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РЕКЛАМА

14 ИЮЛЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ТРИАТЛОНУ

Триатлон – это мультиспортивная гонка. Её участники 
последовательно проходят три этапа: плавание, велогонку и бег.

В Шлиссельбурге планируется провести  две гонки одновременно 
на следующих дистанциях:

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

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

Время проведения гонки – с 7:30 до 11:30. 
Организатор мероприятия – петербургская компания «A1 

Триатлон», созданная в 2015 году группой энтузиастов. За три года в 
триатлонных и плавательных стартах «А1 Tриатлон» поучаствовали 
4107 спортсменов любителей и профессионалов.

Приходите, будет интересно!
Инф. «НИ»

Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

В связи с проведением в нашем городе мультиспортивной 
гонки (триатлона) движение автотранспорта 14 июля будет 
приостановлено:

– с 7:30 до 10:15 часов по улице 1 Мая, от ее пересечения с Красным 
проспектом, далее по улице Староладожский канал до поворота на 
Мурманское шоссе и обратно.

– с 8:00 до 12:00 часов по улице Жука, от перекрестка с улицей 
Староладожский канал до дома №63 по ул. Новоладожский канал и 
обратно.

ВНИМАНИЕ!
 ОГРАНИЧЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

С призовым (вторым) местом в спортивно-туристском слете участников команды «Шторм» 
поздравила и.о. главы администрации Шлиссельбурга Татьяна Лоскутова. Она вручила 
спортсменам почетные грамоты и поблагодарила за энтузиазм, стойкость и отличный результат в 
соревнованиях!

16 июля с 17:00 до 19:00 в зрительном зале КСК «Невский» представители 
комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области проведут встречу с жителями Шлиссельбурга по вопросам работы 
управляющих организаций.

С 29 июня по 1 июля на берегах карьеров в Малуксе 
прошло одно из любимых летних мероприятий 
жителей Кировского района − ежегодный спортивно-
туристский слет. В этом году турслет посвятили 
столетию ВЛКСМ и Году туризма в Ленинградской 
области. В соревнованиях участвовали девять 
команд из Кировского района, в том числе команда 
Шлиссельбурга «Шторм».

За три дня в походных условиях команды 
успели посоревноваться в биатлоне, спортивном 
ориентировании на местности, волейболе, 
дартсе, лапте, преодолеть туристическую полосу, 
пройти «Гонку ГТО» и пожарную эстафету, а 
также продемонстрировали домашнее задание в 
конкурсе художественной самодеятельности. Кроме 
основных дисциплин в список состязаний вошли 
«мегабаскетбол», «сумо-футбол», перетягивание 
каната и «большие игры».

В первый день турслета команды преодолели 
туристическую полосу и посоревновались в стрельбе, 
которая входит в биатлон. Самым насыщенным 
стал второй день. Команды состязались в игровых 
видах спорта: волейболе, лапте, сумо-футболе 
и мегабаскетболе. Громкие крики болельщиков и 
аплодисменты раздавались одновременно со всех 
спортивных площадок.

– Соревнования по лапте для меня оказались 
самыми напряженными и захватывающими. Мы 
одержали три победы и только в борьбе за первое 
место уступили соперникам. Наша команда играла 
очень технично и слаженно. Это отметили не только 
мы, но и судьи, – поделился участник команды 
«Шторм» Владимир Федоров. – Я очень рад, что эта 
некогда популярная игра возрождается.

В волейболе и сумо-футболе шлиссельбургской 
команде не удалось занять верхние строчки, и это 
была тактически верно проигранная битва,  для того, 
чтобы одержать безоговорочную победу в одном из 
самых главных состязаний турслета – «Гонка ГТО». 

Гонка проводилась в рамках всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». Участникам предстояло преодолеть 
трассу по пересеченной местности. Вся гонка 
состояла из препятствий, отражающих общие нормы 
комплекса ГТО, но, по словам участников, была 
похожа больше на легендарную «Гонку Героев».

– Маршрут гонки ГТО был довольно серьезный, 
со сложными испытаниями, – отметила капитан 
команды «Шторм» Дарья Сергеева. – Мы бежали 
по горам, обрывам и крутым склонам, попутно 
преодолевали испытания: стену из автомобильных 
покрышек, с помощью маятника перебирались 
на другую сторону оврага, ползли под сеткой и в 
мыльном тоннеле, ходили на руках, прыгали по пням 
и стреляли по мишеням. В завершение пришлось 
забежать по пояс в воду и поднять флаг – это и был 
финиш.

После небольшого перерыва на отдых состоялся 
массовый забег по спортивному ориентированию. 
Финальное состязание второго дня – конкурс 
художественной самодеятельности – прошло под 
проливным дождем. Лейтмотивом конкурса стал 
девиз «комсомольцев бывших не бывает». И, как 
водится, каждый понял его по-своему. Ольга Бузова, 
Тимати, Иосиф Сталин, рабочие и крестьяне, а также 
шлиссельбургский отряд октябрят рассказали о том, 
какое важное место в жизни советского человека и 
страны занимало комсомольское движение. После 
капустника веселые, мокрые и уставшие участники 
турслета разошлись по своим лагерям.

Утро третьего дня началось с соревнований 
по дартсу. Несмотря на то, что дартс считается 
игрой для закрытых помещений, проливной дождь 
и шквалистый ветер не помешали участникам 
турслета продемонстрировать свое мастерство в 
метании дротиков. Безоговорочную победу в этом 
этапе одержали шлиссельбургские спортсмены. 

Заключительным испытанием турслета стала 
«Пожарная эстафета».

Продолжение на стр. 2

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
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ЗНАЙ НАШИХ

«ШТОРМ» НА ТУРСЛЁТЕ ЛЕТО 
В БИБЛИОТЕКЕПродолжение. 

Начало на стр. 1.

На церемонии закрытия  
победившие команды получили 
кубки, грамоты и подарки. 

По итогам всех соревнований 
и конкурсов победителем стала 
команда «Концерн «Океан-
прибор». Второе место заняла 
команда «Шторм». На третьем 
месте – «Ладога». 

Команда Шлиссельбурга не 
участвовала в турслете  два 
года. Возродить традицию 
решила жительница города 
Дарья Сергеева. Команда соби-
ралась в сжатые сроки, и в нее 
вошли Дарья Сергеева, Андрей 
Кирилов, Иван Сергеев, Эдуард 
Аскаров, Василий и Ангелина 
Пулькины, Павел Вострецов, 
Галина Калинина, Екатерина 
Ермолина, Виктория Кузьмина, 
Станислав Кухталев, Яна Хреб-
това, Владимир Федоров, Виктор 
Прокопенков, Максим Махмудов, 
Елизавета Лошкарева, Денис 
Повх, Сергей Денисов.

Команда «Шторм» благодарит 
администрацию города и 
физкультурно-спортивный комп-
лекс за помощь в подготовке к 
турслету.

Инф. Станислава КУХТАЛЕВА
Фото Яны ХРЕБТОВОЙ 

и Марии ЛАЗАРЕВОЙ

В июне Шлиссельбургская городская библиотека им. М. Дудина 
активно сотрудничала с летними пришкольными лагерями города: 
организовала и провела 27 мероприятий, которые посетили 125 
юных шлиссельбуржцев и их педагоги.

5 июня, во Всемирный день 
охраны окружающей среды, 
сотрудники библиотеки провели 
экологическое путешествие «Зем-
ля – наш общий дом». Ребята 
беседовали о ценности природы 
и необходимости бережного к 
ней отношения, участвовали 
в викторине и узнавали о 
том, какие животные, птицы и 
цветы Ленинградской области 
охраняются Красной книгой. В 
конце мероприятия посмотрели 
мультфильм по мотивам сказки 
В. Бианки «Как дед великое 
равновесие нарушил».

6 июня вся страна отмечала 
Пушкинский день. Литературные 
часы «С днем рождения,  
Александр Сергеевич!» прошли в 
библиотеке с 6 по 8 июня. Ребята 
слушали записи полюбившихся 
стихотворений поэта, вспоминали 
сказки Пушкина и смотрели 
мультфильмы по их мотивам.

Программа, посвященная Дню 
России «Я в России рожден», 
проходила 13–15 июня. Ребята 
узнали историю возникновения 
праздника, как флаг и герб 
изменялись на протяжении 
времени, что сейчас означают 
цвета триколора, куда смотрит 
двуглавый орел на гербе России, 
и что автор слов гимна – «тот 
самый» Сергей Михалков. Дети 
отвечали на вопросы о быте, 
истории и культуре народа, 
посмотрели музыкальный видео-
ролик «Моя Россия».

«Не важно, сколько у тебя 
друзей, главное, чтобы они 
были». О ценности настоящей 
дружбы ребята говорили на Уроке 
дружбы 9 июня, в Международный 
день друзей. Юные гости 
библиотеки вспомнили стихи, 
песни, пословицы и поговорки о 
дружбе, называли литературные 
произведения и мультфильмы, 
где герои связаны дружескими 

отношениями. Самые активные 
дети получили сувениры. С 
особым интересом ребята 
посмотрели мультфильмы: «Са-
мый главный» и «Жил-был пес». 
Программа получилась яркой и 
запоминающейся.

Ко Дню памяти и скорби 22 
июня была приурочена встреча 
школьников с известным в 
Кировском районе поэтом 
Владимиром Сафоновым. С 2010 
года он состоит в литературном 
объединении «Невские берега». 
Владимир Всеволодович активно 
участвует в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию 
молодого поколения. На встрече 
с ребятами В. Сафонов читал 
свои стихи о военном детстве, 
прошедшем в Архангельске, 
делился воспоминаниями о 
первых суровых месяцах войны.

Завершилась июньская 
библиотечная программа ча-
сами искусства «Истинный 
богатырь русской живописи», 
посвященными 170-летию со дня 
рождения художника Виктора 
Васнецова. Ребята окунулись в 
мир картины-былины, отметив, 
что в творчестве мастера тип лиц, 
стиль одежды, былинные герои и 
бесхитростные мотивы пейзажа 
сливаются в торжественный 
гимн.

Ко всем мероприятиям в залах 
библиотеки были оформлены 
тематические книжно-иллюст-
ративные выставки. Мы надеемся, 
что время, проведенное у нас, 
запомнилось ребятам увлека-
тельными встречами с любимыми 
литературными героями, 
познавательными конкурсами, 
викторинами и другими инте-
ресными событиями. 

Марина СТРУКОВА
Фото из архива ШГБ

ОТКАЖЕМСЯ ОТ ПЛАСТИКА
ЭКОЛОГИЯ

Комитет по культуре предложил отказаться от пластиковой посуды и упаковки на мероприятиях 
в Ленинградской области.

Ведомство оформило соответствующее поста-
новление. В первую очередь речь идет о пластиковой 
посуде, пакетах и упаковке. Опыт первых 
фестивалей и концертов, где использовалась только 
биоразлагаемая посуда, оказался успешным.

Как отметили в комитете, бумажные расходные 
материалы удобно брендировать, что помогает 
продвижению выставок и фестивалей. Впервые 
брендированную бумажную посуду использовали  
на музыкальном фестивале «Мелодия трех морей» 
в Выборге.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленобласти

Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ
На снимке: праздник 9 Мая 

ИСКУССТВО
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

С раннего детства человек учится любить свою Родину, землю, на которой живет. Благодаря 
этой любви наш народ выходил из самых трудных исторических ситуаций.

Наша задача – воспитывать в 
учениках высокие гражданские 
чувства. А начинать эту работу 
необходимо с родного порога, 
с малой родины. Вот почему 
краеведческая деятельность так 
важна. Проект «Чтобы помнили» 
помогает почувствовать юным 
художникам причастность к истории 
и осознать себя достойными 
наследниками традиций. 

Первая часть проекта «Чтобы 
помнили» была посвящена 
75-летию Прорыва блокады 
Ленинграда и освобождению 
Шлиссельбурга от оккупации 18 
января 1943 года. 18 января, но 
уже 2018-го, Шлиссельбургская 
детская художественная школа 
гостеприимно открыла двери для 
участников.

Идея слета – посещение юными 
художниками памятных мест 
Великой Отечественной войны 
в Южном Приладожье и мест, 
связанных с прорывом блокады Ленинграда. В слете 
участвовали ученики детских художественных школ, 
школ искусств и художественных студий Кировского 
района.

Вторая часть проекта прошла 28 апреля 
в «Культурно-спортивном центре «Назия». А 
завершающая часть – в Доме культуры поселка 
Павлово. Там юные художники из Отрадного, 

Синявино, Приладожского и Шлиссельбурга сделали 
зарисовки батальных сцен мягким материалом 
(уголь, сангина, соус и т.д.) и посетили памятник 
«Руки минера». 

Все работы участников проекта будут собраны в 
каталоге с краткой историей каждого события. 

По информации Шлиссельбургской ДХШ
Фото Натальи АНДРЕЕВОЙ
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АКТУАЛЬНО 

СТАДИОН ШЛИССЕЛЬБУРГА: 
ИСТОРИЯ ОТ И ДО

КОРРУПЦИЯ

Мало кто знает, что Шлиссельбург – чуть ли не первый город в России, где начали играть в футбол! Во 
второй половине XIX столетия местные фабриканты построили в городе отличный стадион. 

ПРИ ЦАРЕ
Летописцы отечественного спорта договорились 

считать днем рождения российского футбола 24 октября 
1897 года. Тогда состоялся первый публичный матч с 
участием первой российской футбольной команды. 
Но согласно официальным данным упоминание о 
футбольном матче на берегах Невы в столичных 
газетах появилось уже в сентябре 1893 года. А в 
Шлиссельбург эта игра пришла еще раньше!

С 1763 года на Фабричном острове располагалась 
шлиссельбургская ситценабивная фабрика. Послед-
ними ее хозяевами в царской России были англичане. 
Чтобы разнообразить свои будни, во второй половине 
XIX века они построили в городе один из первых 
в России стадионов. К слову, когда о футболе в 
России знали немногие, в Англии это уже был самый 
популярный вид спорта.

На стадионе сделали поле для футбола и гольфа. 
Его опоясывал ров, в который беспрепятственно 
стекала вода. Предполагается, что дренажная система 
была сделана по традиционной схеме: ровный слой 
щебня, слой песка и земли, покрытой газоном. 

Играть в футбол на таком поле – одно удовольствие. 
Поэтому сразу после строительства фабриканты 
собрали первые в России футбольные команды и 
принялись гонять мяч, тренироваться и устраивать 
матчи! Обычно на поле играли англичане, но были 
среди игроков и местные жители. 

В ГОДЫ ВОЙНЫ И ПОСЛЕ
В годы Великой Отечественной войны поле стадиона 

«Водник» было распахано. Немцы выращивали на нем 
овощи, но совсем недолго. Во время освобождения 
города от оккупантов снаряды основательно нарушили 
дренажную систему поля, не говоря уже о целостности 
покрытия.

Вернуть стадиону былой облик взялся Невский 
судостроительно-судоремонтный завод, который в 
те годы занял территорию ситценабивной фабрики. 
Работники завода выровняли поле, облагородили 
территорию, закупили и установили спортивный 
инвентарь, но дренажную систему, увы, не 
восстановили. 

Когда работы закончились, стадион вновь стал 
центром спортивной жизни города, а футбол – самым 
популярным спортом. Некоторые футбольные матчи 
собирали более двух тысяч болельщиков! Летом там 
играли в футбол, баскетбол, волейбол, занимались 
бегом; зимой катались на коньках и играли в хоккей. 
Каждую зиму заливали каток, устанавливали специаль-
ное освещение, включали музыку, чтобы взрослые 
и дети могли рассекать лед и днем, и вечером. На 
территории стадиона стоял тир, трибуны и здание, 
где находились раздевалки, медицинский кабинет, 
душевые, кабинет инструктора и кладовая с мячами, 
коньками, лыжами и другим инвентарем.

В то же время завод собрал свою футбольную 
команду и назвал ее «Водник». Команда участ-
вовала в первенствах ДСО (добровольного 
спортивного общества) «Водник», первенствах 
Ленинградской области и в районных чемпионатах. 
В этих соревнованиях команда была неоднократным 
победителем и призером.

ПЕРЕСТРОЙКА
С началом перестройки заводу стало не хватать 

средств на содержание стадиона. С 1993 года 
«Водник» передали футбольному клубу «Кедр», за 
которым стадион числился около десять лет. В те годы 
стадион был ухожен и опрятен. Там играли в футбол, 
баскетбол, пинг-понг, проводили уроки физкультуры 
для школьников и устраивали соревнования по бегу. 

С 2003 года стадион перешел в муниципальную 
собственность: сейчас за него отвечает шлиссель-
бургский физкультурно-спортивный комплекс. И хотя 
состояние стадиона в наши дни оставляет желать 
лучшего, назвать его опустевшим нельзя. Да, там не 
проводят уроки для школьников и соревнования, и 
в футбол там давно не играют. Но взрослые бегают 

на «Воднике» по вечерам, молодые ребята играют в 
баскетбол, занимаются на турниках и отрабатывают 
трюки на скейт-площадке, которая появилась два года 
назад.

ОБЛАСТЬ ГОТОВА ПОМОЧЬ
Чтобы возродить стадион, с  2015 года  

администрация города начала сбор документов для 
выполнения проекта, без которой реконструкция 
«Водника» невозможна. По предварительным оцен-
кам, на это требуется более 20 миллионов рублей. 
Бюджет города не обладает такими возможностями, 
поэтому администрация неоднократно обращалась 
в Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
Ленинградской области с просьбой выделить средства 
на реконструкцию стадиона.

В 2015 году за счет инвесторов была разработана 
концепция реконструкции стадиона, определены 
необходимые для объекта мощности электрических 
и тепловых сетей, нагрузки по водоснабжению и 
водоотведению, составлен технический отчет по 
результатам инженерно-геодезических изысканий. 
В 2017 году сделаны инженерно-экологические 
изыскания, подготовлен и направлен в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области градостроительный план земельного участка 
под стадионом.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко на 
встрече со шлиссельбуржцами 21 июня 2018 года 
заявил о готовности региона помочь в реконструкции 
стадиона: «От местной администрации я жду заявку на 
реконструкцию городского стадиона и смету. Гарантирую 
включение этой заявки на финансирование в 2019 
году. Мы готовы его восстановить при условии, что 
реконструкция будет стоить не выше 100 млн рублей. 
Средняя реконструкция – 50–100 млн рублей, включая 
искусственное покрытие, трибуны и освещение»  47

Подготовила Анна АРХИПОВА
Фото из архива семьи БОРИСОВЫХ

На снимках: стадион «Водник», 1950-е годы

НАРУШИТЬ ЗАКОН 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Кировский район против коррупции! Сотрудники надзорных и 
правоохранительных органов каждый день работают над тем, чтобы 
в нашем районе коррупции не было.

ЗА ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЯ
Взятку в 25 тысяч 

рублей пытались дать 
полицейскому в садо-
водстве Кировского 
района, чтобы тот про-
шел мимо незаконной 
розничной продажи 
алкоголя. Но уйти от 
ответственности не 
удалось. В отношении 
нарушителя возбуждено 
уголовное дело.

ЗА НЕПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ
За 2017 год некоторые 

муниципальные служащие и 
руководители учреждений в 
справках об имуществе, доходах 
и расходах указали неполные 
и недостоверные сведения. То 
же самое Кировская городская 
прокуратура обнаружила и в 
аналогичных сведениях об их 
супругах. Неточности выявлены 
в ходе проверки на соблюдение 
требований законодательства о 
противодействии коррупции. Руко-
водителям пяти администраций 
Кировского района внесены 
представления об устранении 
нарушений закона.

ЗА БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
К ОБЩЕМУ ДЕЛУ
В трех организациях, которые 

работают с природными ресурсами, 
Кировская городская прокуратура 
не нашла ответственных за 
противодействие коррупции 
и нормативные акты по ее 
предупреждению. Это значит, 
что с работниками не проводят 
профилактических бесед, и это 
крайне плохо для общего дела. 
Руководителям организаций 
предписано устранить нарушения.

НЕ ТЕРПЕТЬ, 
А ЖАЛОВАТЬСЯ! 
Если вы добропорядочный, 

законопослушный гражданин, 
который стал свидетелем кор-
рупционных действий, – надо знать, 
куда обращаться, чтобы коррупции 
в стране стало меньше!

С устным или письменным 
заявлением на вымогательства, 
волокиты и злоупотребления слу-
жебным положением следует обра-
щаться в ближайшее отделение 
полиции, прокуратуру, суд. Или 
рассказать о нарушении по телефону: 
8 (813-62) 216-63 – «горячей линии» 
по вопросам борьбы с коррупцией 
Кировского района, или 8 (812) 710-78-
18 – «горячей линии» администрации 
Ленинградской области. 

НА ЗАМЕТКУ
В 47 регионе борьбу с коррупцией 

ведут Главное управление МВД 
РФ по СПб и ЛО, региональное 
СУ Следственного комитета РФ 
и областная прокуратура. Первая 
инстанция ведет оперативно-
служебную деятельность, ор-
ганы Следственного комитета 
расследуют наиболее тяжкие 
преступления, связанные со 
взятками, злоупотреблениями, пре-
вышением служебных полномочий, 
а также преступления, совершенные 
должностными лицами – судьями, 
прокурорами, депутатами, ад-
вокатами, следователями, со-
трудниками полиции и МЧС. 
Прокуратура Ленобласти конт-
ролирует исполнение законов 
и соблюдение прав и свобод 
человека региональными орга-
нами представительной и испол-
нительной власти, а также органами 
местного самоуправления и 
руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций 47

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018 №186

О запрете купания граждан в неустановленных местах на водных объектах, 
расположенных на территории МО Город Шлиссельбург 

В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, и 
обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории МО Город Шлиссельбург, в соответствии 
с п. 7.8 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, утвержденных постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 №352, п. 27 ст. 3 Устава муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в связи 
с угрозой заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими 
инфекционными и паразитарными болезнями:

1. Запретить купание граждан в неустановленных местах на водных объектах, расположенных на территории 
МО Город Шлиссельбург. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2018 №205

Об утверждении Порядка 
определения предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
В целях реализации статей 12, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 года  
№213/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения», а также  
руководствуясь Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Порядок определения предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно 
приложению.

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

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

Утвержден
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 09.07.2018 №205

(приложение)

Порядок 
определения предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, определять равным индексу потребительских цен.

ЧЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Проверять исправность газо-

вого оборудования (плиты или 
колонки) необходимо регулярно. 
Ответственность за исправ-
ную работу внутриквартирного 
газового оборудования (далее 
– ВКГО) несет собственник 
помещения, который обязан 
обеспечить техническое обслужи-
вание  и ремонт ВКГО, заключив 
договор со специализированной 
организацией. Исполнитель работ 
обязан осуществлять техническое 
обслуживание ВКГО не реже одного 
раза в год.

Заказчиком по договору о 
техническом обслуживании и 
ремонте ВКГО является собственник 
помещения, в котором размещено 
такое оборудование. От имени 
собственника помещения договор 
о техническом обслуживании и 
ремонте ВКГО может быть подписан 
управляющей организацией на 
основании протокола общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. В связи с 
этим управляющие компании должны 
выносить данный вопрос на общие 
собрания собственников.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Если у собственника нет договора 

о техническом обслуживании 
ВКГО, он может обратиться в 
специализированную организацию, 
которая имеет право предоставлять 
такие услуги, и заключить с ней 
соответствующий договор. Сведения 
об организациях, осуществляющих 
деятельность по техническому обслу-
живанию, ремонту и техническому 
диагностированию ВКГО размещены 
в открытом доступе на официальном 

сайте Комитета государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области в сети 
Интернет www.ghi.lenobl.ru, в разделе 
«Текущая деятельность».

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
В случае отсутствия у собст-

венника помещения договора на 
техническое обслуживание ВКГО со 
специализированной организацией 
или необеспечения допуска специа-
листов к обслуживанию газовых 
приборов газораспределительная 
компания вправе приостановить 
газоснабжение домовладения или 
квартиры. 

Согласно ст. 9.23 Кодекса об 
административных правонарушениях 
РФ:

•Уклонение от заключения 
договора о техническом обслуживании 
и ремонте ВКГО влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1 до 2 тысяч 
рублей.

•Отказ в допуске представителя 
специализированной организации для 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВКГО в 
случае уведомления о выполнении 
таких работ в установленном порядке 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 до 
2 тысяч рублей. 

•Действия (бездействие), привед-
шие к аварии или возникновению не-
посредственной угрозы причинения 
вреда здоровью или жизни людей, 
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 10 
до 30 тысяч рублей.

«НИ» по информации
Комитета жилищного надзора 

и контроля ЛО

АКТУАЛЬНО

А ВЫ ДАВНО ПРОВЕРЯЛИ 
ИСПРАВНОСТЬ 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?
С начала 2018 года в России произошло несколько взрывов бытового 

газа в многоквартирных домах. Чтобы избежать опасной ситуации, 
нужно вовремя проверять работу газового оборудования. Кто и как часто 
должен это делать? 



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

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

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

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

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

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
11.07.2018 г. в 18:00.

 Распространяется 
бесплатно и по подписке.

Д

Êîìïëåêñó 
NOTEBURG
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ТРЕБУЮТСЯ: 
– АВТОМОЙЩИКИ

– УБОРЩИЦЫ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
ласти, администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, МУП «Издательский дом «Крепкий 
орешек».  

Газета «Невский исток» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ 78–00562 от 
19.04.2010 г. Издается с 12.04.2003 г. Газета выходит по пятницам.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы в 

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Образование – 
высшее гуманитарное. 

Резюме присылать 
по эл. почте: 

kr-oreshek@yandex.ru

В редакцию 
газеты 

«Невский исток» 
требуется 

Тел.: 74-352.

ПРОДАМ форму для тхэквондо, в 
хорошем состоянии. Рост – 140 см.  

Тел.: 8 (911) 254-34-92.

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

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

Тел.: 932-06-61.        

ТТТТТТТТ

Т

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция газеты 
«Невский исток»

ПОКРАСКА домов, дач, заборов, 
кровли.

Тел.: 932-76-05, Анатолий.        

ПТканевые

ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование в области филологии 
или журналистики, желателен опыт создания и редактирования 
журналистских материалов, руководства творческим 
коллективом. 

Полная занятость. Оформление по ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ: 
– создавать контент-план печатного издания;
– самостоятельно либо с привлечением авторов создавать и 

редактировать материалы;
– осуществлять координацию деятельности по выпуску 

печатного издания; 
– адаптировать материалы, созданные для печатного издания, 

под формат цифровых площадок (сайт, соцсети) и наоборот;
– принимать участие в создании стратегии по развитию и 

продвижению изданий.
ВАШЕ РЕЗЮМЕ ВЫСЫЛАЙТЕ НА ЭЛ. ПОЧТУ: 

kr-oreshek@yandex.ru

В отель «Атлантида» 
требуется 

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

Тел.: 8 (921) 950-50-13.

КУПЛЮ квартиру в Кировском 
районе. 

Тел.: 8 (921) 575-80-72.

И.О. главного 
редактора

М.В. Смирнова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
МАЗГО
Евгения 
Николаевича!

РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Р

ТТТТТТТТТТТТ
 ПРОДАМ дом в Краснодарском 

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

Тел.: 8 (981) 797-35-55.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Городской совет ветеранов

В редакцию газеты 
«Невский исток» требуется

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АКТУАЛЬНО

В общественной приемной администрации Кировского 
муниципального района (Кировск, ул. Новая, д. 1, здание 
администрации, 1-й этаж, каб. №104) пройдет прием граждан по 
личным вопросам.

17 июля 
с 10:00 до 12:00 – руководитель приемной губернатора Ленинградской 

области по Кировскому району Татьяна Борисовна Логинова.
с 15:00 до 18:00 – заместитель главы администрации Кировского 

муниципального района ЛО по социальным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова.

19 июля 
с 17:00 до 18:00 – общественный помощник уполномоченного по 

правам человека в Ленобласти по Кировскому району Артем Алексеевич 
Школьников.

Справки по телефону 8 (813-62) 23-814.
Пресс-служба Кировского района 

С ЛИЧНЫМ ВОПРОСОМ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЁМНУЮ


