Радуга» (генеральный директор Петельников 
Д.А.), ООО «Дивес» (генеральный директор Фарбман С.В.), 
ООО «Каролина», ЗАО «ОРС СЗП» (генеральный директор 
Баласанов М.А.), ООО «Тритон» (генеральный директор Го-
рин В.Ю.), ООО «Невская линия» (генеральный директор Тай-
масханов А.М.), ООО «Алые паруса» (генеральный директор 
Нечаев Д.С.), ООО «Озерная верфь» (генеральный директор 
Бурьянов К.Г.), ООО «КРУИЗ», Управляющая Компания «Бизнес 
недвижимость», ООО «Услуги Торговля Сервис» (генераль-
ный директор Куницкий В.В.), ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания» (генеральный директор Батов В.Н.), ООО «Балт-
СтройКомплект» (генеральный директор Сельянов С.Р.), ИП 
Бриль Р.В., ИП Ларионову И.П., ИП Тонояна Р.С., ИП Кузнецова 
Р.Л., ИП Соловьева А.В., ИП Абдуллаева Н.Ф., ИП Бавтушную 
О.Г., Ершова С.П., МУП «Городское коммунальное хозяйство» 
(директор Новицкас А.С.), Шлиссельбургскую среднюю шко-
лу №1, Шлиссельбургскую детскую художественную школу, 
Шлиссельбургскую детскую музыкальную школу, Шлиссель-
бургскую городскую библиотеку, редакцию газеты «Невский 
исток», Техникум водного транспорта, магазин «Лента», Дом 
мебели «Нарвский», пиццерию «Додо Пицца», детский магазин 
«Забава», детский магазин «Ромашка», магазин «Островок 
красоты» и магазин «Цветовик».

ЗВУЧАЛ ПОБЕДОЙ
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ВЫБОРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2018  № 110

О  переходе с регулярного отопления
 на  периодическое протапливание

Руководствуясь п.8 Правил подготовки и проведения отопитель-
ного сезона в Ленинградской области, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, ста-
тьями 3, 43 Устава муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и в связи с повышением среднесуточной температуры 
наружного воздуха выше +8°С:

1. АО «ЛОТЭК» перейти с регулярного отопления на периодиче-
ское протапливание жилищного фонда и прочих зданий  всех  назна-
чений с 7 мая  2018 года.

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе ото-
пительные котельные и теплотрассы, управляющим компаниям, не-
зависимо от форм собственности, обслуживающим жилищный фонд, 
рекомендовать перейти с регулярного отопления на периодическое 
протапливание с 7 мая 2018 года.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления   остав-
ляю за собой.
Глава администрации                                                  Н.В. ХОМЕНКО

ПЕРЕЧЕНЬ
периодических печатных и сетевых изданий, опубликовавших сведения 

о размере  и других условиях оплаты  печатной площади на досрочных выбо-
рах депутатов совета депутатов  муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области 24.06.2018 года и предоставивших эти сведения в территориальную 

избирательную комиссию  Кировского муниципального района 
(с полномочиями ИКМО) ( по состоянию на 07.05.2018 года)

ТИК Кировского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 

(оказывающих услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных 
материалов, опубликовавших сведения о размере и других условиях оплаты 
работ по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов 

на досрочных выборах депутатов совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области в день голосования 24 июня 
2018 года  и представивших эти сведения в территориальную избирательную 

комиссию  Кировского муниципального района (с полномочиями ИКМО)
( по состоянию на 07.05.2018 года)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

03  мая  2018  года                                                                                       №319/1

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 19 Черненко  Светланы Ивановны, 
выдвинутой избирательным объединением Кировское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области червёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №19 Черненко Светланы Ивановны, выдвинутой избира-
тельным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия  Кировского муни-
ципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандат-
ного избирательного округа № 19 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу №19 Черненко Светлану Ивановну, выдвинутую избирательным объединением 
Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «03» мая 2018 года  в 16 
часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.И. Черненко удостоверение установ-
ленного 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 №18)
 
03  мая  2018  года                                                                                       №319/2

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого  созыва по многомандатному 
избирательному округу №18 Шумилина  Константина Ивановича, 

выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области червёртого созыва по многомандатно-
му избирательному округу №18 Шумилина Константина Ивановича, выдвинутого изби-
рательным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандат-
ного избирательного округа № 18 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному окру-
гу №18 Шумилина  Константина Ивановича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «03» мая 2018 года в 
16 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату К.И.Шумилину удостоверение установ-
ленного 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 №18)
 
3  мая  2018  года                                                                                              №319/6

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

 Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 18 Виноградовой Екатерины Александровны, 
выдвинутой Ленинградским региональным отделением 

Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 18 Виноградовой Екатерины Александровны, выдвинутой 
Ленинградским региональным отделением Политической партии  ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 
20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия  Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избиратель-
ной комиссии  многомандатного избирательного округа № 18  постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 18 Виноградову Екатерину Александровну, выдвинутую Ленинградским региональ-
ным отделением Политической партии  ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, «03» мая 2018  года  в  16  час 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.А. Виноградовой  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 окружных избирательных комиссий) 
 

    05 мая 2018  года                                                                                                   №321/1

Об отказе в регистрации
кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение   Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательно-

му округу №20 Луцкой Ольге Викторовне, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-

тов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №20 Луцкой Ольги Викторовны, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 20 установила следующее:

Кандидатом О.В.Луцкой на проверку было представлено 14 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 
областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей. 

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100 % подписей.
- достоверными  признаны  0  подписей.
В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом «д» пункта 
24 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
(прилагается) территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 20 постановила:

1.Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов  муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области четвёртого созыва  по многомандатному избирательному 
округу №20 Луцкой Ольге Викторовне, выдвинутой в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать кандида-
ту О.В. Луцкой копию настоящего постановления.

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 окружных избирательных комиссий)
 

      7  мая  2018  года                                                                                         №322/2

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 21
Хоменко Андрея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 

Кировское местное отделение  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 21 Хоменко Андрея Николаевича, выдвинутого избира-
тельным объединением Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандат-
ного избирательного округа № 21 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному окру-
гу № 21 Хоменко Андрея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
Кировское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «07» мая 2018 года в 16 
часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.Н. Хоменко удостоверение установ-
ленного 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 окружных избирательных комиссий)
 
7  мая  2018  года                                                                                              №322/3

О регистрации
кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское  поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 18 
Лазарева Евгения Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депута-
тов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение   Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 18 Лазарева Евгения Александровича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района с полномочиями  окружной избирательной  
комиссии многомандатного избирательного округа № 18 установила следующее: Кан-
дидатом Лазаревым Е.А. на проверку было представлено 14 подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 
областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 1подпись, или 7,1 % подписей.
- достоверными  признаны  13  подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территори-
альная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 18 по-
становила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному окру-
гу № 18 Лазарева Евгения Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
07 мая 2018 года в 17 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Е.А. Лазареву удостоверение установ-
ленного образца. 

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

НЕВСКИЙ ЗАВОД 
В ТРЕНДЕ

Представители Невского судостроительно-судо-
ремонтного завода приняли участие в V международной 
конференции «Российское судостроение. Глобальные 
тренды». Конференция прошла в середине апреля в пе-
тербургском «Ленэкспо».

Участники конференции провели детальный анализ основ-
ных направлений развития российского судостроения, со-
вместной деятельности государства и бизнеса по созданию 
конкурентоспособного облика судостроительной промышлен-
ности России. 

В конференции приняли участие профильные министерства 
и ведомства, российские судостроительные и судоремонтные 
предприятия, судоходные компании, проектно-конструкторские 
бюро и научные организации, классификационные общества, 
российские и зарубежные поставщики судового комплектую-
щего оборудования и другие. 

Как сообщили специалисты отдела маркетинга НССЗ, в 
рамках конференции прошла Биржа контактов Невского за-
вода, в ходе которой заинтересованные компании имели воз-
можность установить личный контакт и познакомить предста-
вителей завода со своей продукцией и услугами. Интересные 
предложения по возможному перспективному сотрудничеству 
были представлены от компаний: Skanveir, Приборострои-
тельный завод «Вибратор», Cadmatic, Инженерный центр 
«Автоматизация ресурсосберегающих технологий», Helkama, 
Zakconsultinggroup, Steerprop, Azimuth Propulsion Company, 
АВВ, Craftmer, Promeco и другими. 

Благодаря усилиям организаторов конференция стала 
удобным местом для обмена мнениями касательно перспек-
тив развития судостроительной отрасли РФ, мер государ-
ственной поддержки, глобальных трендов в судостроении, 
возможностью встретиться с производителями и поставщика-
ми оборудования, проектными организациями.

Предприятия Кировского района ООО «НССЗ», ООО 
«Озерная верфь» (Шлиссельбург), ОАО «Пелла», ЗАО 
«Пелла-Фиорд», ЗАО «Интро-Пелла», АО «Гесер» (Отрадное) 
входят в судостроительный кластер Ленинградской области. 

«В 2017 году на этих предприятиях построено судов и про-
изведено оборудования на сумму 9,2 млрд рублей, что на 
39,2% выше уровня 2016 года. Судостроительные предприя-
тия района обеспечены заказами на несколько лет вперед», – 
сообщил в ходе отчетного собрания по итогам 2017 года глава 
администрации Кировского района Андрей Витько 47

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА
Фото nssz.ru

ЭКОНОМИКА

26 апреля на веселое и увлекательное представление 
в цирк «Шапито» отправились дети из опекаемых, много-
детных, неполных семей и дети-инвалиды. 

Чудеса акробатического искусства и диковинных животных 
наблюдали 32 ребенка с 3 до 15 лет. Билеты на двухчасовое 
представление достались им бесплатно. В рамках проведе-
ния месячника «Семья» комплексной профилактической опе-
рации «Подросток» их выделила городская администрация.

Инф. «НИ»

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ 
ДЕТИ

ДЕТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИП Зайникеев А.У. сообщает о готовности оказывать услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов в период 
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов со-
ветов депутатов МО Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 24 
июня 2018 года. Стоимость создания печатных предвыборных 
агитационных материалов.

№ Вид изделия Кол-во цена

1 Листовка А4 4+4 1000 9350

2 Листовка А5 4+4 1000 6060

3 Плакат А1 4+0  Шт. 175

4 Плакат А2 4+0 Шт. 88

5 Плакат А3 4+0 Шт. 45

6 Календарь карманный 70х100 1000 4500

7 Баннер 440гр кв. м 400

8 Подписной лист Шт. 15

9 Магниты сувенирные Шт. 25
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ЗНАЙ НАШИХ!
МОРСКАЯ ДУША

21 апреля в Шлиссельбурге прошел 6-й Открытый региональный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Морская душа». Фестиваль развернулся одновременно на двух площад-
ках: в КСК «Невский» и музыкальной школе города.

Настоящие артисты
Участие в мероприятии приня-

ли ребята дошкольного и школь-
ного возраста – жители Кировско-
го района, Ленинградской области 
и Петербурга. Творческие кол-
лективы и солисты выступали в 
номинациях: в КСК – эстрадный 
вокал, хореография: эстрадный 
и народный танец; театральное 
творчество; в музыкальной школе 
– инструментальное творчество 
и академический вокал. Концерт 
продолжался несколько часов, за 
это время зрители увидели 112 
номеров.

Артисты – воспитанники рай-
онных и городских центров до-
полнительного образования и 
дворцов культуры – читали стихи 
и монологи, разыгрывали театра-
лизованные представления, ис-
полняли песни соло и в дуэтах, 
играли на гуслях, балалайках, ак-
кордеоне, фортепиано и, конечно, 
танцевали народные и эстрадные 
танцы.

Шквал аплодисментов, крики 
«Молодец» и «Браво», вспышки 
фотокамер, поздравления руко-
водителей и родителей сопрово-
ждали концерт. Юные артисты 
выступали, как настоящие про-
фессионалы. Уверенно выходи-
ли на сцену и демонстрировали 

невероятный артистизм. А если 
вдруг ошибались, то не терялись, 
и продолжали выступление. 

Глядя на артистов, казалось: 
им всё удается легко. И это дей-
ствительно так, если не считать, 
что за одним выходом на сцену 
стоит много часов репетиций. 
Ведь чтобы стать настоящим ар-
тистом, мало иметь талант, над 
ним нужно работать! И обяза-
тельно много выступать. Для это-
го и существуют такие фестивали 
и конкурсы, как «Морская душа».
Своей главной задачей организа-
торы фестиваля ставят поддерж-
ку одаренной творческой молоде-
жи и детей, развитие культурного 
и интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения.

Шлиссельбуржцы – 
молодцы!
Завершился фестиваль цере-

монией награждения. Много гра-
мот и призов получили юные ар-
тисты, среди дипломантов немало 
шлиссельбуржцев. 

Лауреатами I степени в номи-
нации «Инструментальное твор-
чество» стали Мария Крижанкова 
– балалайка, Константин Мезрин 
– фортепиано, Арсен и Мариам 
Акопян – фортепианный дуэт, Ва-
лентина Новикова – соло виолон-

чель.
Лауреатами I степени в номи-

нации «Академический вокал» 
стали вокальный ансамбль I клас-
са «Линдалай» и Елизавета Геор-
гиева.

Дипломантом в номинации 
«Эстрадный вокал» стала солист-
ка образцовой вокальной шоу-
студии «Зебра» Полина Новожи-
лова. Второе место в номинации 
«Хореография» заняли сразу 
два коллектива КСК «Невский»: 
«Эстрадный танец» – солисты 
ОСК хореографии «Задоринка», 
«Народный танец» – ансамбль 
ирландского танца «Кельтская 
сказка».

Молодцы, ребята! Успехов вам 
и новых творческих побед!

В жюри конкурса вошли ав-
торитетные преподаватели из 
мира музыки, хореографии и 
театра, заслуженные работники 
культуры РФ. Учредитель кон-
курса: администрация Шлис-
сельбурга, КСК «Невский» и 
Шлиссельбургская ДМШ. Орга-
низатор фестиваля – коллектив 
КСК «Невский», председатель 
оргкомитета Е.В. Коваль.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Уже с порога коллектив КСК «Невский» настра-
ивал зрителя на яркое путешествие в мир танца. 
В холле гостей встречали улыбчивые артисты из 
кукольного театра «Бабушкин сундучок», фотогра-
фии народного ансамбля разных лет и видеозапись 
одного из юбилейных концертов «Калейдоскопа». 

Праздничное мероприятие длилось три с по-
ловиной часа, и каждую минуту артисты поражали 
публику зрелищными, яркими и зажигательными 
номерами. За один вечер изумленная публика уви-
дела почти все направления танца, а благодаря 
ярким костюмам и декорациям, музыкальному и 
световому решению побывала в разных странах и 
даже эпохах. Но посмотреть весь репертуар кол-
лектива не смогла: для этого пришлось бы остать-
ся в зале не на одну неделю!

Зрителям дарили радость 135 калейдоскоповцев 
от 3 до 43 лет. Среди них –   самый юный танцор 
«Калейдоскопа» Сережа Захарчук, чета Сурико-
вых, Климовых, Матвеевых, Пучковых, Ивановых, 
Захарчук, Пичугиных и трио Долининых, для кото-
рых занятия в коллективе давно стали семейной 
традицией, а также Маргарита Маркевич и Мария 
Балясова, которые начинали постигать азы тан-
цевального искусства в «Калейдоскопе», а теперь 
сами стали хореографами.

Во время концерта зрители наслаждались не 
только ярким представлением, но и закулисной 
жизнью ансамбля. На большом экране между но-
мерами включали нарезки с репетиций коллекти-
ва, с воспоминаниями танцоров, их планами на 
будущее. Не обошлось и без фотографий бывше-
го директора дома культуры Ирины Ярочкиной и 
участницы народного ансамбля Насти Харитоно-
вой, которых уже нет в этом мире. «Калейдоскоп» 
и зрители почтили их память минутой молчания и 
теплой улыбкой, которая означала только одно – 
они здесь, рядом, они с нами!

В праздничный вечер «Калейдоскоп» удивлял 
зрителя не только танцами, но и неожиданными 
даже для участников ансамбля сюрпризами. Во 
время концерта на сцену поднялся молодой чело-
век и сделал предложение своей возлюбленной – 
участнице народного ансамбля «Калейдоскоп». От 
неожиданности девушка потеряла голос, но собра-
лась и сквозь слезы счастья ответила «Да». Весь 
зал аплодировал стоя. Девушки плакали, мужчины 
кричали «Молодец!» 

Завершился праздничный концерт искренними и 
теплыми поздравлениями от руководства района, 
комитета по культуре Ленинградской области. 

И, конечно, калейдоскоповцев чествовал руко-
водитель администрации Шлиссельбурга:

– Я был на многих выступлениях, видел множе-
ство талантливых танцоров, но то, что происходи-

ло сегодня в зале, – это просто восторг! Потому что 
на сцене выступали не просто жители Шлиссель-
бурга, не просто наши дети. Это настоящие про-
фессионалы своего дела! – подчеркнул он в своей 
речи.  – Помню, как в 2001 году я впервые зашел 
в холодный репетиционный зал ансамбля и уви-
дел, как дети занимались в теплой одежде, потому 
что зал был неотапливаемый! Но это их совсем не 
расстраивало. Даже в таких условиях ребята улы-
бались и восхищали своими танцами всех вокруг, 
потому что делали то, что любят. В 2003 году мы 
сделали капитальный ремонт КСК «Невский, и 20-
летний юбилей ансамбляпрошел в новом теплом 
и уютном зале. С тех пор прошло 15 лет, прежние 
танцоры выросли, появились новые дарования, 
победы, поражения. Но одно в этом коллективе 
совсем не изменилось: настроение, которое они 
несут своими танцами, и восхищение, которое 
остается после. Спасибо им за это! 

Почетные грамоты и добрые пожелания по-
лучили руководители ансамбля Алла Ковганко и 
Маргарита Маркевич, танцоры, художник по свету, 
костюмер и многие другие, кто хоть как-то связан с 
«Калейдоскопом». Но помимо добрых слов народ-
ному ансамблю были вручены подарки. 100 тысяч 
рублей на приобретение сценических костюмов от 
администрации Шлиссельбурга и 112 тысяч рублей 
от совета депутатов Кировского района. Было мно-
жество букетов от гостей праздника и самое цен-
ное для любого артиста – громкие аплодисменты, 
которые не смолкали даже тогда, когда коллектив 
скрылся за кулисами. Вот что значит – народная 
любовь!

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

КАЛЕЙДОСКОПУ – 35 ЛЕТ

ЯРКО, ВЕСЕЛО, ЗАДОРНО
Именно так в КСК «Невский» прошел юбилейный концерт народного ансамбля танца «Калейдо-

скоп». 29 апреля коллектив отметил 35-летие и устроил по-настоящему грандиозный праздник!
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ЭКОЛОГИЯ

МОЛОДЫЕ – 
ЗНАЧИТ, НЕРАВНОДУШНЫЕ
Шлиссельбург нередко становится местом для посеще-

ния туристов. И чтобы показать приезжим город во всей 
красе, 28 апреля команда молодежного актива убрала 
территорию от Горбатого моста до шлюзов. Помимо под-
готовки города к туристическому сезону, команда решила 
заняться уборкой Шлиссельбурга и ко Дню Великой Побе-
ды. 4 мая ребята привели в порядок памятник погибшим 
в годы оккупации шлиссельбуржцам в Комсомольском 
парке, памятник железнодорожникам и монумент Неиз-
вестному солдату на Преображенском кладбище: убира-
ли мусор, красили ограждения и бордюры. Ребята с боль-
шим энтузиазмом подошли к уборке любимого города. И 
своей работой продолжили славную традицию комсомо-
ла – Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза 
молодежи, которому в этом году исполняется 100 лет. В 
субботнике участвовали Никита Борзов, Максим Савин, 
Олеся Дубовик, Алексей Колесников, Вадим Комолов, Ан-
гелина Долинина, Полина Войцеховская, Даниял Абдура-
заков, Ксения Богова, Мария Федорова, Руслан Нестерен-
ко, Екатерина Косиченко и Овесей Шилинкскас.

Молодежный совет Шлиссельбурга

БУНТ
28 апреля у школы был БУНТ – большая уборка нашей 

территории. Ребята и учителя вышли на традиционную 
весеннюю уборку территории школы №1. Убрали прошло-
годние листья, ветки деревьев и бытовой мусор, подмели 
дорожки. Уборка продолжилась в Комсомольском парке. 
Значимое место, ведь там находится памятник шлиссель-
буржцам, погибшим в годы фашистской оккупации!

Школа №1

И БУЛЬВАР, И ПАРК
В середине апреля сотрудники администрации города, 

МКУ «УГХиО» привели в порядок парк Победы: очистили 
территорию от мусора, прошлогодней листвы, покрасили 
в яркий зеленый цвет скамейки и урны, побелили стволы 
деревьев. Очистили от мусора участок Староладожского 
канала.

28 апреля уже сложившаяся команда вновь вышла на 
уборку, но уже на бульвар, к памятнику С.М. Кирову. Там 
большой коллектив убрал мусор и старую листву, подгото-
вил клумбу к посадке цветов. 

К сотрудникам администрации присоединилась инициа-
тивная группа во главе с Екатериной Петровой. За один ве-
чер неравнодушные жители города поменяли деревянное 
покрытие на скамейках, покрасили памятник С.М. Кирову. 
Приступили к побелке стволов деревьев и очистке участка 
откоса Староладожского канала у Петровского моста.

В начале мая добровольцы продолжили благоустрой-
ство бульвара: белили деревья и поребрики, посадили 
на клумбе у памятника С.М. Кирову цветы, очистили пла-
фоны светильников. В генеральной уборке участвовали 
около 12 человек. Это Лидия Суворинова, Павел Саут-
кин, Владимир Овчинников, Вячеслав Марусич, Светлана 
Лушковская, Илья и Екатерина Петровы и другие неравно-
душные жители города. 

Инициативная группа также планирует восстановить 
лестницу на бульваре у памятника Кирову и продолжить 
побелку деревьев. Вы тоже можете присоединиться к ко-
манде волонтеров. Будьте готовы запастись необходимы-
ми материалами для благоустройства: мешками, перчат-
ками, краской.

Инициативная группа 
и администрация Шлиссельбурга

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
28 апреля с раннего утра началась уборка Невского за-

вода: сотрудники предприятия подметали дорожки вокруг 
зданий, белили и выравнивали бордюры, наводили поря-
док на рабочих местах в цехах и офисах, а также на тер-
ритории Комсомольского парка. Работники предприятия, 
как всегда, с энтузиазмом подошли к генеральной уборке, 
потому что день благоустройства – одно из событий, когда 
работники предприятия не только приводят в порядок Не-
вский  завод, но и имеют возможность пообщаться, встре-
титься с коллегами из других подразделений. А значит, 
совместить приятное с полезным!

Невский судостроительно-судоремонтный завод

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! 
– В этом году на субботник, организованный нашей 

группой волонтеров,  вышли больше 14 человек. Вместе 
мы убрали пустырь между домами 10 и 12 по Малоневско-
му каналу, откос напротив дома 60 по Староладожскому 
каналу и самое сложное – место соединения Малоневско-
го и Староладожского каналов (у понтонного моста).Не 
имея специальных инструментов, мы выловили из канала 

весь мусор и плавающие бревна.Сделали это с помощью 
дерева, которое достали из воды. Но сильных мужчин в 
нашей команде было предостаточно, поэтому справились 
быстро. Когда приступили к уборке, было трудно пове-
рить, что у нас получится очистить все до конца. Но мы 
справились! Одна смелая девушка так старалась, что ока-
залась частично в воде, пытаясь достать мусор. Вот как 
мы хотели очистить Шлиссельбург от мусора и сделать 
работу на совесть!

У нас была слаженная команда из жителей Шлиссель-
бурга, Кировска и даже Молодцово! В субботнике участво-
вали Марина и Сергей Маловы, Алексей Пудров, Лена и 
Юра Юрченко, Максим и Наташа Мартьяновы, Леонид, 
Наталья и Татьяна Рябухины, Лариса Харлапина, Максим 
Титков, Наташа Борисова и ее дочь Полина Быстова 47

Леонид Рябухин, 
руководитель инициативной группы

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ГОРОДА 
ПРОШЛА УСПЕШНО

Чтобы привести город в порядок после зимы, на протяжении всего апреля неравнодушные жители города 
начали выходить на уборку, многие охотно выкладывали результаты трудов в социальные сети. Положитель-
ный пример вдохновлял все больше людей на новые свершения. И в последнюю субботу месяца на субботник 
вышло рекордное число добровольцев!

28 апреля Техникум водного транспорта очистил от мусора стадиона «Водник», музей истории города Шлис-
сельбурга убрал часть Малой Невки и территорию у музея, Совет ветеранов привел в порядок участок у па-
мятника Петру I, волонтеры убирали откосы Староладожского канала, придомовые территории, парки и буль-
вары. И это далеко не все, кто приводил в порядок Шлиссельбург в этот день. За чистоту в городе боролись 
школьники,молодежный совет Шлиссельбурга, сотрудники городской администрации, организаций и пред-
приятий города... У некоторых из них мы узнали о проделанной работе: 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ГОЛОСУЕТ 

ЗА ПЕШЕХОДНЫЕ 
МОСТЫ

Результаты областного конкурса на создание ком-
фортных пешеходных зон в городах 47-го региона 
будут подведены во второй декаде мая. В конкурсе, 
организованном Комитетом по архитектуре и градо-
строительству правительства Ленобласти, участвует 
31 город. Администрацией Шлиссельбурга представ-
лены три проекта благоустройства пешеходных зон: 
набережной Невы в районе Висячего моста и шлюзов, 
улиц 1 Мая и Староладожского канала, а также пеше-
ходных мостов через каналы. 

В рамках конкурса 
в Шлиссельбурге про-
водился выборочный 
опрос относительно соз-
дания новых пешеход-
ных зон. 26 апреля были 
подведены итоги опро-
са. Как сообщил началь-
ник отдела градострои-
тельства и управления 
муниципальным имуще-
ством администрации 
Шлиссельбурга Камиль 
Тимашев, в опросе при-
нимали участие самые 
активные жители города 
от 16 до 71 года: рабо-
чие, служащие, пенсио-
неры, студенты и уча-
щиеся. Мнение горожан 
об эскизных проектах было единодушным. Все территории 
были признаны подходящими для реализации проекта. Аб-
солютным большинством голосов (94%) лучшим был признан 
проект пешеходных мостов через каналы Шлиссельбурга 
«Малоневский культурно-архитектурный комплекс мостов и 
аллей» (проект №319).

Автор этого проекта Вадим Мухин по приглашению орга-
низаторов конкурса посетил выставку эскизных проектов в 
здании правительства Ленинградской области и поделился с 
нашим корреспондентом впечатлениями:

– Началось всё с письма в комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленобласти. В письме я излагал непростую си-
туацию относительно мостов через каналы в Шлиссельбурге. 
Руководство комитета предложило мне участвовать в этом 
конкурсе. И вот конкурс состоялся, в здании правительства 
Ленинградской области организована выставка эскизных про-
ектов. Посетил её и я.

Приятно, что один из трех проектов создания комфортных 
пешеходных зон в Шлиссельбурге – мой. Проектов пред-
ставлено много. Авторы, выражая пожелания жителей, пред-
лагают разные варианты благоустройства пешеходных зон 
в своих городах. Все хотят видеть свои родные места при-
влекательными, комфортными. И это правильно! Эскизный 
проект шлиссельбургских мостов, как мне показалось, очень 
отличается от других. Это не просто желание сделать город 
красивее. Внимание акцентировано на острой необходи-
мости строительства новых пешеходных мостов. Знаю, что 
проект поддержали многие земляки. И очень многие вместе 
со мной ждут результатов конкурса. Думаю, если замыслу 
мостов суждено реализоваться, это будет подарок века для 
Шлиссельбурга!

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Вадима Мухина

«Сумма долга за неу-
плату земельного налога 
коллективным гаражным 
товариществом «Во-
дник»  на 1  марта 2018 
год составляет 1 750 000 
рублей.  

В связи с этим суще-
ствует реальная угроза 
аннулирования договора о 
бессрочном пользовании 
земельным участком», – 
сообщил председатель 
КГТ «Водник» Сергей Че-
ремисинов. Он рассказал, 
как товарищество плани-
рует ликвидировать за-
долженность.

– 3 февраля 2018 года 
на отчётно-выборном со-
брании членов коллектив-
ного гаражного товарище-
ства «Водник» был принят 
ряд решений. 

У членов КГТ, имеющих 
задолженность за годовые 
взносы и земельный налог 
за 3 и более лет, изъять 
земельные участки под 
гаражами, гаражи демон-

тировать или вывезти с 
территории товарищества. 
Срок погашения долгов – 
до 15 мая 2018 года. По-
сле 15 мая такие гаражи 
переходят в распоряжение 
гаражного товарищества. 
Комиссия отправления 
КГТ вскрывает такие гара-
жи с описью имущества. 
Список должников разме-
щён на доске объявлений 
у правления КГТ.

К воротам гаражей чле-
нов КГТ, имеющих задол-
женность за годовые взно-
сы и земельный налог за 
2 года, перекопать доступ 
экскаватором.

Желающие построить 
капитальные постройки 
на территории гаражного 
товарищества «Водник» 
могут получить земель-
ные участки, свободные 
места на территории КГТ 
есть. По этому вопросу об-
ращаться к председателю 
правления.

По материалам КГТ

АКТУАЛЬНО
ЗЛОСТНЫЕ ДОЛЖНИКИ 

ЛИШАТСЯ ГАРАЖЕЙ
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ЗЕМЛЯКИ

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК 
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

Говорят, чем меньше человек ростом, 
тем больше у него сердце. В случае с 
Зинаидой Парменовной Васильевой – 
это действительно так! Хрупкая женщи-
на ростом всего-то 150 сантиметров пе-
режила Великую Отечественную войну, 
но с годами ее улыбка не потускнела, а 
стала еще ярче и теплее. 9 мая она от-
праздновала 90 лет и рассказала наше-
му корреспонденту о нелегкой жизни и 
стойком характере.

Зинаида Парменовна родилась и вырос-
ла в Шлиссельбурге. Вместе с родителями 
и старшей сестрой Екатериной она жила в 
деревянном доме в Пушкарском переулке, 
что располагался недалеко от больницы. 
Каждый в их семье занимался своим де-
лом: отец работал директором магазина, 
который находился недалеко от Гостиного 
двора, мама вела хозяйство, работала на 
огороде, содержала корову и свиней, а де-
вочки учились в деревянной школе, которая 
долгое время стояла за городским собором, 
у самого берега. В приятных хлопотах про-
ходили их будни. Но началась война…

– Когда я узнала о начале войны, мне 
было 13 лет. В тот день мы с сестрой отды-
хали на озере. Погода выдалась хорошая, 
поэтому вокруг было много людей: при-
езжие в белых платьях и костюмах гуляли 
вдоль каналов, мальчишки на лодках лови-
ли рыбу, местные, разложив еду на покры-
вале, устраивали пикники, а мы с сестрой 
купались, гуляли и просто радовались солн-
цу. 

Нагулявшись, девочки пошли к дому и 
увидели возле него толпу людей. В то время 
мама Зинаиды часто выставляла репродук-
тор в окно и между делом слушала песни и 
разные программы. И вот на одной из ради-
оволн заместитель Председателя Совета 
народных комиссаров СССР Вячеслав Мо-
лотов объявил, что враг напал на Советский 
Союз! А потом сказал: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за нами!» 
А за громкими лозунгами последовала пес-
ня: «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой…» Все заплакали…

В августе 1941 года начались первые 
обстрелы города. Детей и женщин начали 
эвакуировать. Но многие баржи потонули 
из-за обстрела вражеских самолетов.

– Однажды в баржу попал прямой сна-
ряд. Это было напротив Прохоровских дач. 
После взрыва по всему каналу плавали 
трупы. Их обгорелые тела было трудно 
опознать, но одного из погибших я узнала 
сразу. Это был мой одноклассник Валентин 
Чесноков. 

После случившегося семья начала ду-
мать о том, когда и как покинуть город. Вы-
брать нужное время им помог матрос, кото-
рый снимал в их доме комнату. 

– До войны наш город был закрытым, и 
въехать в него можно было только по пропу-
скам, которые чаще всего давали морякам. 
Зачастую их было так много, что на приста-
ни и места пустого не оставалось, чтобы 
встать очередному судну. Вдалеке от род-
ного дома морякам некуда было податься, 
поэтому местные жители пускали их к себе 
пожить. И в нашем доме тоже жил моряк. 
В сентябре он подошел к нам и сказал, что 
через два дня в городе будут немцы, надо 
бежать. Погрузил нас с сестрой в машину и 
повез в Липки. А родители остались в горо-
де, чтобы собрать еду и вещи. 

Но доехать до Липок сестры не смогли: 
в машине закончился бензин. Тогда моряк 
спрятал девочек в лесу и пошел искать, 
чем заправить машину. Пока сестры ждали 
водителя, вокруг стоял шум от выстрелов, 
из-за деревьев виднелись машины и мно-
жество беженцев, которые старались поки-
нуть опасную зону.

Моряка девочки так и не дождались. 
Старшая сестра не выдержала и пошла в 
Липки искать помощи. И нашла! Так сестры 
добрались в пункт назначения и нашли ро-
дителей. А когда узнали, что немцы на под-
ходе к Липкам, отправились в Бугры, а от-
туда на поезде подальше от огня и воя пуль 
– к тете в Рыбинск. 

Ехали на поезде долго: когда мимо про-
летали самолеты, поезд резко останав-
ливался и все бежали в лес. На каждой 
остановке проводники спрашивали, есть 
ли мертвецы в вагонах. И они были! Люди 
сильно голодали, некоторые умирали, так и 
не доехав до пункта назначения. 

Со страхом в сердце семья Зинаиды все 

же добралась до Рыбинска. И прожила на 
новом месте три года. Все это время стар-
шая сестра работала на авиационном заво-
де, а Зинаида училась в школе и вместе с 
классом ходила по госпиталям и пела для 
раненых солдат.

В Шлиссельбург они вернулись в 1944 
году, но уже втроем. Их отец умер в Ры-
бинске от истощения. Родной город семья 
узнала не сразу. От некогда цветущего 
Шлиссельбурга остались одни воспомина-
ния, как и от их семейного дома, в который, 
видимо, попал снаряд. Податься им было 
некуда, поэтому три года семья ютилась в 
землянке. Но жаловаться и не думала. У 
многих даже этого не было. 

В 16 лет от исполкома Зинаиду отправи-
ли учиться на киномеханика в Ленинград. 
Когда учеба была окончена, ее взяли ра-
ботать в Шлиссельбург по специальности. 
Работала в двух городских кинотеатрах: 
«Победа» на Староладожском канале, где 
сейчас «Пятерочка»; и в заводском клубе, 
где сейчас музыкальная школа.

Как оказалось, киномеханик – совсем не 
женская профессия. Раньше фильмы за-
писывали на ленту, которую наматывали 
на бобину и укладывали в металлический 
ящик. Чтобы показать фильм в Шлиссель-
бурге, хрупкой девушке приходилось нести 
его от Литейного до Владимирского про-
спекта, потом ехать на поезде до Морозов-
ки, затем на пароме до Шлиссельбурга. А 
зимой и вовсе нести на себе через Неву. А 
это около 20 килограммов! 

Фильмы в городе любили и с нетерпени-
ем ждали все, даже пленные немцы, кото-
рых держали в городе, чтобы они восста-
навливали то, что разрушили. 

– Немцы жили на Затонной улице, где 
раньше была восьмилетняя школа. Вместе 
с аппаратурой я приезжала к ним и включа-
ла фильм «Падение Берлина». Когда плен-
ные видели на экране родной город, то ра-
достно кричали, а когда показывали сцену, 
как на месте их флага водружают Красное 
знамя, замолкали. 

Зинаида Парменовна вспоминает плен-
ных, как обычных ребят, которых призвали 
на войну независимо от того, хотели они 
того или нет. Правда, были среди них и ху-
лиганы:

– В доме на Красной площади, где когда-
то была полиция, немцы сделали деревян-
ный дымоход и замаскировали его камнем. 
Когда дом стали топить, он загорелся. Вот 
так они «помогали» городу восстановиться, 
– вспоминает Зинаида. 

Собирать город по частям помогали его 
жители. И отводили на это два часа в день. 
Работы хватало на всех: кто кирпичи таскал, 
кто красил, кто разбирал завалы. Наша ге-
роиня ремонтировала школу №2. Там она 
научилась штукатурить стены и красить.

В 48 году Зинаида Парменовна вышла 
замуж и родила двух дочерей, но с мужем 
развелась. Более 15 лет она проработала 
киномехаником, остальное время отдала 
заводу «Ладога», где работала прессов-
щицей до самой пенсии... Общий трудовой 
стаж нашей героини составил 42 года, за 
это она получила звание «Ветеран труда».

Сейчас у нее 4 внука и 2 правнука. Все 
они приедут к любимой бабушке в гости 9 
мая, чтобы отпраздновать ее юбилей. Мы 
желаем Зинаиде Парменовне доброго здо-
ровья и хорошего настроения. И пусть са-
лют в День Победы отчасти будет и в ее 
честь!

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото автора

ТАКИМ Я ПОМНЮ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В годы Великой Отечественной войны дети не получали добавку на обед и не 
играли беззаботно на улице. Они работали, прятались от бомбежек, просыпались 
от голода и засыпали с леденящим страхом за себя и своих близких. 9 мая 1945 
года мир вернулся в их дома, но воспоминания о том времени до сих пор тревожат 
их во сне. Мы спросили у детей войны, каким они помнят День Победы. И вот, что 
они рассказали:

Зинаида Парменовна 
Васильева, ветеран тру-
да, 90 лет 

– Когда война закончи-
лась, мы жили в землянке 
в Шлиссельбурге, потому 
что наш дом уничтожил 
снаряд. Рано утром при-
бежала соседка и громко 
закричала: «Зина, Зина, 
война кончилась!» Так я и 
узнала о Победе. 

В то время я работа-
ла киномехаником в за-
водском клубе, который 
раньше был в здании 
музыкальной школы. Что-
бы отпраздновать Великую Победу, туда 
пришли почти все жители города, а тогда 
их было немного. В клубе все танцевали, 
обнимались, радовались и одновременно 
плакали. Помню, в тот вечер ко мне подо-
шел военный в обмотках и пригласил на 
танец, а я сдуру не пошла. Он разозлил-
ся и закричал: «Мы для вас кровь проли-
вали!» Я отвернулась и ушла. До сих пор 
жалею об этом. Но что поделать, тогда мне 
было всего 16 лет.

С тех пор каждый год люди, не сговари-
ваясь, собирались 9 мая на площади, где 
автобусная остановка, и шли праздновать 
Победу песнями и танцами. Правда, гуляли 
в основном вечером, потому что в те годы 
9 мая был рабочим днем и так широко не 
отмечался. Но для меня этот день всегда 
был праздником: и до, и после войны, и в 
выходной, и в рабочий день. Потому что 9 
мая – мой день рождения!

Валерий Анатольевич Бурков, жи-
тель Шлиссельбурга, 76 лет

– 9 мая 1945 года мне было почти 4 
года. Но, несмотря на столь юный возраст, 
я хорошо помню часть этого дня. Жил я в 
Сибири, в селе Алымовка на реке Лена. В 
тот день на перекрестке улиц у сельсовета 
и почты сколотили высокую деревянную 
трибуну. Собралась вся деревня. С торже-
ственными речами выступали люди, в том 
числе и мой отец – школьный учитель.

Народу было много, все ликовали, а я 
сидел у мамы на плечах и смотрел. После 
митинга четверо мужчин салютовали из 
охотничьих ружей. Они стояли вдоль бере-
га реки, а вода в тот год была большая и 
поднялась почти до самой улицы, к домам. 
Мне стало интересно, и я подбежал ближе 
к стрелкам. Вижу – один парень опустил 
ружье, курок возводит, нажимает, а вы-
стрел дает осечку. Опять и опять. А потом 
возьми, да и стрельни! Холостой патрон 
отлетел в ягодицу одному из мальчишек. 
Он закричал, упал и покатился к воде. Все 
бросились его спасать. Таким я помню 
День Победы. 

Николай Алексеевич Куделин, вете-
ран Великой Отечественной войны, 85 
лет

– 9 мая встретил дома. Рано утром за 
окном поднялся шум, в квартиру прибе-
жала соседка с криками о том, что война 
закончилась. Шум не умолкал еще долго, 
даже ночью люди не хотели спать, празд-
новали Победу. В этот день я не выспался, 
но был доволен этим, как никогда. 

До войны я жил в деревне Иссад, учил-
ся в школе, а в свободное время помогал 
отцу в конюшне. Он был конюхом, поэто-
му с лошадьми я ладил с раннего детства. 
Когда началась война, мужчины ушли на 
фронт, а я стал работать в колхозе: уха-
живал за лошадьми и окучивал картошку. 
Потом я решил устроиться юнгой, но меня 
не взяли, сказали, слишком мал. А когда 
возвращался обратно в деревню, военные 
остановили меня на пропускном пункте. 
Пока выясняли, откуда я и чей буду, мимо 
проезжал матрос на телеге. Лошадь зау-
прямилась, не хотела идти, матрос ударил 
ее хлыстом. Животное дернулось и рас-
пряглось. Тогда я быстро помог запрячь 
лошадь. Видя мои способности, военные 
предложили мне работать с лошадьми 
в воинской части. И я согласился. Так до 

окончательного снятия блокады я, совсем 
мальчишка, работал в паре десятков кило-
метров от линии фронта.

Раиса Ивановна Ролихова, член об-
щества «Житель блокадного Ленингра-
да», 84 года

– О Великой Победе я узнала в 11 лет. 
Это был прекрасный солнечный день. Мы 
с мамой ставили ограждения у огорода. 
Из деревни к нам прибежала радостная 
женщина и громко закричала: «Наташа, 
кончилась война!» Мама бросила топор, и 
мы побежали в сельсовет. Там было мно-
го народу, все радовались, обнимались, и 
девушка в центре громко запевала частуш-
ку: «Вот и кончилась война, придут ребята 
ротами, своего я дорогого встречу за во-
ротами». А потом горько плакала, потому 
что знала, что ее любимый не придет, как 
и многие мужчины той деревни.

До войны наша семья жила в Кронштад-
те. Когда немцы пошли в наступление, нас 
эвакуировали в глухую деревню. Помню, 
когда везли по Дороге Жизни, я смотрела 
на воду и не понимала, как машина может 
ехать по воде. Там же я встретила свой 
день рождения. Было голодно, но еды не 
просила, потому что знала, что ее нет. 

В эвакуации мы жили в старой избушке 
и радовались, что вокруг был лес, богатый 
своими дарами. В деревне мы были самой 
малодетной семьей – нас было четверо 
вместе с мамой. Каждый день мы ухажива-
ли за скотом, содержали огород, помогали 
по хозяйству, когда мама работала. А по 
вечерам рассказывала деревенским ре-
бятам, как было голодно, страшно и шум-
но по ночам от взрывов, когда мы жили в 
Кронштадте. А те смотрели и думали, что 
это все выдумка. Со временем я и сама на-
чинала так думать, но тут же отгоняла эти 
мысли. 

Галина Николаевна Борисова, пред-
седатель Объединенного совета вете-
ранов, 80 лет

– Когда наступил День Победы, мне 
было 7 лет. Мы с мамой гуляли по дерев-
не Рубцовка, что в Алтайском крае, и вдруг 
все начали плакать, смеяться и размахи-
вать руками. Я сильно испугалась, потому 
что не понимала их эмоций. От страха я 
прижалась к ноге мамы и долго боялась 
спросить, почему люди себя так ведут. Но 
когда решилась, посмотрела на ее лицо и 
увидела, как и по ее щекам стекают слезы. 
Уже дома она рассказала, что происходи-
ло.

В том возрасте я уже знала, что такое 
война. Мне было три года, когда нашу се-
мью везли по ледяной Неве подальше от 
огня и смерти. Но в эвакуации мы часто 
слушали радио, где рассказывали о ходе 
битвы. Поэтому, услышав от мамы о Побе-
де, я сразу все поняла и обрадовалась.

Во время войны мы делили тесную 
комнату с многодетной семьей, питались 
картошкой с заброшенных огородов, ког-
да мама с «желтухой» лежала в больнице. 
Отца уже тогда не было с нами: он сутками 
работал машинистом на паровозе Дороги 
Жизни и умер от дистрофии в августе 1943 
года. Но даже с такой судьбой мы были до-
вольны тем, что имеем, потому что знали, 
есть судьбы куда трагичнее.

Подготовила Анна АРХИПОВА
Фото из открытых 

интернет-источников



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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-
ровский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.
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Тканевые

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

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

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

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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ТРЕБУЮТСЯ: 
– АВТОМОЙЩИКИ

– УБОРЩИЦЫ
– АДМИНИСТРАТОР 

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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Чайно-кофейная фабрика 
приглашает на работу:

Оформление оф., питание, спецодежда. 
Служебные автобусы из Кировска, Шлиссельбурга.

Тел. отдела персонала:  
244-57-23, 8-921-574-90-58.

– ОПЕРАТОРОВ фасовочных линий – техническое образование (су-
домеханик, автомеханик/слесарь, наладчик, матрос-моторист и т.п.),   
о/р желателен, гр. работы – 2/2 с ночными, з/п – 42-50 тыс. руб.
– УПАКОВЩИКОВ готовой продукции – мужчин и женщин, 
о/р не требуется, гр. работы – 2/2 с ночными, з/п –  30-35 тыс. руб.
– УБОРЩИЦ производства – гр. работы – 2/2 только в день, 
з/п от 27 тыс. руб.

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

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

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

К
РРРРР

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ВАСИЛЬЕВУ
Зинаиду Парменовну
И ПРОСОЛОВИЧ
Антонину Васильевну!

РЕМОНТ бытовых и промышлен-
ных холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

Судостроительному заводу 
«Пелла» в городе Отрадное требуются:

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

Гарантируем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство, соцпакет, 

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

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– СБОРЩИК КАТЕРОВ 
из металлоконструкций (сборочно-
монтажные работы), опыт обязате-
лен, возраст до 45 лет.

Тел.: 8 (921) 947-38-32,
Иван Михайлович.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Тел.: 8 (921) 553-05-15,
Дмитрий Евгеньевич.

– СВАРЩИК-АРГОНЩИК
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

График работы:
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00
З/П – ДОГОВОРНАЯ.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
(г.Кировск)

Тел.: 8 (912) 312-14-77. 

Здоровья вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ОСТАШОВУ
Наталью Васильевну!

Желаем Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, отличного настрое-
ния и мирного неба над головой.

Общество «Надежда»

ЗАО «Филар» 
требуется на работу

СТОЛЯР.
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

Вот снова празднуем мы 
                               День Победы,
И ветераны еще, 
                        к счастью, есть!
Но вот участники войны – 
                          совсем уж деды,
На пальцах всех их можно 
                                   перечесть!

И в вашем городе, 
                         селе или районе,
Быть может, ветеран 
                       на лавочке сидит,
Участник он войны – 
                      написано в законе.
Но что с того? 
                  Ночами он не спит…

Он вспоминает с гордостью, 
                                    что было,
И с горечью порою, 
                               что уж есть.
Он помнит те бои, 
                      где сердце стыло.
Он знал, его родным 
                 там нечего поесть…

ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ
Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-

нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей с 
вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина.

В 2020 году мы будем отмечать 
всенародный праздник – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Дорогие граждане нашей 
страны! Проявим солидарность,  
окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного 
знака Русскому воину. Пожалуйста, 
не надо толков и пересудов… По-
сильный вклад рублем от семьи, 
подъезда, дома, компании или фир-
мы будет уместен. Собранные день-
ги на расчетный счёт, указанный в 
газете, может внести один из пред-
ставителей вашей неравнодушной 
группы. Вскладчину мы справимся с 
любым делом! Ведь памятник «Ма-
тери – детям» на Советской улице 
в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же 
мы предлагаем обратить взор в сто-
рону Невского пятачка. Вместе мы 
увековечим память Русского воина! 
И наши дети, внуки, правнуки и по-
томки будут знать, что эту землю 
защищала русская нация. У нас по-
лучится!

Предлагаем разместить на сте-
ле отрывок из стихотворения «Па-
мятник» поэта-фронтовика Бориса 
Слуцкого. 

Да я уже с пылью подножной 
                                          смешался! 
Да я уж травой придорожной 
                                                пророс!
Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры 
                                на камень нанес.

Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил 
                               резцом ножевым. 
Я умер простым, 
                          а поднялся великим. 
И стал я гранитным, 
                                  а был я живым.

РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
ДЛЯ РУБЛЁВЫХ ПЕРЕВОДОВ:

Банк получателя: Опер. офис 
№9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 
30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя  
42306810655320002830
Ф.И.О. получателя
КАМЫШЕВА 
СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Благодарим всех заранее за по-
нимание и помощь. 

С.Г. КАМЫШЕВА

Участникам войны посвящается
В его глазах 
                  как будто бы застыли
Товарищи, которых хоронил.
А ведь они 
               такими молодыми были,
Их ждали девушки, 
                        что охраняли тыл!

Их надо до последнего беречь,
Продлить их жизнь 
                             вниманьем надо,
Живите так, 
                  чтоб реки могли течь.
И ничего доказывать не надо!

А надо честно 
                    выполнять долг свой.
И будет Родина гордиться вами!
Чтоб никогда свист пуль, 
                                  снарядов вой
Не делал ям 
                    под детскими ногами!

Валентина Яковлевна 
МИХАЙЛОВА, 87 лет, 

труженица тыла


