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КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ
МЕЧТА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

АКЦИЯ

ГАЗЕТЕ «НЕВСКИЙ ИСТОК»
 – 15 ЛЕТ!

– ИНЖЕНЕРА проектировщика металлоконструкций;
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА на полуавтоматическую сварку;
– СЛЕСАРЯ механо-сборочных работ;
– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА;
– СЕКРЕТАРЯ;
– СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА технологических трубопроводов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предприятие расположено по адресу:
г. Отрадное, ул. Заводская д.1А, 

территория завода «Невский электрощит».
Справки по телефону: 8 (981) 856-61-70.

Еще одна семья шлиссельбуржцев начинает строить планы по переезду в новую квартиру! 10 апре-
ля свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья молодой семье 
Никифоровых торжественно вручил глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко.

Продолжение на стр. 2.

ВСТАНЬ В СТРОЙ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!

Заказать штендер с  портретом 
участника Великой Отечествен-
ной войны можно до 25 апреля.

Приближается 9 мая – День Ве-
ликой Победы. В этот праздничный 
день по улицам наших городов 
торжественным маршем проходят 
ветераны Великой Отечественной 
войны. К сожалению, все меньше 
становится их, годы неумолимо бе-
рут свое. Из года в год редеет ко-
лонна тех, кто освобождал нашу ро-
дину от фашистских захватчиков.

Чтобы вернуть в строй побе-
дителей, тех, кого уже с нами нет, 
вернуть в наши дома память об их 
ратных подвигах, с 2012 года в Рос-
сии проводится акция «Бессмерт-
ный полк». С каждым годом в ней 
принимает участие все больше го-
родов и стран.

9 мая у каждого из вас есть воз-
можность пройти в торжественной 
колонне вместе с портретом ваше-
го героя, воевавшего на фронтах 
Великой Отечественной. 

Чтобы изготовить штендер с фото, вам нужно при-
нести снимок (военного времени или современный) 
вашего бойца (необходимо знать и звание, в котором 
он служил) в редакцию газеты «Ладога» (Кировск, ул. 
Краснофлотская, д.20, тел.: 21-384) или в редакцию 
газеты «Невский исток» (Шлиссельбург, ул. Жука, д. 
5, тел.: 74-352). Фото при вас будет отсканировано и 

возвращено. При необходимости будет произведена 
ретушь снимка. Стоимость штендера составит 450 ру-
блей. Прием фотоснимков завершится 25 апреля. Убе-
дительная просьба – не откладывайте это решение на 
последний день.

Со всеми интересующими вас вопросами обращай-
тесь по телефону: 21-384.

Инф. «НИ»
Фото Станислава Кухталева

Поздравляем коллектив редакции и всех читателей 
«Невского истока»» с замечательным юбилеем!

Газета «Невский исток» уверенно держит пульс жизни города, 
района и области и давно стала другом и советчиком для многих 
семей шлиссельбуржцев. Ваши читатели одними из первых узна-
ют о самых свежих новостях, о людях, которые множат славу 
нашего города, о важных вехах и историческом пути нашего лю-
бимого Шлиссельбурга. 

Искать интересные темы и необычные ракурсы для освещения 
городской жизни, доносить до читателя порой очень серьезные и 
непростые темы доступным, ярким языком – задача сложная, но 
вы успешно с ней справляетесь. Вам  доверяют, к вам прислуши-
ваются, каждого номера ждут с нетерпением! 

15 лет – это только начало, этап максимального развития и 
использования творческого потенциала, новых подходов и форм 
работы. «Невский исток» должен быть всегда на шаг впереди 
всех, оставаясь при этом родным и любимым для ее сегодняшних 
читателей.

От всей души желаем вам новых творческих взлетов и чутья 
на все новое и интересное, растущих тиражей и благодарных чи-
тателей!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие земляки!
11 апреля вошло в мировую историю как Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей. Этот день был установ-
лен в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 
апреля 1945 года узники самого крупного концентрационного лагеря – 
Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии. 

За годы Великой Отечественной войны через ад нацистских лаге-
рей прошли миллионы наших граждан. Большинству из них так и не уда-
лось вернуться на Родину. Но и многие из тех, кому посчастливилось 
вырваться из застенков, ушли из жизни раньше времени – пережитые 
мучения и страдания не прошли бесследно. Поэтому забота и помощь 
ныне живущим бывшим узникам фашистских лагерей – наша святая 
обязанность. 

В этот день мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бесчело-
вечной нацистской политики истребления целых народов. По тем, кто 
погиб в газовых камерах или был расстрелян, кто не вынес истязаний и 
непосильной работы, кто умер от голода и холода в неволе. 

Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания 
лагерями и каторжным трудом, послужит всем нам нравственным уро-
ком – уроком стойкости, мужества и гуманизма. Пережив тяжелейшие 
испытания, эти люди сохранили человеческое достоинство, веру в до-
бро и справедливость.  Память о горьких страницах прошлого – залог 
того, что трагедия, которую пережило целое поколение наших сооте-
чественников, больше никогда не повторится. 

От всей души хочется пожелать ветеранам доброго здоровья, 
оптимизма и мирного неба над головой! 

ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ 
БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ

Николай ХОМЕНКО,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург

ПАМЯТЬ
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ОПРОС
КАКИМИ БУДУТ 

ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ, 

РЕШАТЬ ВАМ!
Приглашаем жителей города принять участие в опросе о проектах пе-

шеходных зон Шлиссельбурга.
Комитет по архитектуре и градо-

строительству правительства ЛО 
проводит конкурс на создание в 31 
городе 47-го региона новых пеше-
ходных зон и реконструкции суще-
ствующих пешеходных зон. Целью 
является формирование комфорт-
ных городских пространств, повы-
шения доступности городской среды 
для пешеходов, увеличение физиче-
ской активности граждан. 

Материалы конкурса могут ис-
пользоваться администрациями по-
селений для формирования заявок 
на финансирование в рамках прио-
ритетного проекта «Комфортная го-
родская среда в 2019-2020 годах». 

Администрация Шлиссельбурга 
направила на конкурс три эскизных 
проекта благоустройства пешеход-
ных зон в Шлиссельбурге: 

– Малоневский культурно-архитек-
турный комплекс мостов и аллей;

– пешеходная зона улицы 1 Мая и 
Староладожского канала;

– пешеходная зона в районе набе-

режной Невы и 4-хниточного шлюза.
С демоверсиями трех эскиз-

ных проектов благоустройства пе-
шеходных зон в Шлиссельбурге, 
представленными администрацией 
Шлиссельбурга на участие в ре-
гиональном конкурсе, можно озна-
комиться в фойе первого этажа 
администрации Шлиссельбурга, а 
также на официальном сайте города 
moshlisselburg.ru

Приглашаем жителей города при-
нять участие в опросе о проектах 
пешеходных зон Шлиссельбурга, 
предложенном комитетом по архи-
тектуре ЛО. Предлагается ответить 
на вопрос, подходит ли выбранная 
территория города для организации 
пешеходной зоны, а также выбрать 
лучший из представленных конкурс-
ный проект.

Опросные листки находятся на 
1-м этаже, в администрации Шлис-
сельбурга: ул. Жука, д. 5.

Администрация Шлиссельбурга

Перелистывая архивы газет, узнаешь 
о тех, кто вершил историю родного Шлис-
сельбурга, проникаешься гордостью за 
людей, их дела и свершения. Каждый ее 
номер – это знакомые и незнакомые имена, 
лица, судьбы. Листая пожелтевшие листы, 
удивляешься, сколько же за эти годы напи-
сано  статей, заметок, сколько опубликова-
но писем читателей… Эти подшивки газет 
бесценны, так как зачастую сегодня лишь в 
газетных архивах можно найти сведения о 
чем-то далеком, но очень важном. 

Наша газета не ищет секундной славы, 
не гоняется за сенсациями. Каждый из нас 
понимает, что слово – сильнейшее оружие, 
и газета, подобно учителю, должна нести в 
народ умное, доброе, вечное. 

Сердечно благодарю всех, кто в разные 
годы трудился в редакции, кто внес вклад в 
создание, становление газеты и продолжа-
ет развивать её сегодня: главным редакто-
рам и их заместителям, штатным и нештат-
ным авторам, фотографам, верстальщикам, 
дизайнерам, корректорам, бухгалтерам и 
менеджерам по рекламе... Каждый из них 
привносил в работу коллектива что-то свое, 
новое, необычное, чтобы вместе с коллегами воссозда-
вать частичку истории шлиссельбургской земли.

Сколько сил и труда вложено в каждый номер! Ради 
нескольких кадров, ради нескольких строк в дождь, мо-
роз или ветер, в выходные и будни журналисты оказы-
ваются в нужном месте и в нужное время, чтобы чита-
тели своевременно получали актуальную и интересную 
информацию. Нам под силу любые темы и любые жан-
ры, кроме скучных! 

Огромное спасибо всем, кто сейчас работает в ре-
дакции: главному бухгалтеру Елене Гончаровой и ди-
зайнеру Римме Цыгановой (трудятся здесь уже 14 лет!),  
заместителю главного редактора Марии Смирновой, 
корреспонденту Анне Архиповой и корректору Элисо 
Бычковой. Сегодня коллектив газеты  – это молодые и 
молодые душой, творческие, постоянно развивающие-
ся, нестандартно мыслящие люди, которые постоянно 
осваивают новые способы информирования читателей. 
Теперь наши читатели узнают о происходящих в Шлис-
сельбурге событиях не один раз в неделю, когда выхо-

дит в печать новый номер, а ежедневно. На сайте газе-
ты и в наших официальных группах в социальных сетях 
публикуются заметки, статьи, фотоотчёты о мероприя-
тиях, анонсы предстоящих событий и другая полезная 
и интересная информация. И число наших подписчиков 
продолжает расти! 

Дорогие читатели, мы благодарны вам за предан-
ность газете «Невский исток», за добрые советы, за по-
ложительные отзывы и конструктивные предложения. 
Благодаря вам газета становится еще ярче, объективнее 
и интереснее. Благодарим руководителей и депутатов 
Шлиссельбурга, директоров предприятий, учреждений и 
организаций, которые охотно делятся с нами новостями 
и информацией об интересных событиях и фактах, та-
лантливых и любящих свою профессию людях. 

Нам всего 15! Но мы уверены, что газета на долгие 
годы останется источником интересных материалов, яр-
ких журналистских находок, нужной и полезной инфор-
мации для своих верных читателей!

Любовь ДУБОВИК,
главный редактор газеты «Невский исток»

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ
МЕЧТА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Продолжение. Начало на стр. 1

– Приятно встречаться по такому замечательному 
поводу, – сказал Николай Васильевич, вручая серти-
фикат на сумму 1,9 млн рублей. – В первую очередь, 
благодарю вас за то, что вы на своем примере попу-
ляризуете традиционные семейные ценности, строите 
большую и крепкую семью. И от души поздравляю вас 
со значимым шагом на пути к заветной цели – ком-
фортной квартире. Желаю в самое ближайшее время 
приобрести подходящее жилье! Приятно, что часть 
суммы – средства из муниципального бюджета. Жи-
вите долго и счастливо, пополняйте семью. Не надо 
останавливаться!

Многие молодые семьи мечтают о собственном 
комфортном жилье. Но далеко не всем удается при-
обрести квартиры своими силами. Помочь им в этой 
жизненно важной задаче призвана государственная 
программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан РФ». 

Существует три основных критерия участия в основ-
ном мероприятии программы – «Обеспечение жильем 
молодых семей». Прежде всего, семья должна быть 
полной, а возраст одного из супругов в семье не дол-
жен превышать 35 лет. Семья должна быть признана 
нуждающейся в жилом помещении в соответствии с 
действующим законодательством и иметь доходы, по-
зволяющие получить кредит или иные денежные сред-
ства, достаточные для оплаты расчетной стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты (размер социальной выпла-
ты зависит от количества членов семьи и стоимости 
квадратного метра жилого помещения). 

Всем этим условиям соответствует семья Яны и 
Константина Никифоровых. Константин Николаевич – 
главный добытчик, он работает в НЛРВПиС и компа-
нии «Алые паруса», которая занимается перевозками 
в крепость Орешек. А зимой, когда навигация закры-
та, подрабатывает в местном сетевом магазине. Яна 
Александровна находится в декретном отпуске, зани-
мается воспитанием троих детей.

– Сейчас мы впятером живем в двухкомнатной квар-
тире, давно мечтаем о более просторном и уютном 
семейном гнездышке. О программе мы узнали через 
интернет, пришли в администрацию города, поуча-
ствовали. И вот – уже получаем сертификат! У меня 
совсем скоро день рождения. И это самый лучший по-
дарок! – рассказывает Яна Александровна. – Мы очень 
рады, что нам такая удача улыбнулась, и благодарим 
правительство Ленинградской области и администра-
цию Шлиссельбурга за финансовую помощь на покуп-
ку жилья, а также сотрудников администрации города 

за консультации и помощь с оформлением докумен-
тов. Уже присматриваем варианты квартир, но хотим 
остаться в Шлиссельбурге! Конечно, хотелось бы при-
обрести 4-хкомнатную квартиру, чтобы у каждого чле-
на семьи был свой уголок. Особенно о своей комнате 
мечтает старшая дочка Полина, ей 13, а подрастающие 
братишки – трехлетний Никита и двухлетний Данечка – 
уже стремительно отвоевывают пространство. 

Муж много работает, и с воспитанием детишек Яне 
помогают тетя Ольга Анатольевна Бутенко и свекровь 
Елена Алексеевна Михайлова: 

– Без них было бы тяжело, спасибо им огромное! 
– говорит Яна Александровна. –  Если бы не моя тетя 
(она мне, как мама!), я бы не встретила любимого 
мужа Костю. Сама я из Псковской области. Моя мама 
умерла, когда мне было 7 лет, сестренке Кате – всего 
4 года. Нас воспитала бабулечка Екатерина Иванов-
на Истомина – в любви и заботе. Когда я окончила 
школу, Ольга Анатольевна пригласила меня к себе 
в Шлиссельбург, приняла, как родную дочь, помогла 
определиться с профессией. Здесь я окончила Тех-
никум водного транспорта на техника-технолога. Тетя 
посоветовала мне устроиться на поварскую практику в 
НЛРВПиС. Там я и встретила своего будущего мужа, 
Костя работал в техучастке матросом. С тех пор мы 
вместе, и в июле отпразднуем 13-летие нашей свадь-
бы. Я очень сильно люблю свою семью!

В течение месяца семья должна будет предъявить 
сертификат в отделение Сбербанка и открыть именной 
блокированный счет. Средства с него можно направить 
только на приобретение квартиры или создание объек-
та индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской области. Причем сделать это 
нужно в течение 7 месяцев 47

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

СОБЫТИЕ

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА!
12 апреля 2003 года вышел в свет первый номер «Невского истока». И вот уже 15 лет шлиссель-

буржцы с нетерпением ждут пятницу и свежих новостей. Ведь что такое «Невский исток» – это история 
города и района в газетных строках, это дневник, зеркало. Это пульс жизни всех горожан! 

Фрагменты демоверсии эскизного проекта 
«Малоневский культурно-архитектурный комплекс 

мостов и аллей»
Ситуационный план

Проекты пешеходных мостов через Малоневский канал
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ШЛИССЕЛЬБУРГ ПОСЕТИЛИ 
ГОСТИ ИЗ ИЗРАИЛЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Целую неделю в нашем городе гостила делегация из Израиля. Певческий коллектив детско-
го хора «Виланелла» приехал к нам неслучайно. Познакомиться с жизнью российских горо-
дов, обменяться культурными традициями и посетить достопримечательности иностранных 
музыкантов пригласили их коллеги из Шлиссельбурга.

СПАСИБО, 
ВИШНЕВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!
Весной 2017 года на между-

народном «Вишневом фести-
вале» в Беларуси делегация из 
Шлиссельбурга (ансамбль рус-
ской песни «Узорье» и руководи-
тели делегации Т.С. Меликова и 
С.В. Малышева) познакомилась 
с руководителем и певцами 
детского хора «Виланелла» из 
Израиля. Завязалась дружба, и 
вот мы уже встречаем артистов 
хора в Шлиссельбурге.

Израильтяне приехали из не-
большого (40 000 жителей) го-
рода Кирият Бялик, что в 15 км 
от Хайфы. На высшем профес-
сиональном уровне в городском 
консерваторионе (детской му-
зыкальной школе) образование 
получают более 300 учеников. 
Есть в консерваторионе камер-
ный, духовой оркестры и хор 
«Виланелла». 12 юных солисток 
хора вместе с дирижером Эстер 
Рудерман, концертмейстером 
Элинор Гринберг, руководите-
лем учебного заведения Анной 
Асаф и родителями приехали в 
Шлиссельбург по приглашению 
российских коллег.

А КАК У ВАС?
Прием гостям организовали 

на самом высоком уровне. Де-
легацию пригласили в город-
скую администрацию на встречу 
с главой администрации Шлис-
сельбурга Николаем Хоменко и 
его заместителем Татьяной Ло-
скутовой. Руководители города 
тепло приветствовали гостей, 
поделились опытом участия в 
проектах международного со-
трудничества, рассказали о 
древней истории Шлиссельбур-
га и, по русской традиции, при-
гласили на чаепитие.

Интересной для гостей была 
экскурсия в общеобразователь-
ную школу Шлиссельбурга. В 
составе делегации – школьники 
от 10 до 18 лет, их родители и 
педагоги. Конечно, им было лю-
бопытно узнать, как учатся дети 
в России. Вместе с завучем Ма-
рией Сергеевой гости прошлись 
по всем этажам, заглянули в 
классы, пообедали в столовой 
и в неформальной обстановке 
пообщались со школьниками. 
Начали со знакомства, а потом 
посыпались вопросы о жизни в 
России и Израиле, об учебе в 
школе, национальных традици-
ях и многом другом. Израиль-
тян удивило, что в России дети 

встают, когда учитель входит в 
класс, что пока учеба проходит 
в две смены. Гостям было ин-
тересно, что в следующем году 
в Шлиссельбурге откроется но-
вое большое здание школы на 
600 учащихся. 

Наши ребята спрашивали, 
большая ли нагрузка у изра-
ильских школьников, как орга-
низованы каникулы и есть ли 
школьная форма? А еще изра-
ильтяне рассказали, что сразу 
после школы все юноши и де-
вушки отправляются служить в 
армию на три года, а род войск 
они могут выбрать сами.

Ребятам так понравилось об-
щаться, что российские школь-
ники решили организовать со-
вместные «Веселые старты». 
Так и сделали. Все от души по-
веселились.

МЕЧТАЛИ УВИДЕТЬ СНЕГ
Юные гости признались, что, 

собираясь в Россию, мечтали 
увидеть падающий с неба снег. 
Для жаркого Израиля – это на-
стоящее чудо. И хотя приезд го-
стей выпал на первую неделю 
апреля, капризная погода ис-
полнила их мечту. Снег выпал!

ЯЗЫК МУЗЫКИ ЕДИН
Узнав о приезде израильско-

го детского хора, их коллеги из 
музыкальной школы Шлиссель-
бурга подготовили концерт с 
участием Кировской и Синявин-
ской музыкальных школ. 

Начали с выступления го-
стей. Девочки восхитили зал 
потрясающе красивым хоровым 
пением. Пели а капелла и под 
аккомпанемент, на идише и ив-
рите – от серьезной молитвы 
к Богу до шуточной песни про 
кота. Специальный подарок от 
гостей – песня «Прекрасное да-
леко» на русском языке – еще 
больше растрогала зрителей.

Русские музыканты удивляли 
гостей игрой на народных ин-
струментах: балалайке, гуслях 
и гармони. Дуэтом спели вока-
листки Кировской музыкальной 
школы, а артисты из Синявино 
исполнили русский народный 
танец. Гости так восхитились 
концертом, что еще долго на-
певали русские народные ме-
лодии, повторяя движения тан-
цоров.

– Мы все – и дети и учителя – 
в восторге от выступления изра-
ильтян! Они так проникновенно 
пели, что казалось, Стена плача 

была рядом. И, несмотря на то, 
что гости пели на незнакомом 
языке, их пение коснулось на-
ших сердец. Язык музыки един, 
общаться на нем можно с лю-
бым народом, –прокомментиро-
вала преподаватель Шлиссель-
бургской ДМШ Тамила Бойко.

ДРУЖБА НАРОДОВ
Заглянули певцы хора «Ви-

ланелла» в КСК «Невский», там 
концерт для них подготовила 
вокальная шоу-студия «Зе-
бра» и ансамбль русской пес-
ни «Узорье». Побывали гости 
на экскурсии в музее истории 
Шлиссельбурга, в детской ху-
дожественной школе и музее-
панораме «Прорыв».

Другая часть культурной 
программы прошла в Санкт-
Петербурге. Группа посетила 
известные музеи северной сто-
лицы – Эрмитаж, Исаакиевский 
Собор, музей Фаберже; побы-
вали на балете и в цирке.

За одну неделю наши го-
сти увидели и узнали о России 
очень много, познакомились с 
культурной и социальной жиз-
нью, получили незабываемые 
впечатления и эмоции. Наде-
емся, этот визит станет для них 
приятным воспоминанием, а 
российский Шлиссельбург и из-
раильский Кирият Бялик вскоре 
подпишут договор о междуна-
родном сотрудничестве. 

Подобный опыт у Шлиссель-
бурга есть. Наш город с 2012 
года поддерживает тесные свя-
зи с латвийскими городами Ви-
ляны и Карсава, а в 2017 году 
заключил договор о сотрудни-
честве с Глубокским районом 
республики Беларусь. И это 
особенно ценно в период санк-
ций против России.

Инф. и фото 
Марии ЛАЗАРЕВОЙ

Координатор приема изра-
ильской делегации – директор 
библиотеки Т.С. Меликова – 
благодарит за помощь в орга-
низации приема гостей адми-
нистрацию Шлиссельбурга и 
лично Н.В. Хоменко и Т.В. Лоску-
тову, директора ООО «Невские 
линии» А.М.Таймасханова, 
директора СОШ №1 С.И. Чер-
ненко и завуча М.И. Сергееву, 
директора ДХШ М.Г. Тимаше-
ву, директора музея истории 
Шлиссельбурга М.Ю. Валькову, 
коллектив и директора ДМШ 
С.В. Малышеву.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2018 № 72

О проведении месячника по благоустройству
и санитарной очистке территории 

МО Город Шлиссельбург в апреле – мае 2018 года

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в соответствии сост.3 Устава муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области: 

1. Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории МО 
Город Шлиссельбург с 09 апреля по 04 мая 2018 года.

2. Провести общегородской субботник 28 апреля 2018 года. 
3. Утвердить План благоустройства и санитарной очистки территорий, закреплен-

ных за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности в г. 
Шлиссельбурге, при проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории МО Город Шлиссельбург в апреле – мае 2018 года и при проведении суб-
ботника 28 апреля 2018 года согласно приложению 1 (далее – План). 

4. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности выпол-
нить работы по благоустройству территорийв соответствии с Планом. 

5. Создать комиссию по контролю за проведением месячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбурге в апреле – мае 2018 года, 
субботника 28 апреля 2018 года и утвердить её состав согласно приложению 2.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                     Н.В. ХОМЕНКО

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от05.04.2018№ 72

(приложение 2)

Состав комиссии 
по контролю за проведением месячника по благоустройству и санитарной 

очистке территории МО Город Шлиссельбург в апреле – мае2018 года,
 субботника 28 апреля 2018 года

Председатель комиссии Куражева Г.Б., начальник МКУ «Управление городского 
хозяйства и обеспечения»;

Заместитель председателя  Новицкас А.С., директор МУП «Городское 
коммунальное хозяйство»

Члены комиссии: Терешенкова Л.В., заместитель начальника МКУ«Управление го-
родскогохозяйства и обеспечения»; 

Вишнева О.И., ведущий инженер МКУ «Управление городского хозяйства и обе-
спечения»; 

Волкова П.В., главный специалист – ответственный секретарь административной 
комиссии; 

Тимашев К.Т., начальник отдела градостроительства и управления муниципаль-
ным имуществом;

   
Батов В.Н., генеральный директор ООО «Жилищно-Управляющая Компания»

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от05.04.2018№ 72

(приложение 1)

План 
благоустройства и санитарной очистки территорий, закрепленных 

за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности 
в г. Шлиссельбурге, при проведении месячника по благоустройству 

и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург
в апреле – мае 2018 года и припроведении субботника 28 апреля 2018 года 



ОБЩЕСТВО

Что такое 
социальное 
такси?
Услуга предпо-

лагает совершение 
поездки от места 
жительства к со-
циально значимым 
объектам на автомо-
биле, оборудован-
ном аппарелями или 
подъемниками – для 
проезда инвалидов, 
имеющих ограни-
ченные способности 
к передвижению.

Как заказать 
социальное 
такси?
Заказ производится через единую 

диспетчерскую службу по многоканаль-
ному телефону 8-800-777-04-26. Звонок 
бесплатный. Заявки принимаются  кру-
глосуточно, но не позднее чем за два 
дня до предоставления услуги. График 
работы службы социального такси со-
впадает с графиком работы социально 
значимых объектов.

Куда можно доехать?
Ко всем социально значимым объ-

ектам, находящимся в пределах ЛО и 
Санкт-Петербурга:

органы исполнительной власти ЛО;
уполномоченный по правам человека 

в ЛО;
уполномоченный по правам ребенка 

в ЛО;
органы законодательной власти ЛО;
органы местного самоуправления му-

ниципального района (городского окру-
га);

органы судебной власти и прокурату-
ры;

организации, оказывающие бесплат-
ную юридическую помощь в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством ЛО;

нотариальные конторы;
паспортно-визовые службы;
органы Пенсионного фонда РФ, Фон-

да социального страхования РФ;
организации, предоставляющие госу-

дарственные услуги населению на без-
возмездной основе;

организации социального обслужива-
ния населения (поставщики социальных 
услуг);

медицинские организации, участвую-
щие в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

организации, обеспечивающие инва-
лидов техническими средствами реаби-
литации за счет средств федерального 
бюджета и бюджета ЛО

учреждения медико-социальной экс-
пертизы;

аптечные организации, участвующие 
в программе дополнительного лекар-
ственного обеспечения в соответствии 
с федеральным законодательством и 
законодательством ЛО;

образовательные организации, пре-
доставляющие образовательные услуги 
детям-инвалидам и инвалидам трудо-
способного возраста;

спортивно-оздоровительные учреж-
дения, предоставляющие услуги по 
адаптивной физической культуре для 
инвалидов;

общественные организации инвали-
дов.

вокзалы;
почта, отделения банков;
организации, оказывающие ритуаль-

ные услуги, кладбища.
Социальное такси не обеспечивает 

доставку получателей в медицинские 
организации для оказания скорой меди-
цинской помощи.

При этом социальное такси не обе-
спечивает доставку получателей в ме-
дицинские организации для оказания 
скорой медицинской помощи.

Сколько поездок 
можно совершить?
Можно оформить не более 6 заявок 

в месяц. Транспортное средство при 
подаче ожидает получателя услуги в 
пункте назначения бесплатно не более 
пятнадцати минут. С 16-й минуты ожи-
дание оплачивается по тарифам пере-
возчика. Поездки, не использованные 
в текущем месяце, не переносятся на 
следующий месяц и не суммируются. В 
случае необходимости предоставления 
транспортной услуги одному получате-
лю услуги более 6 раз в месяц все по-
следующие поездки, начиная с седьмой, 
оплачиваются получателем по полному 
тарифу стоимости транспортных услуг. 
При наличии медицинского заключения 
о необходимости проведения процедур 
гемодиализа получателю услуги может 
быть оформлено не более восьми зая-
вок в месяц. Получатель услуги имеет 
право брать с собой в поездку не более 
двух сопровождающих.

Нужно ли платить за поездку?
Транспортные услуги оказываются 

бесплатно или на условиях льготной 
оплаты. Цены (тарифы) на услуги со-
циального такси устанавливаются в раз 
мере 29 руб./км для индивидуальных по-
ездок на легковом транспорте, 60 руб./
км – для групповых поездок (групповая 
поездка – это поездка на одном транс-
портном средстве трех и более получа-
телей услуг без учета сопровождающих 
лиц в пункт назначения, находящий-
ся в одном населенном пункте, или по 
одному и тому же маршруту) и 80 руб./
км – для перевозки лиц с ограниченной 
возможностью передвижения на специ-
ализированном транспортном средстве 
(данный вид транспорта предоставляет-
ся только в случае отсутствия возмож-
ности перевозки инвалида в легковом 
автомобиле).

Граждане оплачивают автотран-
спортной организации 25% от полной 
стоимости поездки за исключением слу-
чаев бесплатного оказания услуг. 

Кто может проехать бесплатно?
Бесплатно услуги предоставляются 

детям-инвалидам в возрасте до семи 
лет, детям-инвалидам по зрению в 
возрасте до 18 лет, детям-инвалидам, 
имеющим ограничение способности к 
передвижению и нуждающимся в обе-
спечении техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-колясок, 
костылей, тростей, опор, инвалидам, 
имеющим 1-ю группу инвалидности, 
участникам Великой Отечественной 
войны, инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, гражданам, имеющим меди-
цинское заключение о необходимости 
проведения процедур гемодиализа.

Как уточнить подробности?
Для контроля качества предоставле-

ния услуги организована служба контро-
ля качества. Телефон службы: 8 (965) 
032-18-04. Звонок не является бесплат-
ным и оплачивается в соответствии с 
тарифами вашего сотового оператора. 
По этому телефону можно получить 
консультацию о предоставлении услуги 
социального такси и высказать предло-
жения и замечания о работе службы 47

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА

Не хватает рук
– Наша структура отвечает за по-

рядок на дорогах, а это огромный спи-
сок обязанностей, который сейчас мы 
не можем осилить в полной мере. В 
штате нашего отделения сейчас чис-
лятся 34 человека. В 2011 году было 
47. На весь район дежурят всего два 
экипажа: один в ночь, один в день. И 
если в течение дня случается авария, 
выехать на место может только одна 
машина. С нашим штатом мы физиче-
ски не успеваем следить за порядком 
в районе так, как делали это 10 лет 
назад. Поэтому мы призываем не-
равнодушных и сознательных людей 
сотрудничать с нами.

Держать камеру наготове
Если вы стали свидетелем того, как чело-

век переходит дорогу в неположенном месте, 
водитель не пропускает пешехода, выезжает 
на встречную полосу или нарушает правила 
дорожного движения как-то иначе – фикси-
руйте на видеорегистратор, снимайте фото, 
видео и высылайте материалы нам. И чем 
больше нарушений мы будем пресекать, тем 
меньше дорожных происшествий будет в 
нашем районе! К слову, в прошлом году мы 
отработали 40 материалов по обращению 
граждан. С их помощью нарушители запом-
нили раз и навсегда, что, хоть рядом и нет 
сотрудников ДПС, соблюдать правила все 
равно надо!

Фиксируем нарушение правильно
Фотографировать нужно так, чтобы были 

видны номера машины и факт нарушения. 
Если все учтено, отправляйте материалы 
на сайт Госавтоинспекции или в районное 
ГИБДД. Кстати, скоро в России будет за-
пущена программа «Народный инспектор». 
Чтобы стать частью нашей команды, нужно 
будет зарегистрироваться в программе и, 
если увидите нарушение, зафиксировать его 
с помощью этой программы. Она автомати-
чески отправит информацию на сайт Госав-
тоинспекции, где ее обработают и отправят в 
ГИБДД. Но это будет позже. 

Что будет после отправки 
материалов?
После того, как вы нажали кнопку «от-

править», материалы поступят в отделение 
ГИБДД, ответственное за этот район. Там 
материалы изучат и обработают. Если чело-
век действительно нарушил, на видео четко 
виден номер машины, нарушителя вызовут в 
отделение ГИБДД, составят административ-
ный материал и отправят в суд. Как правило, 

суды принимают решение не в пользу нару-
шителя: либо лишают прав, либо штрафуют. 

Сам себе сотрудник ДПС
Еще один способ помочь сотрудникам 

ГИБДД – не обращаться по пустякам. Если 
вы зацепили или поцарапали авто – не вызы-
вайте ДПС, составляйте Европротокол. 

Европротокол – это возможность разре-
шить ДТП без сотрудников дорожной поли-
ции. Но оформить его можно, только если в 
аварии нет пострадавших, ущерб незначи-
тельный, в ДТП участвуют только два авто-
мобиля (грузовой не считается), потерпев-
ший – собственник авто, у водителей есть 
полис ОСАГО, а участники аварии пришли к 
единому мнению о ДТП. 

В случае оформления Европротокола 
обязательно опишите обстоятельства и при-
чины аварии, повреждения машины и его 
географическое расположение. Чтобы из-
бежать каких-либо вопросов в дальнейшем, 
сделайте фотографии авто, запишите имена 
и контакты свидетелей. Когда все документы 
будут заполнены, Европротокол направится 
в страховую компанию, которая изучит его и 
примет решение о компенсации вреда. 

Как сделать дороги еще безопаснее? 
Соблюдать правила дорожного движения, 

быть примером для окружающих и не прояв-
лять терпение к нарушителям – вот лучшая 
помощь сотрудникам ГИБДД, которая сохра-
нит сотни жизней и сведет к минимуму до-
рожные происшествия. 

Если сегодня вы стали свидетелем нару-
шения, но оставили его незамеченным, зав-
тра или через час этот водитель может по-
пасть в страшную аварию. Поэтому держите 
камеру наготове, фиксируйте нарушение пра-
вильно и помните, наша задача – не наказать 
нарушителя, а предотвратить трагедию 47

Беседовала 
Анна АРХИПОВА
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КАК ЗАКАЗАТЬ 
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ? 

В Ленобласти уже несколько лет работает социальное такси. О том, как вос-
пользоваться этой мерой социальной поддержки, нашему журналисту рас-
сказали специалисты Комитета по социальной защите населения Кировского 
района.

БЕЗОПАСНОСТЬ
СКАЖИ «НЕТ» ХАМСТВУ НА ДОРОГЕ – 
СТАНЬ НАРОДНЫМ ИНСПЕКТОРОМ
Аварии на дорогах происходят по разным причинам, но есть то, что их объеди-

няет, – последствия, которые порой нельзя изменить, и наказание, которого не 
избежать. Чтобы свести аварии к минимуму, сотрудники ГИБДД Кировского райо-
на работают день и ночь, но этого все равно мало. О том, почему их усилий не-
достаточно и кто может им помочь, нашему корреспонденту рассказал начальник 
ОГИБДД Кировского района Виталий Андросов.

СПОРТ
НАШИ ТЕННИСИСТЫ 

ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ
1 апреля в Синявино состоя-

лось первенство Кировского райо-
на по настольному теннису среди 
ветеранов. В нем приняли участие 
опытные теннисисты из Кировска, 
Шлиссельбурга и Синявино, ведь 
именно в этих поселениях Киров-
ского района этот увлекательный 
и полезный вид спорта поддержи-
вается и развивается. 

Соревнования проходили в двух 
возрастных группах: от 40 до 55 лет, 
а также 55 лет и старше.

В первой, «самой юной» возраст-
ной группе весь пьедестал заня-
ли теннисисты из Шлиссельбурга. 
Михаил Бабарицкий занял третье 
место, Андрей Кириллов стал сере-
бряным призёром. Победу одержал Владис-
лав Кириллов.

В старшей возрастной группе первое и 
третье места завоевали теннисисты из Си-
нявино И. Зиберов и Ю. Перов, серебряным 
призером стал Ю. Павлов из Кировска.

Отметим, что соревнования прошли в дру-
жеской обстановке. Организаторы планируют 
сделать этот ветеранский турнир ежегодным 
и более многочисленным, так как он способ-
ствует улучшению здоровья людей среднего 
и старшего возраста, привлечению ветера-
нов к активной спортивной деятельности. 

Организацию и проведение турнира взя-

ла на себя федерация настольного тенниса 
Кировского района ЛО при поддержке отдела 
по делам молодёжи, физической культуре и 
спорту администрации Кировского района 
ЛО. 

Федерация настольного тенниса Киров-
ского района и все участники соревнования 
выражают благодарность директору МКУ 
КДЦ Ю.А. Чистяковой, а также главе админи-
страции Синявино Е.А. Макштутис за выде-
ленные средства для покупки и обновления 
спортивного инвентаря.

По материалам отдела 
по делам молодёжи, физкультуре 

и спорту Кировского района
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ЗЕМЛЯКИ

ИСКРЕННЕ О ГЛАВНОМ…. 
17 апреля 2018 года для нашей большой семьи будет особенным днем. Валентине Анатольевне 

Абрамовой исполнится 55 лет! Шлиссельбуржцы знают эту несравненную женщину как бывшего 
работника д/с «Теремок» и Шлиссельбургской школы №2, а с 1999 года – как талантливого работ-
ника КСК «Невский». Она не только организует культурно-массовые мероприятия, но и с 2005 года 
является режиссером детского кукольного театра «Бабушкин сундучок». Её любят и дети, и взрос-
лые, которые объединились для того, чтобы рассказать о том, какой она человек.

История каждого начинается 
с рождения. Так вот, родилась 
Валентина в рабочем посёлке 
Ильинский Республики Карелия 
и была самой младшей в семье: 
родители Екатерина и Анатолий, 
бабушка Айно, старшие брат с се-
строй – Шурик и Тома. Назвали эту 
чудесную девочку – Вайли. Вайли 
Вярчиева. 

– С Вайли мы знакомы еще со 
школы, – рассказала Елена Жу-
кова. – В нашем заводском клубе 
мы вместе занимались в самодея-
тельности. Был у нас свой коллек-
тив ВИА «Чайка», где Вайли пела, 
а я на клавишных играла. Вот где 
она познакомилась с микрофоном. 
После школы все разъехались: 
ребята в армию, девочки учиться. 
Встречаться мы стали реже, но она 
часто приезжала в поселок, ведь 
тут были её родные. Однажды мы 
решили собрать наши классы для 
встречи выпускников. Четыре па-
раллельных класса веселились, 
вспоминали молодость, участво-
вали в конкурсах. Вела встречу, 
конечно же, наша любимая Вайли. 
Разговорившись в тот день, мы 
решили открыть группу в одной 
из социальных сетей – Ильинский 
лесопильный завод. Завод уже не 
существовал на тот момент, но 
память надо сохранить, ведь тут 
работали наши родители. И опять 
закипела работа: сбор фото, вос-
поминаний ветеранов, а дальше 
народ подхватил волну и теперь 
эта группа – живой музей, – с гор-
достью делится Елена. – Потом 
поступило предложение устроить 
встречу молодежи тех лет. Вайли 
долго не думала, программа была 
готова тут же. Это надо было ви-
деть: 100 человек за столиками, 
на столах закуска, играет ВИА из 
соседнего поселка. Вайли была 
опять с микрофоном. Сколько 
было восхищений и благодарно-
сти в адрес организаторов! Проси-
ли еще проводить. Сейчас такие 
вечера у нас регулярные: два раза 
в год. В этом году с односельча-
нином случилась беда, Вайли 
сразу откликнулась. Сорвалась из 
Шлиссельбурга, провела митинг в 
поселке. 

Огромное количество благо-
дарностей от местных жителей 
Ильинского поступают в адрес Ва-
лентины. Эта женщина украшает 
собой мир. Не каждый человек с 
такой любовью относится к своей 
родине. Валентина не раз говори-
ла, что там она отдыхает душой и 
наполняется энергией. 

– Я работала старшей пионер-
вожатой в Ильинской средней 
школе, а Вайли училась в стар-
ших классах, – вспоминает Раиса 
Островская. – Уже тогда она поль-
зовалась уважением среди ребят, 
они выбрали её своим лидером: 
сначала председателем отряда, 
а потом председателем дружи-
ны имени Виктора Николаевича 
Леселидзе. Она была заводилой 
во всех начинаниях: организации 
музея, поисковой работе, фести-
вале советских республик, вахте 
памяти, трудовых десантах. Чув-
ство ответственности, присущее 
ей, помогало доводить начатое 
до конца, вести за собой дружину. 
Яркая, веселая, очень вниматель-
ная, доброжелательная – такой 
запомнилась мне Вайли Вярчие-
ва. Такой она и остается по жизни. 
Я горжусь своим милым предсе-
дателем! 

Валентина после школы уехала 
в Ленинград, позже вышла замуж 
за свою первую и единственную 
любовь – Ивана Абрамова. Через 

девять месяцев у них родилась 
дочка – Алина. А через 3,5 года 
в семье появился и сын Алексей. 
Девочка росла серьезной, трудо-
любивой и очень ответственной. 

Сейчас вся семья ею гордится. 
Алина – модельер-конструктор 
швейных изделий и портной 
высшего разряда. Многие, кто к 
ней обращается, знают, что она 
– профессионал своего дела и 
очень любит свою работу! Тре-
петно относится к каждому сши-
тому изделию. Занимается уже 
более 15 лет индивидуальным 
пошивом на заказ, помогает маме 
в театре «Бабушкин сундучок» с 
костюмами. 

– Я благодарна маме за все, 
что она для меня сделала, – ис-
кренне делится Алина. – Я помню 
и берегу в сердце её колыбельные 
и прочитанные сказки. Помню, 
как не могла уснуть, будучи кро-
хой, без её теплой ладони в моей 
руке. Благодарю её за поддержку 
во всех моих начинаниях, веру в 
меня, – сказала Алина. – Все мы 
знаем, что мама — самый доро-
гой в мире человек, и как мало мы 
делаем для того, чтобы она чаще 
улыбалась. Сколько слов уже 
сказано о маме и сколько песен 
о ней спето, сколько снято филь-
мов и написано картин. Но я хочу 
сказать самые важные слова, ко-
торые всегда так тяжело произно-
сить: Спасибо. Прости... Люблю! 

Сын Лёша, как и все мальчики, 
относился ко всему более спокой-
но. Тем более он был младшим: 
кудрявый, как Ленин, пухленький и 
очень смешной. В школьные годы 
был активным в спорте: летом 
играл в футбол во дворе, а зимой 
часто катался на лыжах. 

– Когда я учился в начальных 
классах, мама еще работала в шко-
ле учителем, – поделился Леша. – 
Предстоял какой-то школьный кон-
церт, и мы с ней вместе готовили 
номер. Это был совместный танец 
со стихотворением до слез. Пона-
чалу я, конечно, как любой маль-
чишка, отнекивался от этой затеи, 
но мама успокоила меня, убедила, 
что все будет на высшем уровне. 
Только после аплодисментов я 
понял, что это того стоило. Аккор-
деон и музыку я любил с самого 
детства, поэтому меня отправили 
учиться в Шлиссельбургскую му-
зыкальную школу по классу аккор-
деона. Надо отдать должное маме 
за усердие перед экзаменом. Мы 
учили материал до ночи, смеясь 
и ругаясь одновременно. А из ма-
миной работы в КСК «Невский» я 
помню конкурс джентльменов. Мы 
там вновь вместе участвовали с 
тем же школьным танцем. Было 
страшно, но мы справились! Сей-
час маму знает половина города, 
это точно, так как она ведёт раз-
личные городские мероприятия. 
Хочется сказать вот такие слова: 
«Мама, я горжусь тобой! Благода-
рю Бога, что моя мама – именно 
ты!» 

Дети выросли, обзавелись 
семьями. У Алины родилась до-
ченька Владушка. В год рождения 
внучки Влады, Валентина создала 
кукольный театральный кружок 
для детей и назвала его «Бабуш-
кин сундучок». 

– У меня самая лучшая бабуш-
ка в мире! У нее дома всегда по-
рядок, есть вкусные пироги, она 
часто дает советы и помогает мне 
с моими увлечениями, – делится 
семейными тайнами Влада. – Ба-
бушка очень дружелюбная и весе-
лая, умеет настраивать людей на 
оптимизм и светится, как солнце. 

Я не знаю, кем я стану в будущем, 
но если я пойду по стопам своей 
бабули, то буду создавать макси-
мум пользы для людей, для горо-
да и страны, – заявляет Влада. 
– Спасибо тебе за твое тепло и 
ласку, и, помни, я тебя очень лю-
блю и ценю! 

Сейчас, когда Валентина при-
езжает в Ильинский, у нее есть 
обязательный вечерний обряд: 
навещать жену своего брата и 
сестру. К большому сожалению, 
брат Александр ушел из жизни не-
сколько лет назад, но Валентина 
не забывает его семью. Частичка 
её сердца принадлежит именно 
им. Как говорила Марина Цветае-
ва, «родной – тот, чья боль тебе 
больнее собственной». У Вален-
тины все именно так. 

– Мне очень повезло, что у 
меня такая золовка, – со слезами 
на глазах говорит Нина Вярчиева. 
– Она всегда приходит на помощь, 
понимает меня и поддерживает. 
От души поздравляю тебя с юби-
леем, Вайлюки! Знаю, как ты лю-
бишь своих «сундучат», пусть они 
как можно больше радуют тебя, а 
работа приносит удовлетворение. 
Пусть на все твои «хочу» жизнь от-
вечает «бери»! 

Последнее слово хочется пре-
доставить сестре Валентины Та-
маре Суминой. Именно она была 
автором идеи такого необычного 
подарка. История жизни Вайли и 
Томы была написана за утро, ведь 
даже за столько лет, осталось 
ощущение, что все это произошло 
с ними только вчера. 

– Когда мне было 6 лет, мне 
и моему брату Шурику радост-
но сообщили, что мама поехала 
в магазин за сестрой. Мамы не 
было 6 дней, а потом набежали 
всякие тетки, соседки с подарка-
ми и пинетками. Все радовались 
и смотрели на нечто, лежащее на 
кровати и постоянно зевающее. 
Мне сказали, что это теперь моя 
сестра. Да, был брат Шурик, но он 
мальчишка, посмотрел и убежал 
по своим мальчишечьим делам, 
– вспоминает Тамара. – Вскоре 
я поняла, что весь мир, принад-
лежащий раньше мне, теперь 
стал принадлежать только ей: ее 
надо было постоянно выгуливать 
на улице, на цыпочках заходить 
в комнату, чтобы она не просну-
лась, позже делиться с Вайли 
моими любимыми игрушками, ка-
рандашами, – улыбка на лице поя-
вилась на лице Тамары. – Теперь 
я никуда не могла пойти без нее 
– это было мое приложение. По-
другому меня не пускали на улицу. 
При этом я должна была следить, 
чтобы она не сидела на земле, не 

брала в рот грязные пальцы и не 
ела всякую гадость. По первому 
требованию «хочу есть» или «хочу 
писать» ее надо было вести домой. 
А брат Шурик всегда был на сто-
роне младшенькой, он защищал 
ее от меня, – вот как вспоминает 
свое детство Тамара. – Прошли 
годы и у меня начало меняться от-
ношение к сестре, которая так не-
заметно превращалась в старшую 
и такую мудрую, что мама говори-
ла: «Вайли, помнишь, что произо-
шло с Шуриком, когда ему было 3 
года?» Вайли серьезно отвечала: 
«Конечно, помню, хотя я еще и в 
планах у вас не была». Мама так 
мило хихикала, а мы взрывались 
хохотом. Я заканчивала пединсти-
тут, а Вайли школу. В тот момент 
я поняла, что моя сестренка стала 
постепенно превращаться в неза-
менимого человечка. Мы многое 
пережили вместе. Она приезжа-
ла ко мне в больницу в Петроза-
водск, где я на 5 курсе лежала 
после операции. Потом была моя 
свадьба, на которую только она 
одна приехала, чтобы поздравить 
и поддержать меня. С улыбкой 
вспоминаю наши поездки: в Тар-
ту, где мы объелись мороженым, 
путешествие в Кижи, рабочая по-
ездка в Финляндию на сбор клуб-
ники. Вот это было реалити-шоу. 
Если бы не чувство юмора, кото-
рое есть у нас всех, мы бы там и 
остались в клубнике, – с заражаю-
щим смехом рассказывает Тама-

ра.– Уже давно нет наших роди-
телей. К сожалению, нет и брата. 
Мы остались вдвоем. Сейчас я 
живу в родительском доме, где 
мои родители, а особенно мама, 
с нетерпением ждали приезда или 
весточки от своей любимой до-
ченьки Вайли, которая с трепетом 
к ним относилась. А теперь моя 
сестра уже взрослая. Она самое 
родное и очень надежное плечо 
в моей жизни: помощница, защит-
ница, поддержка и лучшая под-
руга. Хоть разница между нами 6 
лет, Вайли меня очень любит, а я 
люблю ее. Чтобы там ни говори-
ли, никто не поймет тебя так, как 
поймет, поддержит и порадуется 
за тебя сестра, родня сестра. Осо-
бенно та, которую ты растила, ру-
гала, успокаивала и любила, толь-
ко сама этого еще не понимала. И 
мне так нравится, когда я слышу 
фразу: «Ой, вы, сестры, так похо-
жи!» Да, у нас уже свои семьи, мы 
уже бабушки с внуками, но иногда 
я ловлю себя на мысли – какой пу-
стой могла бы быть моя жизнь, не 
будь в ней этого замечательного и 
родного человека. Если бы много 
лет тому назад моя мама решила 
бы не пойти в магазин, где прода-
ются дети. 

Нина АБРАМОВА, 
невестка В.А. Абрамовой

Фото из архива
семьи Абрамовых
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МУЗЫКА ИГРАЕТ – ДУША ПОЁТ

Среди наших ребят безупреч-
ное исполнение показали Виктория 
Гроховская, Екатерина и Валентина 
Новиковы – трио виолончелистов. 
Они стали лауреатами I степени. А 
привели их к победе педагог Лариса 
Бормотова и концертмейстер Анна 
Драчева.

24 марта в Шлиссельбурге прошел 
районный фестиваль ансамблей на-
родных инструментов «Балалаечка 
поет, приговаривает». Организовали 
праздник Тамила Бойко и Марина Ку-
дрявцева, а посвятили его 130-летию 
великорусского оркестра им. В.В. Ан-
дреева. 

«Для мира народной музыки это 
большое событие. Благодаря это-
му оркестру и его основателю – ге-
ниальному балалаечнику-виртуозу 
и композитору Василию Андрееву, балалайка прочно 
закрепилась в инструментальном творчестве и стала 
одним из самых любимых в нашей стране инструмен-
том», – отметила старший преподаватель отдела на-
родных инструментов Тамила Бойко. 

Кроме балалаек, на фестивале звучали и другие на-
родные инструменты: домра, гитара и аккордеон. Вы-
ступления длились несколько часов, и все это время 
зал был полон зрителей, которые ценят и любят куль-
туру нашей страны. Каждое выступление талантливых 
исполнителей сопровождалось бурными овациями, а 
качество исполнения, одухотворенная атмосфера, не-
обыкновенная энергетика народной музыки буквально 
очаровывали. 

Ученики шлиссельбургской музыкальной школы 
участвовали и в выездных районных мероприятиях, 

причем, очень удачно. 15 марта ученики Натальи Вах-
теровой и Марины Кудрявцевой блистали на конкурсе 
юных пианистов в Кировске. Там Сара Геворгян и Аглая 
Алпатова стали лауреатами I степени. Позже ученики 
Ильзаты Крюковой отстояли честь нашей школы на 
конкурсе музыкальной литературы «Венские класси-
ки», где соревновались в знаниях музыкальных произ-
ведений, биографии композиторов и стали лауреатами 
I степени. А 20 марта наши ребята блеснули вокаль-
ным мастерством на конкурсе «Звонкий соловей».

Коллектив Шлиссельбургской ДМШ (директор Свет-
лана Малышева) благодарит за помощь и финансовую 
поддержку в организации и проведении музыкальных 
мероприятий в стенах школы Управления культуры ад-
министрации Кировского района.

Записала Анна АРХИПОВА
Фото из архива ДМШ

В марте Шлиссельбургская музыкальная школа гостеприимно встретила самых талантливых и ода-
ренных музыкантов Кировского района. 22 марта в ее стенах состоялся конкурс для ансамблей оркестро-
вого отделения, который собрал около 50 юных дарований из Отрадного, Кировска, Синявино и, конечно, 
Шлиссельбурга. На конкурсе звучали скрипки, виолончели, ударные инструменты, флейта и фортепиа-
но. «Хочу отметить, что нашим ученикам очень нравится играть вместе. Ведь именно таким победам они 
радуются вдвойне, потому что приложено в два раза больше усилий», – отметила зам. директора ДМШ 
Татьяна Мезрина.

ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ

МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА

11 апреля 60-летие отметила Тамила Гавриловна Бойко, препода-
ватель отдела народных инструментов Шлиссельбургской детской 
музыкальной школы, настоящий хранитель традиций народной куль-
туры. Именно в ее классе мелодично звучат балалайки, домры, гус-
ли, льются мелодии родных сердцу русских песен.  

«Учитель – профессия дальнего действия. Главная на земле», – го-
ворил  Роберт Рождественский. И с его словами сложно не согласить-
ся, ведь именно учитель совершает каждодневный, подчас незамет-
ный подвиг – отдает ученикам свои знания, вкладывает в них частицу 
своего сердца, помогает найти свой путь в жизни. О хорошем учителе 
вспоминают всю жизнь, рассказывают о нём друзьям. По нему сверя-
ют свою жизнь, считая его идеалом добра. Справедливо сказано, что 
писатель живет в своих книгах, художник – в картинах, скульптор – в 
созданных скульптурах. А хороший учитель живет в мыслях и поступ-
ках людей.

«Мы счастливы, что с нашими 
детьми занимается замечательный, 
высокопрофессиональный педагог, 
мастер своего дела, настоящий друг 
и товарищ для всех учеников – Та-
мила Гавриловна Бойко. Именно ее 
стараниями на занятиях, репетициях 
создается теплая, душевная, твор-
ческая атмосфера, позволяющая 
развиваться молодым дарованиям, 
побеждать на престижных конкурсах. 
Желаем Тамиле Гавриловне талант-
ливых учеников и творческого вдох-
новения, здоровья и долгих лет жиз-
ни!» – говорит Наталья Таридонова 
от имени родителей воспитанников 
Т.Г. Бойко.

Очень милые и трогательные сло-
ва о своем любимом учителе написа-
ли ее ученики:

– Вместе мы с Вами, любимая Та-
мила Гавриловна, целых 15 лет!  В 
эти годы и множество конкурсов, и 
поступление в музыкальное учили-
ще. Вы учили нас не только музы-
ке, спасибо Вам огромное!  Пусть 
у Вас будет много здоровья для но-
вых очень и не очень талантливых 
учеников!  Мы вас любим и дорожим 
нашей дружбой. – Иван и Михаил 
Кузнецовы, студенты музыкального 
училища им. Римского-Корсакова.

– Я учусь уТамилы Гавриловны с 
6 лет, мы всегда ладим, понимаем 
друг друга с полуслова. Она очень 
чуткий, внимательный педагог, 
настоящий профессионал своего 
дела. Она для меня больше, чем учи-
тель, она – близкий человек, с ко-
торым можно обсудить не только 
музыку, а все, что меня волнует. В 
день рождения я хочу пожелать Та-
миле Гавриловне большого терпе-
ния, ярких эмоций, запоминающихся 
моментов. И пусть все мечты сбы-
ваются! – Арина Сердцова, 13 лет, 
ученица ШлиссельбургскойСОШ №1.

– Когда я пришла поступать в 
музыкальную школу, мне было 6 лет. 
Здесь у Тамилы Гавриловны раньше 
учился мой папа. Во время прослу-
шивания я обошла все классы музы-
кальной школы, но больше всего мне 
понравился класс народных инстру-
ментов. С тех пор мы с Тамилой 
Гавриловной не расставались.  Она 
очень внимательна к каждому учени-
ку. Всегда радуется нашим победам 
и поддерживает в трудные минуты. 
К ней всегда можно обратиться за 
помощью по любым вопросам. Уро-
ки, творческий процесс и репетиции 
всегда проходят очень ярко и инте-
ресно. Желаю Тамиле Гавриловне 
долгих лет творчества, талантли-
вых учеников, семейного благополу-
чия, а главное – крепкого здоровья! 
– Елена Таридонова, ученица лицея 
№214 Санкт-Петербурга.

– Я начал заниматься у Тамилы 
Гавриловны с 3 класса, но ощуще-
ние, что я знаю ее с самого дет-
ства. Я благодарен моему учителю 
за  хорошее, доброжелательное от-
ношение, за поддержку и понимание 
в любых ситуациях. Благодаря Та-
миле Гавриловне я достиг значимых 
высот в музыке, много раз побеждал 
на конкурсах. Сейчас я собираюсь 
поступать в музыкальное училище 
имени Мусоргского, хотя никогда не 
думал, что меня так увлечет твор-
ческая специальность. Желаю Тами-
ле Гавриловне всегда оставаться 
такой же веселой и жизнерадост-
ной, так же поддерживать учеников 
во всех начинаниях. Мы очень любим 
и уважаем нашего любимого педа-
гога. Спасибо ей за все! – Никита 
Крижанков, 16 лет, ученик СОШ №1 
г. Кировска.

– Желаю Тамиле Гавриловне здо-
ровья, терпения и любви, и всегда 
оставаться такой же классной! – 
Маша Крижанкова, 8 лет, ученица 
СОШ №1 Кировска.

– Я знаю Тамилу Гавриловну 
очень давно, еще с садика. Тогда 
я приходила в музыкальную школу 
за компанию с подругой, и Тамила 
Гавриловна предложила мне попро-
бовать научиться играть самой. Я 
согласилась, и ни разу не пожалела о 
своем решении. Тамила Гавриловна 
не просто педагог, она настоящий 
друг, который всегда поймет и по-
может. Ее доброта и любовь дела-
ют ее поистине необыкновенным 
человеком! Тамиле Гавриловне я же-
лаю побольше талантливых учени-
ков, особенно гусляров, ну и, конеч-
но, здоровья и счастья, исполнения 
всех мечтаний! Пусть все ожидания 
воплотятся в реальность! – Поли-
на Кондратьева, ученица Шлиссель-
бургской СОШ №1.

Наталья ТАРИДОНОВА 
Фото Екатерины КРИЖАНКОВОЙ

ИГРАЙ, РУССКАЯ БАЛАЛАЙКА!
Русский народный инструмент – балалайка – празднует юбилей, 130 лет. В честь этого события в Пе-

тербурге в конце марта прошла Международная неделя балалайки «Русское чудо», участие в ней приняли 
музыканты из Шлиссельбурга.

Иностранцы прозвали балалайку 
«Русское чудо». И есть за что! С виду 
простой трехструнный инструмент, а 
издает потрясающе разнообразную 
палитру звуков. Мир узнал професси-
ональную концертную русскую бала-
лайку благодаря музыканту Василию 
Андрееву, под управлением которого 
в 1888 году в Петербурге состоялся 
первый концерт оркестра балалаеч-
ников. С тех пор русская балалайка 
стала блистать на концертных сценах 
всего мира.

Наш город – один из продолжа-
телей традиций русской народной 
культуры. В музыкальной школе 
Шлиссельбурга много лет действует 
отделение русских народных инстру-
ментов. Преподаватель Тамила Гав-
риловна Бойко обучает детей игре на 
гуслях, балалайке и домре. За 35 лет 
работы отделения школа выпустила 
десятки гусляров и балалаечников, 
многие из них стали профессиональ-
ными музыкантами и выступают на 
академической сцене.

– Развивать русские народные тра-
диции в музыке – важно, но нелегко. 
Народные инструменты не популяр-
ны среди молодежи. Гораздо привле-
кательней для ребят легкая попсовая 
музыка, джаз. Но наши ученики лю-
бят русскую музыку, они занимаются 
и выступают с удовольствием. Нам 
особенно приятно сознавать, что мы 
не просто учим ребят игре на музы-
кальном инструменте, мы сохраняем 
национальные традиции, – говорит 
Тамила Бойко.

В рамках недели русской бала-
лайки в Академической капелле 
Санкт-Петербурга прошел концерт, 
на который приехали дирижеры ор-
кестров народных инструментов со 
всего мира. 

В те праздничные дни в Санкт-
Петербурге прошел XIII Международ-
ный Детский Конкурс и XXVI Ленин-
градский областной открытый детский 
конкурс исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов «Метелица». Участие в нем 
приняли ансамбли, оркестры и фольклорные коллек-
тивы из городов России,  Беларуси и Прибалтики (63 
коллектива и более 500 музыкантов). От музыкальной 
школы Шлиссельбурга выступали 5 ансамблей, и все 
заняли призовые места. 

Лауреатами I степени стал дуэт гусляров – Елена Та-
ридонова и Полина Кондратьева и инструментальный 
ансамбль в составе: Мария Крижанкова, София Панте-

леева, Анастасия и Ксения Тишко. Лауреаты II степени: 
дуэт балалаечников Никита Крижанков и Арина Серд-
цова и инструментальное трио - Владимир Куричьев, 
Василий Мурзин, Петр Зарин. Лауреаты III степени: ин-
струментальный дуэт – Мария Крижанкова и Артемий 
Смоляков. 

Поздравляем! Продолжайте радовать людей пре-
красным звучанием русских народных инструментов.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото из архива ДМШ

Т.Г. Бойко – Заслуженный 
работник культуры РФ, член 
союза концертных деятелей 
РФ, член Всероссийского музы-
кального общества, участник 
благотворительных программ 
Международного Благотвори-
тельного Фонда Владимира 
Спивакова. Ее учащиеся регу-
лярно становятся победите-
лями всероссийских и междуна-
родных конкурсов, выступают 
на лучших концертных пло-
щадках Петербурга. Многие 
выпускники стали профессио-
нальными музыкантами.
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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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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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.

  

д д

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

(цокольный этаж)
Тел.: 8 (911) 844-03-25.

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность

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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 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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ГЕРАСИМЕНКО
Лидию Яковлевну,
РУМЯНЦЕВУ
Валентину Васильевну,
ГОРЕЦКОГО Игоря Ивановича
и РЫБИНУ Лидию Федоровну!

Производственной компании 
требуется:

ЭЛЕКТРИК
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя, с 8 до 17 часов.  
Работа в Шлиссельбурге

Тел.: 8 (911) 124-08-08. 

РЕМОНТ бытовых и промышлен-
ных холодильников.

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

Тел.: 8 (921) 971-15-46

 ПРОДАЮ дачу СНТ «Орешек» без 
посредников. 

Тел.: 8 (905) 272-62-16.
 В Смольненский суд г. СПБ от Ду-

диной Татьяны Александровны, прожи-
вающей в Шлиссельбурге, Ленобласти, 
поступило заявление о признании недей-
ствительным утраченного сберегатель-
ного сертификата ПАО Сбербанк, серия 
СЧ, номер 06548414 от 16 июня, 20158.

На причал 
в Шлиссельбурге 

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР 
в биотуалет.

З/п – 10 000 руб. 
Тел: 8 (904) 617-08-60.

С 9 апреля по 4 мая в Шлис-
сельбурге проходит месячник 
по благоустройству и сани-
тарной очистке территории 
города. А 28 апреля все не-
равнодушные жители выйдут 
на общегородской субботник. 

Уже разработан и утвержден 
постановлением администрации 
города план проведения месяч-
ника  для предприятий, органи-
заций, учреждений. Определе-
ны конкретные виды и объемы 
работ по санитарной уборке, 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, благоустройству 
территорий, озеленению. Под-
робнее с планом можно ознако-
миться на стр. 4. 

Внести свою лепту в созда-
ние чистоты и уюта в родном 
городе может каждый! И люди, 
приступившие к уборке в полном 
вооружении – с пакетами для 
мусора и граблями, уже появи-
лись на улицах Шлиссельбурга! 
Присоединяйтесь и вы!

Инф. «НИ»
Фото 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВАВИЛОВУ Настю!
Мы желаем быть веселой,
Не болеть и не грустить!
Быть послушной, не капризной,
Маму с папою любить!

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ЛЕЙЧЕНКО
Анатолия Федоровича!
Здоровья Вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Общество «Надежда»

ЭКОЛОГИЯ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

ГОРОДА НАЧАЛАСЬ!


