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ИСТОРИЯ ГОРОДА

В 2023 ГОДУ ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ОТМЕТИТ 700-ЛЕТИЕ

С 10 ноября в Ленинградской области закрывается навигация 
маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал 
губернатор Александр Дрозденко.

Сезонное закрытие навигации для маломерных судов на водных 
объектах области обусловлено обеспечением безопасности людей 
при эксплуатации маломерных судов в связи с понижением средне-
суточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и 
на основании прогноза Росгидромета по срокам начала ледостава.

Условия окончания навигационного периода соответствуют требо-
ваниям «Правил пользования водными объектами, расположенными 
на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных 
судах».

Кировское отделение ГИМС

НАВИГАЦИЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ
АКТУАЛЬНО

Когда был основан Шлиссель-
бург? Этот вопрос волнует многих 
жителей нашего города, особен-
но эта тема всколыхнула обще-
ственность в связи с Днем города. 
Шлиссельбуржцы уже несколько 
лет празднуют его 11 октября, 
памятуя о событиях 1702 года, 
когда войска Петра I отвоевали 
крепость на Ореховом острове у 
шведов. В 2017 году исполнилось 
315 лет с той значимой и для на-
шего города, и для всей страны 
победы.

«Все мы понимаем, что 1702 
год – это не дата основания Шлис-
сельбурга, а дата освобождения 
крепости на Ореховом острове 
от шведской оккупации. По край-
не мере, так ее праздновали  215 
лет назад», – уточнила директор 
Музея истории Шлиссельбурга 
М.Ю. Валькова.

Как сообщил глава админи-
страции Шлиссельбурга Н.В. Хо-
менко, он получил огромное ко-
личество обращений от жителей 
города с просьбой инициировать 
обращение в соответствующие 
инстанции с целью признания 
глубокой исторической значимо-
сти Шлиссельбурга как старейше-
го на северо-западе России горо-
да, а также установлением даты 
его основания в соответствии 
с имеющимися историческими 
материалами: «В администра-
цию поступают многочисленные 
письма с подписями от жителей 
Шлиссельбурга, обществен-
ных организаций, предприятий, 
учреждений города. Этот вопрос 
не раз возникал на встречах со 
шлиссельбуржцами. О необхо-
димости актуализировать дату 
основания Шлиссельбурга – 1323 
год – мы  беседовали и с дирек-
тором Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга А.Н. 
Колякиным», – сказал Николай 
Васильевич.

Чтобы определить, когда же 
был основан Шлиссельбург, была 
создана рабочая группа, в кото-
рую вошли авторитетные истори-
ки, археологи, работники музеев, 
краеведы, представители обще-
ственных организаций, предприя-
тий, почетные жители города. 14 
ноября состоялось первое собра-

ние группы. 
«Относительно даты основа-

ния Шлиссельбурга все предель-
но точно и ясно, здесь нет и не 
может быть никаких споров. Нов-
городская летопись сообщает, что 
в 1323 году был основан Орешек. 
Заключен был мир со Швецией. 
Это было политической акцией 
Новгородской республики. Нача-
лась история города, – считает 
А.Н. Кирпичников, археолог, док-
тор исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РСФСР. – Проводя раскопки, я 
убедился в величайшем эконо-
мическом, политическом, транс-
портном значении города. Это 
был дальновидный акт Новгород-
ской республики: шаг навстречу 
Западу, шаг к отстаиванию мор-
ских путей, выхода к Балтийско-
му морю, – подчеркнул Анато-
лий Николаевич. – Крепость на 
Ореховом острове стала ядром 
поселения, которое постепенно 
разрасталось. Сначала заняло 
весь остров, потом перекинулось 
на берега Невы. Поэтому о дате 
основания города не нужно ниче-
го думать. За нас уже летописец 
все сказал. Массив исторических 
данных о значимости Шлиссель-

бурга и с военной, и с граждан-
ской стороны позволяет нам со 
всей ответственностью сказать, 
что грядущий юбилей Шлиссель-
бурга – 700 лет – это общерусское 
явление, значимое, прежде всего, 
в идеологическом плане».

«Дата должна быть одна. Ду-
мать, что крепость была основана 
в один момент, а город – позже, 
значит, не соответствовать нашим 
представлениям об урбанистике. 
Это все равно, что считать, что 23 
мая 1703 года – это дата основа-
ния не Петербурга, а Петропав-
ловской крепости или даже Пе-
тропавловского собора, – считает 
доктор исторических наук, про-
фессор гуманитарной кафедры 
Санкт-Петербургского филиала 
Государственного университета 
– Высшей школы экономики А.А. 
Селин. – Границы города меняют-
ся, пока существует город. Нема-
ло городов меняли свои названия 
и границы, например, Кингисепп. 
Поэтому, с точки зрения историче-
ского сообщества, сомнений нет: 
крепость Орешек и город Шлис-
сельбург – это единое историче-
ское пространство».

Продолжение на стр. 2.

Можно ли представить Пе-
тербург без Петропавловской 
крепости, а Старую Ладогу без 
Староладожской? Точно так 
же Шлиссельбург и крепость 
Орешек – это единое целое. Как 
единодушно  считают истори-
ки,  никаких сомнений в том, 
когда был основан наш город, 
быть не может. Город начина-
ется с крепости в истоке Невы. 
А крепость была основана в 
1323 году. 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
подписал постановление об 
учреждении именных стипен-
дий для студентов медицин-
ских вузов. Об этом сообщила 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Размер ежемесячного поо-
щрения областным студентам, 
получающим высшее медицин-
ское и фармацевтическое обра-
зование по целевым направлениям, составит 5 000 рублей, а для обу-
чающихся по программам ординатуры в соответствии с договорами о 
целевом обучении — 10 000 рублей.

Стипендии будут выплачиваться будущим врачам, не имеющим 
неудовлетворительных оценок.

Именной список стипендиатов будет составляться дважды в год, по 
итогам зимней и летней сессий. Стипендии за сентябрь-январь выпла-
чиваются до 1 марта (в 2018 году до 1 июня), за февраль-август — до 
1 августа.

Ежегодно в поликлиники и больницы Ленинградской области при-
ходят работать молодые специалисты, получившие образование в 
медицинских вузах по договорам о целевом обучении. В 2017 году та-
кие договоры заключили 239 человек. В ординатуре по договорам о 
целевом обучении в течение 2017-2019 годов будут подготовлены 86 
специалистов.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ – 
БУДУЩИМ ВРАЧАМ

«В лето 6831 ходиша Новгородци с княземъ Юрьемъ и поставиша 
город на усть Невы на Ореховомъ острове; ту же приехавшее послы 
великы от свейского короля и докончаша мир вечный с княземъ и с Но-
вымъ городом по старой пошлине (грамоте)». 

Так новгородский летописец рассказывает о том, что в 6831 г. (1323 
г. от Р.Х.) внуком Александра Невского новгородским князем Юрием Да-
ниловичем в истоке Невы на острове был заложен пограничный город-
крепость, получивший название по имени острова – Орехов, Ореховый, 
Ореховец.

Если вы – индивидуальный предприниматель, вы можете за-
менить уплату налога на патент! 10 ноября соответствующий за-
конопроект был принят Законодательным Собранием ЛО с целью 
создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

Преимуществ патента много. Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ 
за себя, налога на имущество, используемого при осуществлении 
предпринимательской деятельности, и НДС (кроме отдельных случа-
ев). Вам не нужно предоставлять налоговую отчетность (декларацию). 
Патент дает право платить меньше страховых взносов за работников 
– 20% вместо 30%. Стоимость патента для вас в первые 2 года работы 
— 0%, если Ваш бизнес подпадает под «налоговые каникулы». Удоб-
ные условия оплаты: вы сначала получаете патент, потом платите. 
Вы можете работать без онлайн-кассы до 1 июля 2018 года. Патент 
оформляется быстро – в течение 5 дней.

Условия получения патента:
Вы – индивидуальный предприниматель и ваша сфера деятель-

ности входит в перечень 73 видов для патентной системы налогоо-
бложения (перечень смотрите на сайте www.nalog.ru в разделе Ин-
дивидуальные предприниматели или на сайте www.813.ru в разделе 
Патенты). Ваш годовой доход – не более 60 млн рублей. Число Ваших 
работников – не более 15.

Подать заявление на патент можно в любом отделении МФЦ при 
регистрации индивидуального предпринимателя, в налоговой инспек-
ции по месту деятельности, при смене вида деятельности – за 10 дней 
до начала деятельности; при переходе с другой системы налогообло-
жения – до 31 декабря текущего года.

Рассчитать стоимость патента можно на сайте patent.nalog.ru.
По материалам Ленинградского областного центра 

поддержки предпринимательства

ПАТЕНТ ВМЕСТО НАЛОГА
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ПРАВОПОРЯДОК

Накануне профессионального праздника 30 стра-
жей порядка нашего района награждены медалями 
Министерства внутренних дел «За отличие в службе» 
I, II и III степени. Восемь сотрудников 112-го отдела 
полиции ОМВД России по Кировскому району были 
отмечены почетными грамотами администрации 
Шлиссельбурга. 

9 ноября в Отрадном состоялся праздничный вечер 
для работников органов внутренних дел нашего района. 
Сотрудники полиции принимали поздравления от главы 
администрации Кировского района Андрея Витько, главы 
администрации Шлиссельбурга Николая Хоменко, Киров-
ского городского прокурора Игоря Крушинского, Почет-
ного сотрудника МВД, Почетного гражданина Кировского 
района Вениамина Петухова, начальника ОМВД РФ по 
Кировскому району Дмитрия Иванова и других официаль-
ных лиц.

С поздравлениями от члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Дмитрия Василенко, депутатов 
Законодательного Собрания ЛО, совета депутатов и ад-
министрации Кировского района выступил Андрей Витько.  
Ветераны ОМВД Кировского района получили юбилейные 
медали «100 лет Советской милиции».

Обеспечение безопасности наших жителей во многом 
лежит на плечах сотрудников отделов и пунктов полиции, 
расположенных в поселениях Кировского района. Слова 
благодарности и поздравлений работникам 112-го отде-
ла полиции прозвучали от Николая Хоменко: «Мы отдаем 
дань уважения мужеству, стойкости и высочайшему про-
фессионализму ветеранов и чествуем тех, кто в наши дни 
достойно продолжает замечательные традиции ведом-
ства, надежно защищает права граждан, кто свято служит 
интересам Отечества и народа, противодействует угро-
зам терроризма, для кого понятие «честь мундира» – не 
просто слова. Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный 
труд!»

Почетными грамотами администрации Шлиссельбурга 
за безупречную службу, достижение высоких результатов 
в служебной деятельности были отмечены сотрудники 
112 ОП ОМВД России по Кировскому району: врио на-
чальника 112 отделения полиции Абдуллажон Тожибоев, 
участковый уполномоченный полиции Тимур Григорьев, 
помощник участкового уполномоченного полиции Юлия 
Завьялова, оперуполномоченный группы уголовного ро-
зыска Алексей Туховской, оперативный дежурный Марина 
Пояркова, старший оперуполномоченный группы уголов-
ного розыска Сергей Красиков, инспектор по делам несо-
вершеннолетних Марина Караваева и секретарь отдела 
делопроизводства и режима Наталья Важенина.

Соб. инф.
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

ЧЕСТЬ МУНДИРА
– НЕ ПРОСТО СЛОВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

13 ноября состоялось заседание 
городского совета депутатов, кото-
рое провела глава Шлиссельбурга 
Надежда Силаева. На заседании 
присутствовали глава администра-
ции Шлиссельбурга Николай Хо-
менко и его заместитель Татьяна 
Лоскутова.

О БЮДЖЕТЕ
Депутаты внесли изменения в бюд-

жет Шлиссельбурга на 2017 год. Изме-
нения произошли в связи с получени-
ем субсидии из областного бюджета 
на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод в разме-
ре 1 млн 92 тыс. рублей.  Также были 
скорректированы расходы по разде-
лам «Физическая культура и спорт», 
«Культура» (в связи с уменьшением 
плана по доходам от оказания плат-
ных услуг ШФСК и КСК «Невский») и 
разделу «Жилищное хозяйство». 

На заседании депутаты также об-
судили проект бюджета на будущий 
год. Общая сумма планируемых рас-
ходов по программной части бюджета 
составит 64 млн 151,8 тыс. рублей. 
На данный момент в Шлиссельбур-
ге утверждены пять муниципальных 
программ. Это программы по ЖКХ, 

энергосбережению и энергоэффек-
тивности, развитию культуры, мало-
го и среднего предпринимательства, 
физической культуры и спорта. 

Кроме того, за счет средств мест-
ного бюджета предусмотрены расхо-
ды на оказание финансовой помощи 
Общественной организации участни-
ков войны, ветеранов труда и военной 
службы города  на мероприятия для 
детей и молодежи, а также их летнюю 
занятость, на передачу полномочий 
Кировскому району по организации 

аварийно-спасательных служб и дру-
гие нужды. 

О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ
Депутаты внесли изменения в 

устав Шлиссельбурга. Поправки вы-
званы изменениями в  федеральном 
законодательстве  о местном са-
моуправлении (федеральный закон 
№131-ФЗ). 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ 
ДЕПУТАТЫ

ИСТОРИЯ ГОРОДА

В 2023 ГОДУ ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ОТМЕТИТ 700-ЛЕТИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1. 
 
С коллегами согласен и П.Е. Со-

рокин, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник  отде-
ла  славяно-финской   археологии   
ИИМК  РАН,   руководитель Санкт-
Петербургской археологической экс-
педиции СЗНИИ: «В дате основания 
Шлиссельбурга нет никаких противо-
речий. Город развивался вокруг ядра, 
которым является крепость Орешек. 
На берегах Невы  поселения появи-
лись в более позднее время. Хотя 
раскопок здесь практически не ве-
лось. Возможно, здесь удастся най-
ти и предметы, относящиеся к более 
ранним периодам». Петр Егорович 
уточнил, что при проведении строи-
тельных работ выявляется большое 
количество объектов, интересных 
археологам. Расходы на проведение 
раскопок возлагаются на застройщи-
ков. Они обязаны проводить исследо-
вания в зонах охраняемого культур-
ного слоя.  

Выступила также Ю.Р. Дьякова, 
старший научный сотрудник филиала 
Государственного музея истории СПб  
«Крепость Орешек»: «Город Шлис-
сельбург зародился в 1323 году на 
Ореховом острове, когда новгородцы 
под руководством князя Юрия Дани-
ловича заложили крепость, и лишь 
потом поменял свои исторические 
границы, перекинувшись на оба бере-
га Невы». 

Итогом собрания рабочей груп-
пы стало подписание обращения  в 
совет депутатов Шлиссельбурга с 
предложением принять решение об 
установлении даты основания города 
Шлиссельбурга – 1323 год.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по установлению даты основания 

Шлиссельбурга:
Кирпичников А.Н., советский и рос-

сийский археолог, доктор историче-
ских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР, почетный 
гражданин Ленинградской области;

Сорокин П.Е., кандидат истори-
ческих наук, старший научный со-
трудник отдела славяно-финской 
археологии ИИМК РАН, действитель-
ный член Русского географического 
общества, заместитель директора 

Северо-западного НИИ культурного и 
природного наследия, руководитель 
Санкт-Петербургской археологиче-
ской экспедиции СЗНИИ; 

Селин А.А., доктор исторических 
наук, профессор гуманитарной кафе-
дры Санкт-Петербургского филиала 
Государственного университета – 
Высшей школы экономики;

Дьякова Ю.Р., старший научный 
сотрудник Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга;

Хоменко Н.В., глава администра-
ции МО Город Шлиссельбург;

Силаева Н.А., глава МО Город 
Шлиссельбург, заведующая МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Теремок», почетный житель города 
Шлиссельбурга; 

Бокерия С.А., заведующая МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Орешек», почетный житель города;

Борисова Г.Н., председатель об-
щественной организации участников 
войны, ветеранов труда и военной 
службы, председатель городской 
общественной организации жителей 
блокадного Ленинграда; 

Бурьянов К.Г., генеральный дирек-
тор ООО «Озерная Верфь»;

Валькова М.Ю., заведующая Шлис-
сельбургским филиалом ГБУК ЛО 
«Музейное агентство – Музей исто-
рии города Шлиссельбурга», почет-
ный житель города;

Володина Н.М., директор МКУ 
«Шлиссельбургский физкультурно-
спортивный комплекс», депутат Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург;

Дождева Н.А., заведующая МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Золотой ключик»;

Дубовик Л.А., директор-главный 
редактор МУП «Издательский дом 
«Крепкий орешек»;

Киселев А.Н., начальник Невско-
Ладожского района водных путей и 
судоходства;

Киселева Е.Н., начальник отдела 
управления делами администрации 
МО Город Шлиссельбург; 

Лоскутова Т.В., заместитель главы 
администрации МО Город Шлиссель-
бург по МСУ и правовым вопросам;

Леонтьева В.А., почетный житель 
города Шлиссельбурга;

Михайлов М.Л., заместитель главы 
администрации по ЖКХ и транспорту;

Малышева С.В., директор МБУДО 
«Шлиссельбургская детская музы-
кальная школа», депутат Совета де-
путатов МО Город Шлиссельбург;

Овсяников Ю.В., краевед;
Тимашева М.Г., директор МБУДО 

«Шлиссельбургская детская художе-
ственная школа»;

Тимашев К.Т., начальник отдела 
градостроительства и управления му-
ниципальным имуществом админи-
страции МО Город Шлиссельбург; 

Черненко С.И., депутат Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург, 
председатель комиссии по моло-
дежной политике, культуре и спорту, 
директор МБОУ «Шлиссельбургская 
средняя общеобразовательная шко-
ла № 1».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Император Петр I – преобразова-
тель России, организатор победонос-
ного штурма Нотебурга в октябре 1702 
года, в результате которого Россия 
получила необходимый ей выход к 
Балтийскому морю. Русскими войска-
ми командовал фельдмаршал Б.П. 
Шереметев. Петр I в звании капитана 
бомбардирской роты Преображенского 
полка фактически руководил штурмом. 
Победа досталась ценой больших по-
терь. На береговой кромке острова 
погибли 509 солдат и офицеров, 927 
получили ранения. Братская могила 
погибших сохранилась в крепости до 
настоящего времени. Вторая братская 
могила на кладбище в Шлиссельбурге 
не сохранилась.

Каждый год 11 октября Государь 
приезжал в Шлиссельбург в сопрово-
ждении своей флотилии, сенаторов, 
министров и генералов праздновать 
годовщину взятия крепости. Вспоми-
ная окутанный облаками дыма Но-
тебург осенью 1702 г., царь говорил 
своим спутникам о том, что «под бре-
шью вовсе не было пространства, на 
котором войска могли бы собраться и 
приготовиться к приступу, а между тем 
шведский гарнизон истреблял их гра-
натами и каменьями».

Петр I любил обходить крепость и 
созерцать с высокой башни окрестные 
дали. «Вид оттуда, как на Ладожское 
озеро, так и во все другие стороны, 
удивительный», – писал посетитель 
крепости в 1725 г.

Петр I придавал отвоеванной у шве-
дов крепости такое большое значение, 
что оставался в ней до декабря 1702 
г. и приказал немедленно приступить 
к восстановлению по-врежденных во 
время штурма крепостных стен и ба-
шен и сооружению новых укреплений 
– земляных бастионов.

Преобразователь России явился не 
только инициатором и руководителем 
работ на первом этапе модернизации 
крепости, но и автором проекта ее но-
вых укреплений. В рукописном отделе 
Академии Наук сохранился проектный 
чертеж Петра I 1702 года.

Строительными работами, кроме 
Петра, руководили его ближайшие 
сподвижники – Ф.А. Головин, Г.И. Го-
ловкин, Н.М. Зотов, А.Д. Меншиков, 
К.А. Нарышкин. Впоследствии их име-
нами были названы некоторые ба-
стионы и соответствующие им башни. 
Земляные бастионы требовали посто-
янной заботы: почти ежегодно их раз-
мывало водой.

Инженер-капитан Николай Людвиг в 
1740 г. разработал проект перестройки 
бастионов в камне, работы производи-
лись в 1755–1765 гг.

После отъезда Петра I в Москву 
укреплением острова занимался 
А.Д. Меншиков, назначенный комен-
дантом крепости и губернатором Ин-
германландии, Карелии и Лифляндии.

Северная война продолжалась. 
1  мая 1703 г. войскам Петра I сдалась 
крепость Ниеншанц. 2 мая русское 
войско во главе с царем со знаменами 
и барабанным боем вступило в город. 
Походный журнал Петра I сообщает: 
«…был благодарный молебен и весе-
лились три дня». 12 мая Петр прибыл 
в Шлиссельбург.

В 12 верстах от Шлиссельбурга, на 
левом берегу Невы, находится место, 
известное под названием Красные со-
сны. По легенде, здесь останавливал-
ся Петр Великий во время похода из 
Шлиссельбурга в Ниеншанц. Солдаты 
расчистили в густом лесу место для 
палатки Петра I и посадили сосны. Пу-
тиловские крестьяне-каменотесы, бра-
тья Николай и Михаил Спиридоновы, 
соорудили здесь памятник Петру I в 
виде пирамиды из путиловской плиты 

с черным гранитным шаром наверху. 
Освящение памятника совершено 27 
февраля 1847 г.

В XVIII веке в крепости велось боль-
шое строительство. В 1715–1728 гг. 
была построена солдатская казарма, 
в 1716–1740 гг. – монетный двор, ко-
торый использовался как цейхгауз. 
Оба здания начал строить архитектор 
И.Г. Устинов. По его проекту, в 1718 г. 
возвели деревянный дворец А.Д. Мен-
шикова. После отъезда Устинова в Мо-
скву работами руководил главный зод-
чий Петербурга Д. Трезини. В 1722 г. 
он приступил к постройке деревянного 
дворца Петра I – Государева дома.

Солдатская казарма – единствен-
ная постройка XVIII в., в искаженном 
и разрушенном виде дошедшая до на-
шего времени. Двухэтажная казарма, 
построенная у северной крепостной 
стены, занимала 170-метровое про-
странство между башнями Государе-
вой и Светличной. Снаружи к ней при-
мыкала галерея с открытой аркадой 
высотой около 6 метров, а перед ней 
протекал канал, который начинался от 
рва цитадели и уходил в Неву через 
специальное отверстие в стене между 
Головиной и Государевой башнями. 
Высота постройки была вровень с кре-
постной стеной, односкатная крыша 
делалась на уровне боевого хода. Зда-
ние состояло из 12 жилых помещений 
и 5 сеней, расположенных в ряд. Из 
сеней можно было попасть в левую и 
правую половины помещений, которые 
освещались окнами, выходившими на 
галерею. Такая планировка казармы 
позволяла вести ее строительство ча-
стями.

К концу 1718 года в казарме было 
заселено 10 помещений. Верхний этаж 
занимали офицеры, в нижнем жили 
солдаты, матросы, пушкари, служите-
ли царевны Марии Алексеевны, кото-
рая в это время находилась в заключе-
нии в крепости.

11 октября 1719 г., в годовщину 
штурма крепости, здесь был дан обед, 
на котором присутствовал Петр I.

В Походном журнале Петра I это со-
бытие описано подробно.

9 октября. «По утру рано Его Цар-
ское Величество со всеми министрами 
поехал в Шлютенбурх, и весь флот 
буерный, ночевали, проехав пороги, у 
деревни Петрушкиной».

10 октября. «По утру поехали и 
приехали в Шлютенбурх в 4 часу по-
полудни, были в городе у всенощного 
пения».

11 октября. «Праздновали день 
баталии Шлютельбурской. Все были 
у обедни, была процессия хождением 
кругом всего города по стенам, потом 
вошли в церковь и было казанье от 
Архиерея Псковского (Феофана Про-
коповича), потом обедали в казармах, 
все ходили по всем болверкам, весе-
лились и стреляли из пушек».

Походный журнал в 1720 г. отметил 
посещение крепости Петром I.

8 октября. «… буерный флот с го-
сподами министрами и прочими знат-
ными особами пошел бечевою из Пи-
тербурха к Шлютельбурху».

9 октября. «Его Царское Величе-
ство пошел из Питербурха в 7 часу на 
яхте, у деревни Василья Корчмина его 
поздравляли из 5 пушек».

10 октября. «Его Величество с ми-
нистрами были в крепости Шлютель-
бурской в новых хоромах Светлейшего 
Князя, слушали в церкви вечерню и 
утреню. Его Величество изволил но-
чевать на яхте, а господа министры и 
офицеры остались в хоромах у Свет-
лейшего Князя и там ввечеру куша-
ли».

11 октября. «Его Царское Вели-
чество и господа министры слушали 

литургию, ходили с молебном благо-
дарным, изволили кушать в хоромах 
Светлейшего Князя, ходили по болвер-
кам, палили из пушек, повеселились 
довольно».

«Праздновали день Шлюссенбур-
ского взятья» в 1721 и 1722 гг.: палили 
из 21 пушки, были у обедни в соборной 
церкви, кушали в новом доме Его Ве-
личества».

В 1722 г. в Шлиссельбургской кре-
пости, по проекту архитектора Доме-
нико Трезини, был построен деревян-
ный дворец Петра I – Государев дом. 
Обмерный чертеж дворца выполнил 
«архитектурный помощник» Сергей 
Густышев в конце 1750-х – начале 
1760-х годов, незадолго до его сноса. 
Планировка Государева дома отлича-
лась от планировки других петровских 
дворцов в загородных усадьбах и го-
родах, которые предназначались для 
пребывания царя и его семьи и име-
ли относительно небольшие, уютные 
помещения. Назначение Государева 
дома в Шлиссельбургской крепости 
было совершенно иным. Он должен 
был служить для проведения торжеств 
в памятный день освобождения кре-
пости, поэтому главное место отво-
дилось большому залу. Дворец Петра 
I представлял собой одноэтажную де-
ревянную постройку на каменном фун-
даменте. Центральное место в нем 
занимало «просторное зало», по сто-
ронам и позади которого размещались 
«каморы». Вся постройка имела в дли-
ну 17 саженей, а в ширину – около 7. 
В центре главного фасада был устро-
ен вход, справа и слева от него – 12 
окон с наличниками. Простенки между 
окнами были обработаны пилястрами 
на высоких пьедесталах, доходивших 
до нижнего края окон. Крутая крыша 
была украшена парапетом из точеных 
балясин. Внутренние покои были оби-
ты холстом.

В 1722 г. исполнилось 20 лет со дня 
взятия Орешка–Нотебурга. Эту дату 
Петр I отпраздновал особенно торже-
ственно в своем новом дворце.

В 1725–1727 гг. узницей Государева 
дома была царица Евдокия Федоровна 
Лопухина, первая жена Петра I, заклю-
ченная в Шлиссельбургскую крепость 
по указу императрицы Екатерины I.

После возвращения крепости Рос-
сии в 1702 г. началось возрождение 
посада на левом берегу Невы. По 
указанию Петра, сюда были пересе-
лены семьи дворцовых, монастырских 
крестьян и купцов, но большую часть 
населения составляли солдаты, ко-
торые строили бастионы в крепости. 
В 1710-х гг. на небольшом острове в 
Шлиссельбурге для Петра I был по-
строен деревянный дворец, в котором 
царь останавливался, бывая в городе 
для осмотра работ на Ладожском ка-
нале. Автором и строителем дворца 
мог быть архитектор Иван Устинов, 
занятый в это время строительными 
работами в крепости. Дворец пред-
ставлял собой одноэтажную постройку 
с высокой крышей, лепными налични-
ками и пилястрами. Он упоминается 
в дневниковых записях камер-юнкера 
Берхгольца за 1725 г.

В 1763 г. датчанин Христиан Лиман 
обратился к Екатерине II с просьбой 
продать ему остров для строительства 
ситцевой мануфактуры. Императрица 
согласилась, но с условием, что в по-
рядок будет приведен старый петров-
ский дворец, который находился на 
этом острове. В 1765 г., во время свое-
го путешествия по Неве и Петровскому 
каналу, Екатерина II 8 августа остано-
вилась на ночлег в обновленном пе-
тровском дворце. После этого остров 
получил название Екатерининский, те-
перь там находятся корпуса Невского 

судостроительно-судоремонтного за-
вода. В 1830-х гг. петровский дворец 
был разобран «по ветхости».

В 1718 г. началось сооружение Ла-
дожского канала в обход бурного Ла-
дожского озера, который мог бы обе-
зопасить плавание торговых судов с 
грузом для растущего нового города 
Петербурга. С основания Петербур-
га до 1718 г. на озере погибло более 
десяти тысяч барок, причем только за 
одну навигацию 1718 г. утонуло более 
тысячи судов с грузом для Петербур-
га.

Важность этого сооружения Петр I 
прекрасно понимал: «От сего канала 
будут питаться Петербург и Кронштадт 
и получать потребные материалы к 
строению флота и их самих, и Рос-
сийская коммерция с Европою придет 
в цветущее состояние». Петр I сам 
назначил для канала самое удобное 
направление – по берегу Ладожского 
озера от Ладоги до Шлиссельбурга. 
Наблюдение за строительством было 
поручено капитан-поручику бомбар-
дирской роты Г. Скорнякову-Писареву. 
Петр лично открыл строительство, 
трижды нагрузив тележку землей, по 
настилу из досок отвез их к месту бу-
дущей плотины – в Новой Ладоге.

Сначала работа пошла хорошо, но 
Писарев допустил много ошибок: не 
обозначив направление канала, нача-
ли работать во многих местах, берега 
не укреплялись, не была проложена 
дорога для подвозки материалов и 
продовольствия. На строительстве 
трудились вольнонаемные рабочие, 
крепостные крестьяне-отходники, ко-
торые зарабатывали для уплаты об-
рока помещикам и монастырям, даже 
беглые крестьяне, число работников 
на канале доходило до семи тысяч. 
Подрядчики, стремясь получить боль-
шие прибыли, предпочитали сдельной 
оплате труда расчет с рабочими ис-
порченными продуктами по завышен-
ной цене. Строители отказывались от 
работы на кабальных условиях и сот-
нями бежали со стройки. С целью фор-
сирования темпов сооружения канала, 
в декабре 1720  г. Петр принял реше-
ние о посылке войск. В начале 1721 г. 
около 35000 солдат, казаков и драгун 
приступили к работе. Невыносимые 
условия труда, отсутствие провианта 
и теплых жилищ, суровый климат ста-
ли причиной массовых заболеваний и 
высокой смертности среди солдат. К 
1722 г. было 6146 больных, 1658 умер-
ших хоронили на берегах строящегося 
канала. Протестуя против тяжелых 
условий подневольного труда, здоро-
вые солдаты отказывались выходить 
на работу. К концу 1722 г. были готовы 
только первые двенадцать верст от Ла-
доги, было израсходовано уже более 
миллиона рублей. Недовольный ходом 
работ, Петр I отстранил Г. Скорнякова-
Писарева и 13 января 1724 г. поручил 
управление всеми работами генерал-
майору Б.Х. Миниху.

Бурхард Христофор фон Миних 
(1683–1767) унаследовал профессию 
инженера от своего отца – строителя 
плотин и шлюзов. По его указу, вдоль 
трассы канала построили дороги для 
доставки припасов, казармы, госпита-
ли. Миних решал и технические зада-
чи: учитывая колебания уровня воды 
в озере, он предложил усовершен-
ствовать проект созданием системы 
шлюзов, плотин, регулирующих уро-
вень воды водоспусков и резервных 
прудов.

Петр I постоянно следил за ходом 
работ на канале, требовал от подряд-
чиков выполнения условий договора, 
улучшения бытовых условий рабочих. 
Походный журнал 1723 г. рассказал о 
поездке Петра I в Шлиссельбург.

9 октября. «По утру рано Его Импе-
раторское Величество изволил идти в 
Шлюсенбурх на яхте, за Ним весь бу-
ерный флот с генералами и министра-
ми».

10 октября. «Его Императорское 
Величество и все знатные господа 
были в доме Светлейшего Князя и на 
всенощной в малой церкви».

11 октября. «Слушали литургию в 
старой деревянной церкви, обедали в 
Доме Его Величества, вновь постро-
енном, и после обеда веселились по 
обыкновению».

12 октября. «Его Величество изво-
лил идти сухим путем по каналу осма-
тривать оный. И приехав на Назью, тут 
изволил кушать, а после обеда изво-
лил идти до Шельдихи осматривать 
места, где камень ломают…».

13 октября. «По утру рано поехали 
по каналу в лодках до Кобоны, от Ко-
боны сухим путем поехали в деревню 
Леднево. От Леднева еще с версту ка-
нал копан, а потом верст 10 до Белого 
озера не копано».

14 октября. «По утру рано Его Ве-
личество из Черного поехал к Белому 
озеру и до села Дубно осматривать ка-
нал, где много худых мест нашлось и 
кривизна в канале».

15 октября. «От Дубны в лодках 
ехали до Лавы, тут обедали, а дальше 
на лодках ехали до Шельдихи, а даль-
ше на лошадях до Назии».

16 октября. «По утру Его Величе-
ство пошел от Шлютенбурха в яхте и 
был на пильной мельнице в Черной 
речке, которую строил Кобыляков и от-
толь пошли в Питербурх».

К октябрю 1724 г. были заверше-
ны новые 12 верст, Петр I, вместе 
с Минихом и денщиком, на ботике 
проехал по каналу. 1726 г. был осо-
бенно успешным для строительства. 
Приток вольных людей шел очень ин-
тенсивно и доходил до 8000 человек, 
при этом солдат – всего 1700. Кроме 
землекопов на канале работали плот-
ники, каменщики, кузнецы, геодезисты. 
Строились шлюзы в Новой Ладоге и 
Шлиссельбурге, на реках Шельдиха, 
Лава, Назия.

В первой половине XIX в. были про-
ведены большие гидротехнические 
работы по сооружению гранитных 
шлюзов, в 1821–1832 гг. было построе-
но четыре гранитных шлюза в устье 
Петровского канала. Для шлюзов и 
береговой облицовки были выбраны 
гранитные камни больших размеров, 
которые сохранились до настоящего 
времени. Гранитная облицовка канала 
и колонны моста через канал выпол-
нила артель знаменитого скульптора-
каменотеса Самсона Суханова. Самсон 
Ксенофонтович Суханов (1768–1840) 
родился в Вологодской деревне, в 
1797 г. приехал в Санкт-Петербург. 
Артель Самсона Суханова выполняла 
уникальные заказы на строительстве 
дворцов и храмов Петербурга: колон-
ны Казанского и Исаакиевского собо-
ров, Михайловского замка, гранитная 
ванна в Баболовском дворце Царского 
Села и многое другое.

Петру I не довелось увидеть 
окончания стройки. Судоходство по 
Ладожскому-Петровскому каналу – 
крупнейшему в Европе гидротехни-
ческому сооружению того времени 
– открылось 19 марта 1731 г. Протя-
женность канала составила 104 версты 
(около 111 км), ширина – 20 метров, 
глубина – 3–4 метра, что позволяло 
проходить по нему речным – грузовым 
и пассажирским – судам всех типов. За 
20 дней мая 1731 г. прошло в Петер-
бург около 400 судов.

Г. П. ИГНАТЬЕВА, 
историк 

Шлиссельбургской крепости

ПЕТР I ПОСЕЩАЛ ШЛИССЕЛЬБУРГ 11 РАЗ
По данным Походного журнала Петра Великого, император побывал в нашем городе 11 раз: в 1702, 1703, 1704, 1707, 1708, 1713, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723 годах.

Петр I. Гравюра И.А. Соколова с 
оригинала А. Каравакка. Сер. XIX в. С. Густышев. План и фасад двор-

ца Петра I, конец 1750-х годов
Шлиссельбург. Шлюзы и устье канала Императора Петра Великого. Почтовая карточка. XIX в.
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ОФИЦИАЛЬНО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской области (КУМИ) в соответствии с 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 07.11.2017 № 2317 объявляет аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка сроком на 60 месяцев, пло-
щадью 7231 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый 
номер: 47:17:0105002:794, разрешенное использование: размещение индиви-
дуальных жилых домов (комплексное освоение территории в целях жилищного 
строительства), расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссель-
бург, пер. Прохоровский, уч. 1. 

Предмет аукциона – первый арендный платеж. 
Начальный размер предмета аукциона: 1 592 642,00 (Один миллион 
пятьсот девяносто две тысячи шестьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 796 321,0 (Семьсот девяносто шесть тысяч триста 
двадцать один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер годовой арендной платы: 339133,90 (Триста тридцать девять 
тысяч сто тридцать три) рубля 90 копеек.

 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере первого арендного платежа.

 К участию в аукционе в соответствии с п.10 ст.39.11 Земельного кодекса РФ 
допускаются только юридические лица.

 Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными зем-
лепользователями. Площадь земельного участка соответствует результатам 
межевания. 

Обременения, ограничения по использованию земельного участка не уста-
новлены.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта строительства запрашиваются правообладателем самостоятельно.

В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
строительства к инженерным сетям. Подключение к инженерным сетям осу-
ществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, 
заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застрой-
ки, земельный участок расположен в границах подзоны малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами (кодовое обо-
значечние: ТЖ-2-1) зоны малоэтажной жилой застройки с предельными пара-
метрами: 

Действие установленных предельных размеров для земельных участков. от-
меченных в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (*), не распространяется на 
земельные участки, образованные из земельных участков, предоставленных 
землепользователям для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства до утверждения настоящих Правил. Предельные параметры для подобных 
участков определены на основании утвержденных проектов планировки и меже-
вания территории, на которой они расположены.

 Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной 
форме, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК 
РФ.

Сведения о форме заявки для участия в аукционе 
и порядке её оформления.

Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. 
В заявке указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для 

возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего 
оплату задатка, копия паспорта руководителя, доверенность и копия паспор-
та доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо – для 
юридических лиц. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабо-
чим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 
17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 17.11.2017г. Срок 
окончания приема заявок – 11.12.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земель-
ного участка, проектом договора о комплексном освоении территории, формой 
заявки, сведениями о земельном участке, порядком проведения аукциона, а так-
же получить дополнительную информацию (тел. для справок: 8(813) 62-21-645). 
Проект договора аренды земельного участка, проект договора о комплексном 
освоении территории, форма заявки, перечень документов для участия в торгах 
опубликованы в газете «Невский исток» и размещены на сайте kirovsk-reg.ru, 
Все перечисленные документы размещены также на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также 
при необходимости 04.12.2017г. в 12-00 с участием представителей админи-
страции МО «Шлиссельбургское городское поселение».

 Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение, не позднее 11.12.2017г. Рек-
визиты: Получатель: ИНН 4706000923,КПП 470601001,УФК по Ленинградской 
области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020),банк полу-
чателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. 
В назначении платежа «Задаток для участия в торгах (дата торгов и адрес зем. 
уч). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/
счете (на бумажном носителе). Оплата от 3-х лиц не допускается.

 Определение участников аукциона состоится в 16-00 ч. 12.12.2017г. в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

 Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 
ч. 18 декабря 2017г. в каб.335 здания администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

 Аукцион состоится в 11-10 ч. 18 декабря 2017г. по вышеуказанному адресу.
 В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участника-

ми аукциона. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высо-

кий размер первого арендного платежа за земельный участок. 
Срок заключения договора аренды – заключить договор по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка не ранее 10-ти дней с даты 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в 
сети «Интернет».

Существенные условия договора:
 - срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения 

договора осуществить необходимые действия за счет собственных средств для 
регистрации права на земельный участок в органах государственной регистра-
ции.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за 
три дня до его проведения.

Председатель КУМИ                                                                    Н.М.ХАРЧЕНКО

ДОГОВОР № _____
О КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ

В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Кировск                                            «____»_____________2017 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее - КУМИ), ИНН 
4706000923, КПП 470601001 зарегистрированный распоряжением главы адми-
нистрации Кировского района Ленинградской области № 496 от 12 мая 1992 г. 
(регистрационный номер 105), внесенный Межрайонной Инспекцией ФНС Рос-
сии № 2 по Ленинградской области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1024701335515 (свидетельство № 
003068272, серия 47), в лице председателя комитета Харченко Наталии Михай-
ловны, действующей на основании Положения, утвержденного решением Со-
вета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области третьего созыва от 25.11.2015г. № 109, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «_______________», зареги-
стрированное и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 
за основным государственным регистрационным номером _______________, 
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридиче-
ского лица серии __ № _________, выданным______, ИНН _______, КПП ______, 
местонахождение: ________________________, в лице генерального директора 
____________________, действующего на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «Сторона 2», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с протоколом от ____ № _____ (далее – Протокол) заключили 
настоящий Договор о комплексном освоении территории в целях жилищного 
строительства (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Стороны обязуются обеспечить осуществле-

ние мероприятий по освоению территории. 
Сторона 2 в установленный Договором срок своими силами и за свой счет 

и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется вы-
полнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а Сторона 1 
обязуется создать необходимые условия для выполнения этих обязательств. 

1.2. Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства 
по настоящему Договору осуществляется в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 47:17:0105002:794, площадью 7231 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссель-
бургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пер. Прохоровский, уч.1, разре-
шенное использование: размещение индивидуальных жилых домов (комплекс-
ное освоение территории в целях жилищного строительства), категория земель: 
земли населенных пунктов (далее – «Земельный участок»), предоставляемого 
Стороне 2 на основании результатов аукциона от _____________. 

2. Срок действия Договора

 2.1. Действие Договора 60 месяцев с ___ 2017 г. по ____ 20 __ г., равен сроку 
действия Договора аренды № ____ от _________ года.

 2.2. Настоящий Договор комплексного освоения территории в целях жилищ-
ного строительства неразрывно связан с Договором аренды земельного участка, 
предоставляемого для комплексного освоения территории в целях жилищного 
строительства № __ от ____ года.

2.3. Обязательства Сторон по настоящему Договору действуют до их полно-
го исполнения Сторонами. 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются: 
3.1.1. Одновременно с подписанием настоящего Договора подписать Дого-

вор аренды земельного участка предоставляемого для комплексного освоения 
территории в целях жилищного строительства, указанного в п.1.2 настоящего 
Договора. 

3.1.2. Письменно в десятидневный срок уведомить другую Сторону об изме-
нении своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 
юридических лиц) и банковских реквизитов. 

 3.1.3. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории, 
включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные 
указанными графиками сроки. 

3.2. Сторона 1 обязуется:

3.2.1. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия на-
стоящего Договора. 

3.2.2. Обеспечить рассмотрение проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, организовать работу по утверждению указанных проек-
тов в порядке, установленном законодательством, в течение 2 месяцев с даты 
получения документации от Стороны 2.

3.2.3. В течение трех месяцев со дня утверждения проекта планировки тер-
ритории заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, содер-
жащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в 
том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окон-
чания проведения соответствующих работ.

3.2.4. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Сторо-
не 2 земельные участки, образованные из земельного участка в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории и необходимые Стороне 2 для 
исполнения обязательств по настоящему Договору, в аренду без проведения 
торгов.

3.2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации при проведе-
нии проверок, а также права и законные интересы Стороны 2, не требовать от 
Стороны 2 предоставления документов и сведений, не относящихся к предмету 
проверки.

3.3. Сторона 2 обязуется: 

3.3.1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории в границах земельного участка, указанного в пункте 1.2. настоящего До-
говора, в следующие сроки: 

- заключить Договор на разработку проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, с представлением копии данного Договора Стороне 
1 – в течение 2-х месяцев с момента подписания настоящего Договора; 

- разработать проект планировки территории и проект межевания террито-
рии, с представлением их в уполномоченный орган для утверждения – в течение 
9-ти месяцев с момента подписания настоящего Договора. 

 В случае, если принятые в течение указанного срока изменения действую-
щего законодательства повлекут необходимость внесения существенных изме-
нений в разрабатываемый (разработанный) Стороной 2 проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории, указанный в настоящем пункте, срок 
может быть продлен дополнительным соглашением Сторон.

3.3.2. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выпол-
нение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведений о таких земельных участках, и 
обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета таких земельных участков в течении 1-го месяца с момента утверждения 
проекта межевания территории.

3.3.3. Обеспечить осуществление мероприятий по освоению территории, 
включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответ-
ствии с графиком мероприятий по освоению территории в предусмотренные на-
стоящим Договором сроки.

График мероприятий составляется и согласовывается Сторонами в трехме-
сячный срок с момента утверждения проекта планировки территории, проекта 
межевания территории и оформляется дополнительным соглашением к настоя-
щему Договору. 

Максимальный срок осуществления мероприятий по освоению территории 
– до окончания срока действия Договора аренды земельного участка предостав-
ляемого для комплексного освоения территории в целях жилищного строитель-
ства № ___ от _____ года и настоящего Договора . 

3.3.4. Обеспечить строительство на земельном участке, в отношении кото-
рого заключен данный Договор, или на земельных участках, образованных из 
такого земельного участка, своими силами и за свой счет и (или) с привлечением 
других лиц и (или) средств других лиц объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории, и 
ввод указанных объектов в эксплуатацию в срок, указанный в графике мероприя-
тий по комплексному освоению территории в целях жилищного строительства. 

3.3.5. Обеспечить строительство своими силами и за свой счет и (или) с при-
влечением других лиц и (или) средств других лиц объектов коммунальной ин-
фраструктуры, (реконструкцию существующих объектов коммунальной инфра-
структуры) за границами земельного участка, в отношении которого заключен 
настоящий Договор, необходимых для обеспечения подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов, построенных на земельном участке в срок, ука-
занный в графике мероприятий по комплексному освоению территории в целях 
жилищного строительства. 

3.3.6. Выполнить работы по благоустройству, в том числе озеленению терри-
тории в границах земельного участка, или на земельных участках, образованных 
из земельного участка, в срок, указанный в графике мероприятий по комплексно-
му освоению территории в целях жилищного строительства. 

3.3.7. Осуществить постановку на государственный кадастровый учет объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, предполагаемых к 
передаче в муниципальную собственность, указанных в пп.3.3.4, 3.3.5 настояще-
го Договора, в двухмесячный срок с момента ввода объектов в эксплуатацию. 

3.3.8. Осуществить государственную регистрации права собственности 
Стороны 2 на объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, предполагаемые к передаче в муниципальную собственность, указанные в 
пп.3.3.4, 3.3.5 настоящего Договора в месячный срок с момента постановки их 
на кадастровый учет. 

3.3.9. Безвозмездно передать в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение объекты коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, указанные в пп.3.3.4, 3.3.5 на-
стоящего Договора в месячный срок со дня государственной регистрации права 
собственности на них. 

Перечень данных объектов согласовывается Сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в течение трех меся-
цев с момента утверждения проекта планировки территории и оформляется до-
полнительным соглашением к настоящему Договору. 

3.3.10. Максимальный срок осуществления мероприятий по постановке на 
государственный кадастровый учет объектов инфраструктуры, государственной 
регистрации права собственности на объекты инфраструктуры, безвозмездной 
передаче объектов инфраструктуры – до истечения срока аренды земельного 
участка, предоставляемого для комплексного освоения территории в целях жи-
лищного строительства.

3.3.11. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение 
коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилищного строи-
тельства до передачи их собственникам или организации, выбранной собствен-
никами для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

3.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых на Участке 
объектов инфраструктуры до их передачи в установленном порядке в собствен-
ность муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение в 
соответствии с п.3.3.9 настоящего Договора.

4. Особые условия
 
4.1. Прекращение существования земельного участка, предоставленно-

го для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства, 
в связи с его разделом, или возникновение у третьих лиц прав на земельные 
участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием 
для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение любого из сроков, указанных в п.3.3 Договора, Сторона 2 
выплачивает Стороне 1 неустойку в размере 0,3 % от годовой арендной платы 
предусмотренной п.п.3.2. Договора аренды № ___ от ____ года за каждый день 
просрочки. 

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения До-
говора 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. При этом любые изменения и дополнения, вносимые 
в настоящий Договор, являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при условии выполнения 
Сторонами обязательств, установленных настоящим Договором. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмо-
тренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.

 6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут, если Арендатор не со-
блюдает условия Договора аренды земельного участка предоставляемого для 
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комплексного освоения территории в целях жилищного строительства №___ от 
____ года.

 6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут, в случае расторжения Дого-
вора аренды земельного участка предоставляемого для комплексного освоения 
территории в целях жилищного строительства № ___ от ____ года.

6.6. При расторжении настоящего Договора Стороны обязаны определить 
судьбу имущества, расположенного на Участке, участках образованных из 
Участка (при наличии такого имущества). 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоя-
щего Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они под-
лежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Прочие условия Договора 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен на ____ ( _______________________ ) ли-
стах в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

9. Место нахождения и реквизиты Сторон

«Сторона 1»: Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1

Сторона 2:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Подписи Сторон:

Сторона 1: Н.М.Харченко ______________
 (подпись)

Сторона 2: _____________
 (подпись)

Д О Г О В О Р 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ ___ от ___ ________ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
- КУМИ), ИНН 4706000923, КПП 470601001 зарегистрированный распоряжением 
главы администрации Кировского района Ленинградской области № 496 от 12 
мая 1992 г. (регистрационный номер 105), внесенный Межрайонной Инспекцией 
ФНС России № 2 по Ленинградской области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011 г. за основ-
ным государственным регистрационным номером 1024701335515 (свидетель-
ство № 003068272, серия 47), в лице председателя комитета Харченко Наталии 
Михайловны, действующей на основании Положения, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области третьего созыва от 25.11.2015г. № 109, именуемый в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и 

АРЕНДАТОР: 
Общество с ограниченной ответственностью «_______________», зареги-

стрированное и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 
за основным государственным регистрационным номером _______________, 
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридиче-
ского лица серии __ № _________ выданным______, ИНН _______, КПП ______, 
местонахождение: ________________________, в лице генерального директора 
____________________, действующего на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «Сторона 2», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с протоколом от ____ № _____ (далее – Протокол) заключили на-
стоящий Договор аренды земельного участка предоставляемого для комплекс-
ного освоения территории (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105002:794, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлис-
сельбург, пер. Прохоровский, уч.1 (далее - Участок), с разрешённым исполь-
зованием: размещение индивидуальных жилых домов (комплексное освоение 
территории в целях жилищного строительства) в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Участка, прилагае-
мой к настоящему Договору (приложение № 2) и являющемся его неотъемлемой 
частью, общей площадью 7231 кв.м., для комплексного освоения территории в 
целях жилищного строительства.

1.2. Арендодатель подтверждает, что на момент заключения настоящего До-
говора передаваемый Участок не обременен правами третьих лиц.

2. Срок действия Договора.

2.1. Настоящий Договор заключён сроком на 60 месяцев с ___ 2017 г. по 
____ 20 __ г.

2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистра-
ции в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является 
актом приёма-передачи Участка.

 
 3. Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Установленный по результатам торгов первый арендный платеж по на-
стоящему Договору аренды земельного участка в сумме _____ руб. (____ руб. _ 
коп.) Арендатор обязуется внести в следующем порядке:

3.1.1. Сумма задатка в размере _____ рублей (_____ руб. __ коп.), перечис-
ленная Арендатором в соответствии с условиями участия в аукционе, засчиты-
вается в сумму первого арендного платежа внесенного на момент заключения 
Договора аренды земельного участка и признается платой за первый месяц 
аренды.

3.1.2. Оставшаяся, подлежащая к уплате сумма первого арендного платежа 
в размере ______ руб. (______ руб. __ коп.), должна быть внесена Арендатором 
единовременным платежом в течении 10 календарных дней с момента заключе-
ния Договора аренды земельного участка.

3.2. Внесение арендной платы за пользование земельным участком (кроме 
первого арендного платежа) за последующие месяцы осуществляется равными 
платежами ежемесячно не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

Размер годовой арендной платы на 2017 год рассчитывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 г. № 
520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской об-
ласти, а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения 
торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правитель-
ства Ленинградской области» и Приказа Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом от 11.01.2016 г. № 2 «Об уста-
новлении коэффициента разрешенного использования земельного участка», и 
составляет ______ рублей (______________) ___ коп.

3.3. Арендная плата начинает исчисляться с «_____» ________ 20___ года.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленобласти (КУМИ Кировского муниципально-

го района л.с. 04453002020) ИНН 4706000923 КПП 470601001 Наименова-
ние банка получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург Счет: 
40101810200000010022 

БИК: 044106001 ОКТМО: 41625102 Назначение платежа: арендная плата за 
земли

Код бюджетной классификации: 022 111 05 013130000120
3.5. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и 

одностороннем (уведомительном) порядке в случае изменения порядка опреде-
ления арендной платы, утвержденного Правительством Ленинградской области, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской фе-
дерации, не чаще одного раза в год. Новый размер арендной платы устанав-
ливается с момента получения Арендатором уведомления о внесении соответ-

ствующих изменений в Договор. Момент получения Арендатором уведомления 
определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты отправки его заказным 
письмом по адресу, указанному в Договоре. Арендатор обязан принять уведом-
ление к исполнению без подписания дополнительного соглашения к Договору.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления кон-

троля за соблюдением условий настоящего Договора и Договора № ___ о ком-
плексном освоении территории в целях жилищного строительства.

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора.

4.1.3. Требовать досрочного прекращения настоящего Договора в установ-
ленном законодательством порядке при использовании земельного Участка не 
по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при не-
внесении арендной платы более 2-х раз подряд и в случаях нарушения других 
условий настоящего Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив 
об этом в печатном издании Кировского района Ленинградской области – газете 
«Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать Арендатору участок в состоянии, соответствующем усло-

виям настоящего Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели 

предоставления Участка в порядке, установленном законодательством.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных в настоящем До-

говоре.
4.3.2. После утверждения в установленном порядке документации по пла-

нировке территории и государственного кадастрового учета земельных участ-
ков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного зе-
мельного участка имеет исключительное право, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом, приобрести указанные земельные участки в собствен-
ность или в аренду.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с его разрешённым использова-

нием, указанным в п. 1.1 настоящего Договора. 
4.4.3. Своевременно и полностью производить выплату арендной платы в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором и последующими из-
менениями и дополнениями к нему.

4.4.4. В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю копии 
платёжных поручений и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ление арендной платы. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок для его осмотра и проверки соблюдения 
условий Договора.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов.

4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или 
ликвидации организации Арендатора письменно известить об этом Арендода-
теля.

4.4.8. Производить действия связанные с внесением любых изменений в ка-
дастровый учёт только с согласия Арендодателя.

4.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее, чем за три месяца, о 
предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия 
настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не позднее пяти дней с момента получения разрешения на строи-
тельство представить его копию Арендодателю.

4.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик и экологической обстановки на Участке.

4.4.12. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы об авариях или иных событиях, нанёсших (или грозящих нане-
сению) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принять 
все возможные меры по предотвращению угрозы и дальнейшего разрушения 
(повреждения) Участка и расположенных на нём объектов.

4.4.13. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами 
содержания, благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории 
МО Шлиссельбургского городского поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

4.4.14. Соблюдать условия и сроки, предусмотренные Договором №___ от 
___ года о комплексном освоении территории в целях жилищного строитель-
ства, заключенного между Сторонами.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, 
включая упущенную выгоду, в полном объёме в случае ухудшения качества зе-
мель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятель-
ности.

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания настоящего Договора осуще-
ствить необходимые действия для его государственной регистрации в Управле-
нии Росреестра по Ленинградской области за счёт собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации предоста-
вить Арендодателю один экземпляр (оригинал) настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий на-
стоящего Договора виновная Сторона обязана возместить причинённые убыт-
ки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачи-
вает пени в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день просрочки 
по платёжным реквизитам, указанным в п. 3.3. с назначением платежа: пени.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10., 4.4.16, 4.4.17. настоящего 
Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50 % от величины месяч-
ной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.

5.4. В случае нарушения иных условий настоящего Договора Арендатор не-
сёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполне-
ния возложенных на них обязательств установленных настоящим Договором.

6. Изменение и прекращение Договора.

6.1. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор, оформля-
ются дополнительным соглашением Сторон, кроме случая, предусмотренного 
пунктом 3.2 настоящего Договора, подлежат обязательной государственной ре-
гистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области Арендатором за 
счёт собственных средств.

6.2. Настоящий Договор прекращает своё действие по окончании срока его 
действия, либо в любой другой срок, установленный по соглашению Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодате-
ля в судебном порядке при следующих, признаваемых Сторонами существенны-
ми, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотрен-
ные п. 1.1. Договора.

6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного 
срока не вносит арендную плату. Расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплате неустойки. 

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка
6.3.4. Если Арендатор не соблюдает условия Договора №___ о комплексном 

освоении территории в целях жилищного строительства.
6.3.5. В случае расторжения Договора № _____ о комплексном освоении тер-

ритории в целях жилищного строительства, заключенного в отношении земель-
ного участка или образованных из него земельных участков.

6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Особые условия.

7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён. 
7.2. Земельный участок (часть земельного участка) подлежат особому режи-

му использования:
 _______________________________________________________________

 8. Прочие условия.

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения путем 
переговоров, споры подлежат рассмотрению в суде или Арбитражном суде в 

соответствии с их компетенцией.
8.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу.

9. Приложения к Договору.

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие при-
ложения:

1. Протокол № ____ (Подведение итогов аукциона) от __________ 201_ г.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (вклю-
чается в настоящий Договор в момент его подписания).

3. Расчет арендной платы.

Юридические адреса и подписи Сторон.

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1
___________ 201_ г.                                   ______________ Н.М.Харченко
 
Арендатор: 

_________ 201_ г.                                       __________ ____(_________).
 

Приложение 3

РАСЧЁТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
(периодических платежей) за 2017 год

(г. Шлиссельбург, пер.Прохоровский, уч.1, комплексное освоение в целях жи-
лищного строительства, площадь 7231 кв.м)

А = Б * S * Кри * К3 * Ки * Ку * Кр

(на основании постановления Правительства Ленинградской области № 520 
от 28 декабря 2015г)

А - размер годовой арендной платы, руб.

Б - базовая ставка в 2017г., руб./кв.м

Ки ИСКЛЮЧЕН

Кри - коэффициент разрешенного использования земельного участка (на 
основании

 Приказа Леноблкомимущества №2 от 11.01.2016г.) п.3.8. Прочее строитель-
ство

S - площадь земельного участка, кв.м

К3 - коэффициент зонирования

Ку - коэффициент учета водоохранной зоны

Ку =2,0 - если участок расположен в водоохранной зоне водоёма

Ку =1 - .................не расположен.................................................

Кр - коэффициент развития

А = 23,45 * 7231 * 2 * 1 * 1 * 1 * 1 = 339133,90 (руб.)

Приложение 2

 УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального 

района
 Ленинградской области от 01.04.2015г. № 40

 Кому: В Комитет по управлению муниципальным
 имуществом администрации 

 Кировского муниципального района Ленинградской области
 В комиссию по приватизации

 __________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе

 (для юридических лиц и предпринимателей)

 Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение 
которой настоящим удостоверяется наша организация,

_____________________________________________________________
 (наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом по со-

ставу участников и открытом по форме подачи предложений о цене) по продаже: 
___________________________________.

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержден-
ным распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ленинградской 
области от 01.04.2015г. №40, ознакомлен.

 Для проверки сведений либо разъяснения представленных доку-
ментов вы можете связаться для получения информации по телефо-
нам:_________________________________________________________

 
Приложение:
 -Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
- Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
- Доверенность (если от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя______________________
Юридический адрес:________________________________
Фактический адрес__________________________________
Телефон______________     Факс ______________________
ОГРН_________________    ИНН ______________________
КПП ___________________
ОКВЭД ________________ ОКПО_______________________
Банковские реквизиты: Р\с_____________________________
В__________________________________________________
К/с________ _______________БИК _____________________
_____________________________________________________ 
 (подпись руководителя или уполномоченного представителя)
 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_____
Подпись уполномоченного лица
________________________________________
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зарплата сдельно-премиальная,
пятидневка (сб, вс – выходные)

Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-903-093-73-73, 

Ольга Васильевна;
8-921-941-58-31, 

Татьяна Григорьевна.

В производственную компанию
на участок нарезки и упаковки клеенки

ТРЕБУЕТСЯ:

Зарплата сдельно-премиальная  
от 25000 рублей, 

пятидневка (сб, вс – выходные).
Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-981-750-65-12, 

Елена Геннадьевна.

ОПЕРАТОР 
ОТРЕЗНОЙ 
ЛИНЕЙКИ

В производственную 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ

ПРАВОПОРЯДОК

Новости все чаще сообща-
ют о новых и новых  терактах.  
Только за 2017 год от рук тер-
рористов пострадали люди в 
Ираке, Турции, Испании, Мали, 
Израиле, Афганистане, Иране, 
Англии, Финляндии, Египте, 
США, России…  В апреле вся 
наша страна скорбила вместе 
с Петербургом. Принцип «моя 
хата с краю» в случае с терро-
ризмом не работает. Когда гиб-
нут невинные люди, где бы это 
ни происходило, – это всегда 
трагедия, спокойно относиться 
к которой нельзя. 

В 2018 году в России состо-
ится чемпионат мира по фут-
болу. Событие обещает быть 
грандиозным, а значит, зри-
тельские трибуны будут полны 
до отказа.  Для того, чтобы све-
сти к минимуму возможность 
свершения террористических 
актов, каждый из нас должен 
быть бдительным и предпри-
нять ряд необходимых мер 
безопасности. Обо всех по-
дозрительных случаях нужно 
незамедлительно информиро-
вать правоохранительные ор-
ганы, службы МЧС по телефо-
нам: 01, 02 – с городского или 
112  – с мобильного.

Перед тем, как занять место 
на трибуне, вам придется прой-
ти тщательный досмотр на вхо-
де. Чтобы обыск прошел гладко, 
оставьте дома:

– взрывчатые, огнеопасные, 
пиротехнические, воспламеняю-
щиеся вещества, горючие жидко-
сти и газы;

– огнестрельное и холодное 
оружие, колющие и режущие 
предметы;

–   сжатые и сжиженные газы; 
– токсичные, окисляющие и 

красящие вещества, радиоактив-
ные материалы и коррозирующие 
вещества; 

– ядовитые, отравляющие или 
едко пахнущие вещества; 

– устройства для разбрасыва-
ния и распыления (пневмохло-
пушки);

– предметы, использование ко-
торых может привести к задымле-
нию или воспламенению;

– бронежилеты, средства за-
щиты тела, используемые для 
единоборств и экстремального 
спорта, корсеты (исключение – 
медицинские показания); 

– наркотические, психотроп-
ные и токсические вещества; 

– аэрозольные баллончики; 
– складные стулья или скамьи;
– лазерные устройства, фона-

ри, радиостанции, средства зву-
коусиления; 

– маски, шлемы, средства ма-
скировки; 

– зонты длиной более 25 см;
– планеры, дроны, воздушные 

змеи.

Если вы успешно прошли 
охрану и уже заняли зрительское 
кресло, не расслабляйтесь. Что-
бы досмотреть матч до конца, не 
следует:

– оскорблять других зрителей 
и сотрудников мероприятия, ста-
диона; 

– стоять на креслах, огражде-
ниях, парапетах, осветительных 
устройствах, несущих конст-
рукциях;

– создавать угрозу безопасно-
сти, жизни и здоровью людей; 

– расклеивать объявления и 
рисовать на конструкциях стадио-
на;

–   выбегать на игровое поле;
– заходить в запрещенные 

зоны стадиона;
– разводить огонь, запускать 

пиротехнические изделия; 
– нарушать общественный по-

рядок и безопасность; 
– вредить зеленым насажде-

ниям; 
– перемещать и портить му-

сорные контейнеры и указатели 
стадиона; 

– выражать сообщения поли-
тического или идеологического 
характера; 

– обнажаться; 
– бросать предметы на трибу-

ны, игровое поле, в людей; 
– скрывать лица;
– производить вещание и за-

пись матча в коммерческих це-
лях; 

– находиться под действием 
психотропных веществ, в нарко-
тическом или алкогольном опья-
нении и курить. 

Теракты в наше время – реаль-
ность, которая может случиться 
где угодно. Поэтому, собираясь 
на чемпионат мира, будьте гото-
вы:

– проходить личный осмотр, 
по требованию предъявлять до-
кументы, предоставлять транс-
портные средства для осмотра; 

– незамедлительно сообщать 
ответственным лицам о подозри-
тельных предметах, о наруше-
ниях общественного порядка, 
задымлениях или пожаре, необ-
ходимости оказания кому-либо 
медицинской помощи; 

– при эвакуации соблюдать ин-
струкции, сохранять спокойствие. 

Не забывайте о правилах при-
личия, особенно, если любимая 
команда проигрывает. Ведь фут-
бол – зрелище для всех. Ругаться 
матом и размахивать кулаками 
– не лучший способ выразить не-
годование в присутствии женщин 
и детей. 

Подготовила 
Анна АРХИПОВА

По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью ЛО

ФУТБОЛ БЕЗ ТЕРАКТОВ, 
АГРЕССИИ И 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Я, коренная жительница Шлиссельбурга, не-

равнодушна к жизни нашего любимого города с 
вековой историей, самого красивого города в Ки-
ровском районе. Живу всеми его радостями и горе-
стями с 1956 года. Шлиссельбург вместе с леген-
дарной крепостью Орешек пережил все невзгоды и 
выстоял. Я им очень горжусь! 

За последние годы город очень преобразился, 
ожил. Приятно было узнать из газеты, что у нас 
будет проходить работа по формированию ком-
фортной городской среды и что проект затро-
нет каждый двор, все внутридомовые террито-
рии, пройдет озеленение. 

Двор моего дома – частичка моей родины. На-
ходясь на пенсии, для красоты и уюта двора я за-
нялась посадкой кустов и кустарников. Ведь душа 
и сердце радуются, когда ранней весной появля-
ются первые цветы. Все лето до глубокой осени 
цветут многолетники, принесенные соседями с 
дач. Спасибо им большое за это! 

Все бы ничего, но хотелось бы, чтобы наш двор 
стал более ухоженным, чтобы появились ограж-

дения газонов и клумб… Гуляя по городу, вижу у 
многих домов огражденные газоны. Например, по 
улицам 1 Мая, Староладожский канал, Кирова и 
Малоневский канал все это есть. Очень удобно и 
красиво. Ограждения предохраняют растения от 
проезжей части, от тех, кто, выходя из машин, 
ломает кусты и наступает на цветы. 

Хочется, выйдя во двор, улыбнуться природе, 
она у нас прекрасна во все времена года. Для это-
го немного надо – сделать свой двор цветущим. 
Нужна для посадки обыкновенная земля.

Большая просьба к администрации города уде-
лить внимание нашей домовой территории в рам-
ках всех грандиозных проектов.

Спасибо за все, что вы уже сделали! За скамей-
ки и урны у подъездов, за стоянку для машин. Ду-
маю, многие жители нашего дома поддержат мои 
просьбы и начинания. Содержать двор в чистоте 
и уюте – это доброе и полезное дело, пример для 
молодежи. Давайте объединим наши усилия!

Жительница дома №14 
по Малоневскому каналу

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

ЧТОБЫ ДВОР РАДОВАЛ ГЛАЗ

На днях в редакцию позвонила женщина, обе-
спокоенная занятостью своего ребенка. «Наша 
семья не может позволить себе платные кружки. 
Скажите, в Шлиссельбурге есть секции, в кото-
рых ребенок может заниматься бесплатно?», – 
спросила она. 

Размещаем информацию об учреждениях, 
где дети могут провести досуг. О возможности 
бесплатных занятий уточняйте по телефонам 
учреждений. 

ШФСК
В физкультурно-спортивном комплексе (бассейн) 

бесплатно учат боксу и рукопашному бою детей от 
8  лет. Группы формируются до 1 сентября. Но если 
в секции есть свободное место, попасть в нее мож-
но и сейчас.

Подробную информацию о всех секциях вы мо-
жете получить по тел.: 74-215 или в соцетях https://
vk.com/shfsk

ШКОЛА
В Шлиссельбургской средней школе №1 учеников 

1-6 классов бесплатно учат компьютерной графике и 
робототехнике. С 1 класса преподают декоративно-
прикладное искусство в творческой студии «Мы тво-
рим» и классическую хореографию в танцевальной 
студии «Абсолют». С четвертого класса занимают в 

секциях по легкой атлетике, спортивному ориенти-
рованию и ОФП (общая физическая подготовка).

Помимо кружков и секций педагоги школы про-
водят занятия по углублению знаний отдельных 
предметов, занятия в группах продленного дня по 
этикету, вокалу, подвижным играм, экологии, теа-
тральному и декоративно-прикладному творчеству, 
а также внеклассные мероприятия. 

Подробную информацию вы можете получить по 
тел.: 79-448 или на сайте http://shsosh1.ru

КСК
Как провести досуг в культурно-спортивном ком-

плексе «Невский», читайте в статье Валентины 
Абрамовой на стр. 7. 

Узнать больше о кружках и секциях можно по 
тел.: 77-854, а также на сайте http://www.ksknevsky.
com/ или в группе ВК https://vk.com/ksknevsky 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Подробнее о том, чем живет художественная 

школа, можно узнать по тел.76-312 или в соцетях 
https://vk.com/club10436104

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
О том, чему учат в городской музыкальной шко-

ле, узнавайте по тел.: 73-032, 73-031.

Анна АРХИПОВА

КРУЖКИ И СЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«От качественного образования Ленинград-
ской области к успешной личности» – именно 
такой была тема совещания руководителей об-
разовательных организаций Волховского обра-
зовательного округа, в который, помимо Киров-
ского, входят Волховский и Киришский районы 
Ленобласти.

Специалисты комитета образования ЛО пред-
ставили педагогам доклады на тему совещания. 
Присутствующие обсудили развитие современной 
инфраструктуры общего образования, управление 
финансами в сфере образования, нормативное 
регулирование процессов управления качеством 
образования ЛО, государственную итоговую атте-
стацию 9-11 классов в 2018 году и мониторинг объ-
ективности процедур системы оценки качества об-
разования.

«Школа должна быть не только новой, но и совре-
менной», – отметил председатель комитета общего 
и профессионального образования ЛО 
Сергей Тарасов в ходе обсуждений.

В рамках прозвучавших докладов 
был поднят вопрос заработной платы 
педагогов, представлена сравнительная 
таблица по трем районам за 2015-2017 
гг. Примечательно, что учителя Вол-
ховского образовательного округа за-
рабатывают больше, чем в среднем по 
Ленинградской области, и наиболее вы-
сокая оплата труда педагогов отмечена 
в Кировском районе.

Говоря о ГИА-9, было отмечено, что с 
1 сентября 2018 года вводится итоговое 
собеседование по русскому языку как 
условие допуска к итоговой аттестации.

На совещании также был поднят во-
прос изменения критериев, которыми 
руководствуются при награждении вы-

пускников золотой медалью. Как и раньше, решаю-
щее значение имеет учеба на «отлично», однако 
теперь планируется добавить пункты, связанные с 
ЕГЭ. Учащимся необходимо будет сдать как мини-
мум два экзамена по выбору, а также сумма трех 
наиболее неудачно сданных предметов по ЕГЭ не 
должна быть меньше 225 баллов. Это, по мнению 
комитета образования ЛО, приведет к более объек-
тивной оценке результатов выпускников. 

После заседания Сергей Тарасов посетил об-
разовательные учреждения района, в том числе и 
Шлиссельбургскую среднюю общеобразовательную 
школу №1 с целью проверки создания условий для 
обучения во вторую смену.

По материалам 
пресс-службы Кировского района

Фото Лидии Заляловой

НАШИ УЧИТЕЛЯ ЗАРАБАТЫВАЮТ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ В ОБЛАСТИ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ?
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА ДОСУГЕ?

Культура — одна из главных 
ценностей любой страны. В этой 
сфере нет людей равнодушных 
и бесталанных. Каждый несет в 
себе  радость творчества, а Дом 
культуры становится настоящим 
центром притяжения для всех, 
кто хочет из повседневности по-
пасть в мир творчества и вдох-
новения.

В КСК «Невский» (Шлиссель-
бург) созданы все условия для 
развития творческих способностей 
людей разного возраста, а зрите-
лям предоставлен большой выбор: 
в афише есть программы, которые 
интересны всем. Работает высоко-
профессиональный коллектив, сло-
жилась отличная команда, в этом 
содружестве вместе легко и при-
ятно.

Действует 48 клубных формиро-
ваний различной направленности. 
Из них  19 – творческие коллективы 
народного самодеятельного  твор-
чества, которые работают по  сле-
дующим направлениям: вокальное, 
хореографическое, театральное, 
декоративно – прикладное искус-
ство.  В общей сложности, в Доме 
культуры занимаются почти 2000 
человек, в возрасте от трех до 
восьмидесяти лет. Это увлечен-
ные люди, которые, помимо своих 
домашних хлопот, проявляют лю-
бовь и тягу к творчеству. Активная 
жизненная позиция не дает им 
спокойно сидеть дома, они всегда 
в гуще событий, полны идей и за-
думок. Есть артисты, которыми мы 
особенно гордимся: они не одно де-
сятилетие выходят на нашу сцену и 
радуют своим мастерством. Прият-
но видеть и то, как участники наших 
коллективов приводят на занятия 
в ДК своих детей и внуков. Преем-
ственность в творчестве очень важ-
на — молодежь учится у старшего 
поколения ценить и уважать куль-
турные традиции.

Творческая работа в КСК «Не-
вский» кипит ежедневно. Творче-
ское совершенствование бесконеч-
но. И в этом процессе мы постоянно 
движемся вперед. В  течение года 
проводится более четырёхсот ме-
роприятий:  концерты, фестивали, 
церемонии награждения, профес-
сиональные праздники и многое 
другое. В стенах ДК проходят вы-
ставки, встречи информационно-
просветительского характера.  За 
год  бывает более пятидесяти ты-
сяч зрителей. Это значит, что мно-
гие жители города и гости Шлис-
сельбурга приходят к нам в гости не 
один и не два раза. А это лучшая 
награда для любого артиста, кол-
лектива! 

Не хочу уподобляться изрекате-
лю истин в последней инстанции 
– просто размышляю – искусство  
воспитывает людей духовно бога-
тыми. Ибо прекрасное пробуждает 
доброе. Приятно отметить, что у 
нас в КСК «Невский»  есть такие ру-
ководители с активной жизненной 
позицией, которые своей доброй 
энергией умеют заразить  и заря-
дить.  Когда поёт и радуется душа. 
Когда труд не в тягость, а именно в 
радость. Не философствуют о вос-
питании, а просто отдают подопеч-
ным душу и  сердце.  Подвижники, 
которые вдохновенно трудятся в 
сфере воспитания талантов, до-
стойны того, чтобы троекратно ска-
зать: спасибо, спасибо и ещё раз 
спасибо!

Вокальная шоу-студия «Зе-
бра» – руководитель Фой А.В., 
балетмейстер Бойкова Н.В.

Деятельность образцовой 
вокальной шоу-студии строит-
ся на концепции формирования 
эмоционально-творческой активно-
сти детей. В студии  есть возмож-
ность заниматься как группой, так и 
индивидуально. А также присутству-
ет комплексное обучение – наряду 
с занятиями вокалом проводятся 
занятия хореографией.  Руководи-
тель коллектива уделяет большое 
внимание не только уровню испол-
нительского  мастерства, но и худо-

жественному оформлению номера: 
костюмам, реквизиту, хореографии. 
В  образцовой шоу-студии «Зебра» 
успешно занимаются три группы:  
младшая и средняя  –  на платной 
основе, старшая – на бесплатной. 
Солисты всех трёх групп активно 
участвуют в концертах, а также в 
конкурсах разного уровня.

Ансамбль танца «Калейдо-
скоп» – руководители Ковган-
ко А.Н. , Маркевич М.С.

Занятия в ансамбле танца помо-
гают ребенку легко входить в кол-
лективную работу, развивают чув-
ство партнерства и товарищества, 
волю, целеустремленность, тер-
пение. В коллективе преподаются 
уроки классического, народного и 
современного танца. Воспитывает-
ся чувство ритма. Танцевать вдох-
новенно, доставляя эстетическое 
наслаждение не только себе, но и 
зрителям, – что может быть пре-
краснее!

В «Калейдоскопе»  бережно 
сохраняется репертуар, ведется 
большая постановочная работа. 
Каждый танец – это событие, исто-
рия, образ, неповторимый, всегда 
удивительный и загадочный. На 
протяжении многих лет контин-
гент участников сохраняется – это 
и дети, и подростки, и взрослые 
участники (для танцоров младше-
го и среднего возраста – платные 
группы, для ребят старшей группы 
– занятия бесплатные).

Хореографический коллектив 
«Задоринка» – руководитель Те-
рехова О.Н.

Образцовый хореографический 
коллектив занимается в разнопла-
новых направлениях танцев: со-
временный, спортивный, детский, 
эстрадный, хореографические ком-
позиции. Главное – это стремление  
и желание учащихся познать ис-
кусство танца. Правильно, красиво 
и легко танцевать хотят многие, 
но получается это не у всех есте-
ственно и просто. Чтобы добиться 
определённых успехов, необходи-
мо приложить немало усилий над 
собой и своим телом, одни растяж-
ки у станка чего стоят, но не будет 
гибкости – не будет пластичности 
движений. На занятиях познаются 
азы хореографии, правильная по-
становка ног, рук, осанка.  Руково-
дитель использует эффективную 
методику общей хореографической 
подготовки: партерный тренаж, 
включает в занятия игровые момен-
ты. В коллективе, кроме основного 
старшего состава, на платной осно-
ве созданы две группы: младшая и 
подготовительная.

Театр-студия «Актио» – руко-
водитель Овсяникова Э.С., заве-
дующая постановочной частью 
Горецкая М.И.

Народный Театр-студия «Актио» 
– это слаженный, работоспособный 
и результативный коллектив со сво-
им неповторимым стилем, с друже-
любной творческой атмосферой. 
Для многих актёров «Актио» стал 
вторым домом, и они не мыслят сво-
ей жизни без репетиций, общения 
с друзьями, участия в спектаклях 
и театрализованных программах.  
Работа театра обязательно вклю-
чает в себя занятия по актерскому 
мастерству, сценическому движе-
нию и речи, сценическому танцу. 
Спектакли театра всегда вызывают 
живой интерес у зрителей своей 
неординарностью, режиссёрским 
видением, музыкальным и художе-
ственным оформлением. Артисты 
театра «Актио» (возраст от 15 лет 
и старше) – активные участники 
городских праздников, народных 
гуляний, развлекательных  шоу-
программ. 

В 2016 году в коллективе появи-
лась старшая группа, состоящая из 
участниц в возрасте выше 40 лет. 

Детский театр «БиМАрт» 
(Большие и маленькие артисты) 
– руководитель Даглдиян Ю.А.

В Образцовом коллективе «Би-
МАрт» преобладает атмосфера 
игры и творчества. Режиссёр тонко 
чувствует детскую игровую стихию, 
поэтому миниатюры и спектакли 
«БиМАрта» легки, непосредствен-
ны и сказочны. Руководитель мно-
го времени уделяет тренингу, осо-
бенно речевому, поэтому студийцы 
в городских концертах выступают 
еще и как ведущие. Особо чтят ак-
тёры «БиМАрта» такой жанр, как 
«художественное слово», охотно 
декламируют как прозу, так и по-
эзию.    Приятным новшеством с 
2015 года в выступлениях театра 
«БиМАрт» стало участие и родите-
лей, тем самым вдвойне оправдано 
стало название театра «Большие и 
Маленькие АРТисты». 

Детский кукольный театр «Ба-
бушкин сундучок» – руководи-
тель Абрамова В.А.

Главная цель работы руково-
дителя – создание творческой ат-
мосферы в коллективе, кукольных 
спектаклей с изготовлением кукол 
своими руками. Кроме показа спек-
таклей, неотъемлемой частью рабо-
ты образцового театра «Бабушкин 
сундучок» стало участие в новогод-
них театрализованных представле-
ниях для малышей, в организации 
и проведении разнообразных игро-
вых программ для детей младше-
го дошкольного возраста из цикла 
«Жила-была сказка»

Особое внимание в коллективе 
уделяется индивидуальному ма-
стерству юных актеров. Каждому 
юному артисту подбирается ре-
пертуар, и дети с удовольствием 
выступают со своими работами на 
концертах  и в конкурсах различного 
уровня. Основной состав театра – 
старшая группа, где занимаются ре-
бята 10-12 лет, многие уже шестой 
год. Плодотворная и напряженная 
работа, интересная и насыщенная 
творческая жизнь коллектива при-
влекла большое количество новых 
юных участников. При  ОСК «Ба-
бушкин сундучок» организовались 
ещё и платные группы: «Бабушкины 
сундучата» – для детей 5-6-ти лет, 
«Первоклассные сундучата» – для 
детей 7-9 лет.

Ансамбль русской песни «Узо-
рье» – руководитель Соловьёв 
Ю.П.

Народный ансамбль русской пес-
ни «Узорье» – это дружный и сла-
женный коллектив, объединение 
людей разных возрастов, любящих 
народную песню, ведущий актив-
ную концертную и фестивальную 
деятельность. Коллектив ставит 
перед собой задачу не только ис-
полнять народные песни, но и углу-
блять, расширять знания в области 
народного певческого творчества, 
овладевать певческой сценической 
практикой, развивать творческие 
способности участников, популяри-
зировать народную песню, изучать 
историю народного творчества, 
формировать  и укреплять свой 
стиль исполнения народных песен. 

Жизнь не стоит на месте, и в  на-
стоящее время для всех горожан 
от 18 лет и старше, желающих петь 
песни в современной обработке,  
проводится набор в  фолк-группу 
под руководством Ю.П. Соловьёва. 

Студия декоративно-
прикладного искусства «Лоскут-
ница» – руководитель Ананьева 
О.Н.

Среди множества доступных 
видов творческой и изобразитель-
ной деятельности декоративно-
прикладное искусство (ДПИ) зани-
мает достойное место. Так как этот 
вид искусства близок к детскому 
творчеству, его красочность и на-
рядность привлекает внимание и 
разжигает желание попробовать и 
что-нибудь сделать самостоятель-
но в подарок близким или друзьям. 
Основные направления творчества 
студии «Лоскутница» – роспись по 
стеклу и дереву, папье-маше, мяг-
кая игрушка, войлоковаляние, бу-

мажное литьё, декупаж, обрядовая 
кукла, точечная роспись, лоскутное 
шитьё, живопись шерстью, рукот-
ворная бумага, волховская роспись. 
Эти  виды деятельности связаны с 
эстетической стороной жизни, в них 
находят свое отражение особенно-
сти восприятия человеком окружа-
ющего мира, его явлений и законов. 
Огромным плюсом является то, 
что студийцы могут добиваться ре-
зультатов и перешагивать на более 
сложную ступень, получая огром-
ное удовольствие от итогов своего 
творчества. Народный коллектив 
ДПИ – это  взрослая группа «Ло-
скутница» (для желающих  старше  
30  лет)  и детская группа «Лоскуто-
чек» (для детей от 10 лет).

Несомненным успехом пользу-
ются у зрителей яркие выступления 
танцевальных коллективов «В 
джазе только девушки» (руково-
дитель О.Н.Терехова) и «Тайны 
Востока» (руководитель Калачё-
ва С.Н).

Ещё одной из форм работы, по-
зволяющей наиболее полно учиты-
вать интересы и потребности лю-
дей, их увлечения в сфере досуга 
является деятельность любитель-
ских клубов и объединений. В Доме 
культуры действуют клубы и объ-
единения не только художествен-
ного, но и социально-возрастного 

направления – Хор ветеранов (ру-
ководитель Ю.П. Соловьёв), лю-
бительское объединение – клуб 
«Золотая пора» для старшего по-
коления (руководитель Л.Я. Шешу-
кова). Основные цели и задачи, по-
служившие созданию коллективов, 
– поддержка социального статуса 
пожилого человека в обществе, удо-
влетворение потребностей в само-
выражении. Для многих ветеранов 
появилась возможность обрести 
себя, найти друзей, почувствовать 
радость жизни.

Хочу пожелать  всем нам новых 
творческих идей и возможностей 
для их воплощения, благодарных 
зрителей и талантливых воспитан-
ников. Пусть зал всегда будет пол-
ным, а в честь коллективов и испол-
нителей звучат громкие овации!

Валентина АБРАМОВА, 
зав. культурно-массовым 

отделом  КСК «Невский»

Основной деятельностью 
МКУ КСК «Невский» является 
организация досуга населения 
и культурно-просветительная 
работа. Средства, получаемые 
от оказания платных услуг, 
расходуются на содержание 
Дома культуры, на развитие 
коллективов художественной 
самодеятельности.

ДАРИТЬ 
РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА



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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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 РЕМОНТ холодильников. 
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91, Валерий.

РРР
Т

Тканевые

– ФРЕЗЕРОВЩИКА - 5/2, з/п от 40 т.р.
– УПАКОВЩИКОВ - 2/2 
   (с ночными сменами), з/п 32-38 т.р.
– УБОРЩИЦ - 2/2 
   (только дневные смены), з/п от 27 т.р.

Фабрика  «ОРИМИ» 
приглашает работу:

Оформление оф., питание, спецодежда, 
развозки из Кировска, Шлиссельбурга, 

Синявино 1-2, ПриладожскогоТел.:  8-921-747-43-89, 8-921-574-90-58.

В МКУ «УГХиО»
ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ТЕЛ.: 777-52.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ТАКУЕВУ
Валентину Ивановну, 
СЕРГЕЕВУ 
Валентину Дмитриевну
и ИСАЕВУ
Тамару Васильевну!

ну, 

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

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

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

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

Оплата 
по результатам собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Действует система
 доплат и надбавок. 

Обращаться по адресу:
Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 6, 

тел.: 8 (813 62) 78 590.

 приглашает на работу:
ВОДИТЕЛЯ 

категорий D, В, С, E 
на автобус КАВЗ - 4235-31

Невско-Ладожский район 
водных путей и судоходства - 

филиал  ФБУ «Администрация 
Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей»

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и терпения,
И успехов, и везенья!

Общество БМУФ

Крепкого здоровья и терпения,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Городской совет ветеранов

Êîìïëåêñó 
NOTEBURG

Тел.: 8 (921) 393-34-85.
Øëèññåëüáóðã, 

Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
УБОРЩИЦА

 ПРОДАЮ 2-комн. квартиру в 
Шлиссельбурге. 

Тел.: 8 (905) 272-62-16.
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШ

 ПРОДАЮ 1-комн. квартиру, 2 этаж, 
32 кв. м, ул. 1 Мая, 20. 1 600 тыс. руб.

Тел.: 8 (911) 194-18-36.

П
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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! 

20 ноября в 17:00 Шлиссельбургская городская библиотека 
им. М.А.Дудина приглашает всех желающих на ве-
чер памяти российского поэта, видного обществен-
ного деятеля Михаила Александровича Дудина (101 
год со дня рождения). 

В программе:
- рассказ о проведенной работе библиотеки по по-

пуляризации жизни и творчества М.А. Дудина;
- выступление Михаила Кураева, писателя и соратника М. Ду-

дина;
- выступление Валентины Максимовой, председателя общества 

«Дети блокадного Ленинграда»;
- праздничный концерт студентов Санкт-Петербургской консер-

ватории;
- чаепитие.

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

Адрес:Кировск, 
ул. Кирова, д. 16а.

Тел.: 8 (921) 348-78-18.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

Дополняем группу на ноябрь. 
Оплата в рассрочку.

ВОДИТЕЛЕЙ Т/С 
КАТЕГОРИИ «В»

СЕМЬЯ – 
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Единый родительский день – это призыв быть внимательней к 
своим детям: не нарушать их права, не доводить до крайностей, 
вовремя замечать неладное и учиться здоровому общению и взаи-
мопониманию. Ведь семья – главное в жизни ребенка.Комфортная, 
теплая атмосфера в доме – залог развития здорового общества. В 
Шлиссельбурге этой теме будет посвящен ряд мероприятий.

20 ноября в Техникуме водного транспорта сотрудники правоохра-
нительных органов расскажут студентам об их правах и ответственно-
стиза правонарушение и преступление. Встреча состоится в 10:20 . 

21 ноября представители администрации и КДН встретятся с роди-
телями и несовершеннолетними по вопросам защиты прав и законных 
интересов подростков. Прийти на прием можно с 15:00 до 17:00.

30 ноября в школе №1 пройдет собрание для школьников и их роди-
телей. На встрече выступят нарколог, сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних и полиции. Начало в 18:30. 

ТЫ НЕ ОДИН
Анонимно и круглосуточно для детей и подростков работает 

общероссийский телефон доверия – 8-800-2000-122. Звонить мож-
но с любой точки России бесплатно.

По этому номеру ты сможет поговорить об отношениях с родителя-
ми и учителями, о дружбе и первой любви, о жизни и проблемах. Если 
с тобой жестоко обходятся сверстники или родители, звони! Расскажи 
об обидах, страхах и боли, о планах на будущее, поплачь. Консультант 
выслушает тебя и постарается помочь. Ведь неразрешимых проблем 
нет. Особенно, когда ты не один!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МАТВЕЕВУ
Нину Александровну!


