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ПОСТРОИТ КОМПАНИЯ «КОНТ» 

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ!

День защитника Отечества уже давно вышел за рамки профес-
сионального праздника военнослужащих. Стал поистине всенарод-
ным, одним из самых любимых «красных дней календаря», праздни-
ком всех смелых, беззаветно любящих Родину людей. 

Тем не менее, в первую очередь, самые теплые поздравления и по-
желания хотелось бы адресовать тем, кто с оружием в руках стоит 
на защите нашего Отечества. Современный мир диктует нам все 
новые и новые вызовы. Способность нашей Родины отвечать на эти 
вызовы напрямую зависит от боеготовности армии, от смелости и 
решительности ее бойцов. 

Дорогие солдаты и офицеры! Мы верим в вас, в ваше мужество и 
патриотизм! Всем защитникам Отечества, тем, кто служил, и тем, 
кто служит сейчас, желаем счастья, добра, мира и благополучия! 
Всем шлиссельбуржцам – отличного, праздничного настроения!

Еще три круизных причала от этой же компании появятся в Вы-
борге, на Коневце и на реке Свирь. Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ленинградской области, инвестиции 
в проект оцениваются в 1 млрд рублей.

«Ленинградская область – водный регион, развитие водного и вну-
треннего, и внешнего туризма для нас – значимое и перспективное 
направление. Строительство круизных причалов в знаковых местах не 
только привлечет в область гостей, но и даст импульс дальнейшему 
развитию территорий», – отметил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Соглашение о сотрудничестве с инфраструктурным инвестором 
подписано в рамках Сочинского инвестиционного форума. «Конт» 
планирует не только строить причалы, но и вести их эксплуатацию, 
разрабатывать уникальные туристские маршруты.

В ноябре 2017 года компания открыла современный причал паро-
вого типа в селе Старая Ладога (на снимке). Ожидается, что в 2018 
году он примет до 10 тыс. туристов.

Сдал ЕГЭ по русскому языку. Оценил 
оснащение Кировского политехническо-
го техникума и даже попробовал себя 
в роли машиниста электропоезда. Об-
судил самые актуальные вопросы со 
старейшинами региона и населением 
Кировского района. И все это губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко успел в ходе рабочей поезд-
ки 20 февраля.

Утром 20 февраля глава региона принял 
участие во Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» в Колтушской 
средней школе. Александр Дрозденко допу-
стил только одну ошибку в ЕГЭ по русско-
му языку, не справился лишь с заданием на 
ударение.

Затем глава региона побывал на площад-
ке II Регионального чемпионата World Skills 
Russia в Кировском политехническом техни-
куме. Там проходят соревнования будущих 
профессионалов по токарным и фрезерным 
работам, мехатронике, сетевому и систем-
ному администрированию, инженерному ди-
зайну, сварочным технологиям, управлению 
железнодорожным транспортом  и др. Гу-
бернатор отметил, что в регионе планирует-
ся сформировать топ-50 востребованных и 
перспективных рабочих профессий, обучать 
которым областные техникумы и колледжи 
будут, используя самое технологичное обо-
рудование и современные методики. Для 
этого в регионе реализуется программа ре-
новации и переоснащения профессиональ-
ных учебных заведений.

Темами встречи с советом старей-
шин стали здравоохранение, дорожное и 
жилищно-коммунальное хозяйство. Члены 
совета, заслуженные и уважаемые люди ре-
гиона, интересовались вопросами льготного 
лекарственного обеспечения, строительства 
медицинских учреждений, сроках ввода  со-
циальных объектов.

«Жизнь налаживается!» – процитировал 
президента РФ Александр Дрозденко, гово-
ря об итогах и перспективах 47-го региона. 
Строительство и реновация школ, больниц, 
поликлиник, стадионов. Проезд в петер-
бургском метро по единым проездным для 
льготников. Запрет автобусов, не оснащен-
ных валидаторами. Недобросовестные под-
рядчики, выполняющие капитальный ремонт 
жилых домов. Плановые проверки рабо-
ты управляющих компаний и медицинских 
учреждений района. Проблема обманутых 
дольщиков. Эти и многие другие вопросы 
губернатор обсудил с жителями Кировского 
района. Подробнее об этом читайте в сле-
дующем выпуске газеты.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора  

и пресс-службы губернатора ЛО
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«2017 год был очень напряженным, трудным, но запоминающимся», – сказал, подводя итоги года, глава 
администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко.

19 февраля в КСК «Невский» состоялось отчетное собра-
ние по итогам работы совета депутатов и администрации 
Шлиссельбурга в 2017 году с обсуждением планов развития в 
2018-м. С докладами выступили глава Шлиссельбурга Надеж-
да Силаева, глава администрации Шлиссельбурга Николай 
Хоменко, председатель комитета финансов Оксана Ананьева 
и начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспе-
чения» Галина Куражева. О творческих успехах сотрудников 
и коллективов КСК «Невский» рассказала директор комплекса 
Эльвира Овсяникова.

В числе почетных гостей собрания были депутат Законода-
тельного собрания Вадим Малык, заместитель председателя 
комитета по пожарной безопасности правительства Ленобла-
сти Сергей Карязин, заместитель главы администрации Ки-
ровского района Татьяна Иванова, заместитель председателя 
Общественной палаты ЛО Александра Бондарь, временно ис-
полняющий обязанности начальника 112-го отделения полиции 
ОМВД России по Кировскому району Абдуллажон Тожибоев.

В приоритете – защита интересов жителей
Надежда Силаева представила краткую информацию о ра-

боте совета депутатов Шлиссельбурга в 2017 году. За год про-
ведено восемь заседаний, на которых было принято 45 реше-
ний, 28 из них носят нормативный характер. Была проведена 
антикоррупционная экспертиза всех нормативных правовых 
актов и их проектов. Среди основных вопросов следует отме-
тить решения о внесении изменений в бюджет, утверждение 
Положения о бюджетном процессе, утверждение Методики 
определения цены договора на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов. Депутатами были рассмотрены во-
просы стоимости платных услуг Шлиссельбургской городской 
библиотеки, внесены изменения в решения об установлении 
земельного налога и об установлении налога на имущество 
физических лиц. Утверждено Положение о порядке проведе-
ния мониторинга изменений федерального законодательства, 
законодательства Ленинградской области и муниципальных 
правовых актов. 

Для проведения федерального проекта «Комфортная го-
родская среда» утверждены Правила благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного состояния территории 
Шлиссельбурга. 

Среди социально значимых – решение об оказании матери-
альной помощи в связи с рождением двойни, об утверждении 
цен на доставку печного топлива для выплаты денежной ком-
пенсации льготным категориям граждан, проживающих в до-
мах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения.

На основании мнения экспертов и исторических документов 
депутаты приняли значимое решение: утвердили дату основа-
ния Шлиссельбурга – 12 августа 1323 года. Это день заключе-
ния в крепости Орешек Ореховецкого мира – первого мирного 
договора об установлении границ между Новгородской респу-
бликой и Шведским королевством (Ореховец) после 30 лет во-
енных действий.

В связи с изменениями в федеральном и областном зако-
нодательстве приведены в соответствие Устав города и Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг муниципальным об-
разованием. 

Основная работа депутатов – это защита интересов своих 
избирателей, контроль за исполнением бюджета, доведение 
до населения принимаемых решений, разъяснения по ним, 
оказание адресной помощи гражданам. С этой целью посто-
янно ведется работа с обращениями граждан, осуществляется 
прием жителей города депутатами.

Летом 2017 года депутаты по традиции стали организато-
рами досуга детей – в рамках социально-культурного проекта 
«Депутатские округа» на детских площадках города были про-
ведены игровые развлекательные программы с представле-
ниями, конкурсами и подарками для детей. 

О работе, проделанной администрацией Шлиссель-
бурга в 2017 году, и о планах на 2018 год рассказал глава 
администрации города Николай Хоменко.

Утверждена дата основания Шлиссельбурга
Важным историческим событием нашего города стало уста-

новление даты его основания. Все мы понимаем, что 1702 год 
– это не дата основания Шлиссельбурга, а дата освобожде-
ния крепости на Ореховом острове от шведской оккупации. По 
крайней мере, так ее праздновали 215 лет назад.

Относительно даты основания Шлиссельбурга все предель-
но точно и ясно, здесь нет и не может быть никаких споров. 
Город Шлиссельбург был основан в 1323 году на Ореховом 
острове, когда новгородцы под руководством князя Юрия 
Даниловича заложили крепость, и лишь потом поменял свои 
исторические границы, перекинувшись на оба берега Невы. 

Новгородская летопись сообщает, что в 1323 году был осно-
ван Орешек. Заключен был мир со Швецией. Это было поли-
тической акцией Новгородской республики. Началась история 
города. С точки зрения исторического сообщества, сомнений 

нет: крепость Орешек и город Шлиссельбург – это единое исто-
рическое пространство.

На основании многочисленных обращений жителей города, 
желающих восстановить историческую справедливость и уточ-
нить дату основания города, администрация создала рабочую 
группу, в которую вошли авторитетные историки, археологи, 
работники музеев, краеведы, представители общественных 
организаций, предприятий, почетные жители города. Итогом 
собрания рабочей группы было предложено считать подписа-
ние обращения в совет депутатов Шлиссельбурга с предложе-
нием принять решение об установлении даты основания горо-
да Шлиссельбурга – 1323 год.

Советом депутатов Шлиссельбурга принято решение «Об 
утверждении даты основания Шлиссельбурга». Установле-
на дата основания Шлиссельбурга. Это 12 августа 1323 года, 
день заключения в 1323 году Орехового мира, первого мирного 
договора об установлении границ между Новгородской респу-
бликой и Шведским королевском в крепости Орешек.

Выборы – важные политические события
По итогам выборов 10 сентября 2017 года избранным де-

путатом Законодательного собрания ЛО по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу № 9 признан Вадим Вита-
льевич Малык, выдвигавшийся политической партией «Единая 
Россия» и набравший более 70% голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

Выборы Президента – это главное политическое событие 
2018 года. Событие, к которому будет приковано внимание 
всего мира. 

Я прошу Вас и ваших близких прийти на избирательный уча-
сток и проголосовать по совести, проголосовать сердцем. Про-
голосовать так, чтобы в будущем не жалеть!

По статистике рождаемость уменьшилась
Численность постоянного населения Шлиссельбурга со-

ставляет 14763 человека, 14800 человек с учетом мигрантов. 
Смертность в 2017 году – 165 человек, по сравнению с 2016 
годом увеличилась на 7%(в 2016 году – 154 чел). Рождаемость 
в 2017 году – 145 человек, по сравнению с 2016 годом умень-
шилась на 19% (в 2016 году – 173 чел).

Открытость и доступность власти
Администрация Шлиссельбурга в своей работе придержи-

вается принципиальной позиции открытости перед населени-
ем и доступности представителей власти. Всего за 2017 год в 
администрацию по различным вопросам поступило 5 040 об-
ращений. 

Муниципальные услуги получить проще
Продолжается работа по переходу на предоставление му-

ниципальных услуг населению в электронном виде. На конец 
2017 года утверждены 30 административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг.

В 2017 году за предоставлением муниципальных услуг об-
ратились 297 граждан и юридических лиц, из которых 4 вос-
пользовались порталом госуслуг Ленобласти, 6 заявителей по-
дали документы через МФЦ. В 2017 году в Шлиссельбургском 
КСК «Невский» работало удаленное рабочее место ГБУ ЛО 
«МФЦ» – для получения гражданами государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна».

Против коррупции
Мне близка позиция президента РФ Владимира Путина, 

который в своем послании к Федеральному собранию сказал: 
«Борьба с коррупцией – не шоу, она требует профессионализ-
ма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст ре-
зультат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны 
общества».

Администрацией города принимается ряд антикоррупцион-
ных мер. Прежде всего, к ним относятся меры правового ха-
рактера: осуществляется мониторинг изменений действующе-
го законодательства, антикоррупционная экспертиза НПА и их 
проектов. Решаются вопросы кадровой политики: осуществля-
ется контроль за своевременным предоставлением сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служа-
щими администрации, руководителями муниципальных учреж-
дений, лицами, замещающими муниципальные должности. 
Работает комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, комиссия по противодействию коррупции.

В части передачи полномочий между администрацией Шлис-
сельбурга и администрацией Кировского района на 2018 год 
заключены соглашения о передаче полномочий по управлению 
имуществом, в сфере гражданской обороны, по организации 
деятельности аварийно-спасательных служб, по осуществле-
нию земельного контроля и о бесплатном опубликовании из-
вещений о проведении аукционов в официальных печатных 
изданиях Шлиссельбурга.

БУДУЩЕЕ ГОРОДА   

Доклад главы Шлиссельбурга Надежды Силаевой

Доклад главы администрации Шлиссельбурга 
Николая Хоменко

Заседание совета депутатов Шлиссельбурга 

Капремонт дороги по улице Пролетарской

Создание парковки у д/с «Золотой ключик»

Малыши из детских садов Шлиссельбурга 
участвуют в акции «Георгиевская ленточка»

Вручение медалей новорожденным
в День города
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ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС
Цель – стабильность экономики
Деятельность администрации и совета депутатов Шлиссель-

бурга в 2018 году должна быть направлена на создание условий, 
которые обеспечат стабильность экономики Шлиссельбурга. Эта 
цель может быть достигнута путем развития инфраструктуры, 
способствующей становлению и укреплению малого бизнеса, 
создания условий для развития малых форм предприниматель-
ства, минимизации сокращения рабочих мест на территории 
Шлиссельбурга, повышения эффективности использования име-
ющихся в поселении ресурсов.

Для малого и среднего бизнеса на 2018 год запланирован ряд 
мероприятий в соответствии с принятой муниципальной програм-
мой на 2015–2019 годы.

На территории нашего города осуществляют деятельность 
2 крупных градообразующих предприятия: ООО «НССЗ» и 
НЛРВПиС.

Невский судостроительный-судоремонтный завод в этом году 
отметит 105-летие. Численность его работников – около 1000 че-
ловек.

За эти годы на предприятии построено более 300 судов раз-
личного класса и назначения от малых пассажирских до буксиров 
и судов класса «река-море». Завод освоил новые технологии и 
увеличил производственные мощности для развития не только 
основного направления – судостроения, но и традиционного – су-
доремонта. С 2009 года завод имеет стабильную полную загрузку 
судостроительными заказами от российских компаний. Но судо-
ремонт по-прежнему остается одним из важных составляющих 
деятельности предприятия. 

Сегодня НССЗ – современное динамично развивающееся 
предприятие, способное решать сложные технические и техноло-
гические задачи, выпускать востребованную потребителями про-
дукцию, отвечающую мировым стандартам, как для отечествен-
ных, так и для иностранных заказчиков. 

 Невско-Ладожский район водных путей и судоходства 286 
лет обслуживает водные пути на участке Волго-Балта: проводит 
углубление дна и берегов, траление, очистку дна, углубление и 
расширение судовых ходов и акваторий, установку и содержание 
знаков навигационного ограждения. На предприятии работают 
более 500 человек.

НЛРВПиС – важный транспортный объект для Ленинградской 
области и Волго-Балтийского водного пути, с богатой историей и 
многолетними традициями, которые передаются из поколения в 
поколение. 

ООО «Озерная верфь» уже 13 лет специализируется на стро-
ительстве моторных яхт класса «Люкс» и многоцелевых катеров. 
Компания зарекомендовала себя как социально ответственное 
предприятие, выпускающее продукцию высокого класса. Заказ-
чиками продукции компании являются Министерство транспорта 
РФ, МЧС России, МВД РФ, Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта, Федеральная таможенная служба и другие. 
Численность сотрудников верфи – около 90 человек.

Ладожский транспортный завод с 2007 года является основной 
производственной площадкой кранового завода ООО Производ-
ственная фирма «АСК». Основной вид деятельности – производ-
ство прочих подъемных кранов, предприятие тяжелого машино-
строения, которое выпускает грузоподъемную технику, сейчас 
завод осваивает еще одно направление – судостроительное. На 
территории завода находится 7 производственных зданий, чис-
ленность работников в 2017 году составила 186 человек.

Компания ООО «Тритмент» 17 лет производит судовую арма-
туру, динамично развивается. Высокотехнологичное производ-
ство и развитая инфраструктура предприятия обеспечивают низ-
кую себестоимость и, как следствие, конкурентоспособные цены 
на продукцию. В 2017 году численность составила 83 человека.

В нашем городе осуществляют деятельность 129 микропред-
приятий (с численностью работников до 15 человек), зарегистри-
ровано 392 индивидуальных предпринимателя, 1 фермерское 
хозяйство, 10 предприятий общественного питания, более 30 
предприятий бытового обслуживания, 45 магазинов, 9 павильо-
нов, 1 торговый комплекс.

Сетевая торговля представлена 11 торговыми марками: мага-
зины «Пятерочка», «Семья», «Магнит», «Дикси», «Норман-Нева», 
«Градусы», «Верный», «Великолукский мясокомбинат», «Улыбка 
радуги», аптеки «Невис», «Радуга» и т.д.). Розничную торговлю 
осуществляют 19 предприятий.

Средства бюджета – 
на ЖКХ, дороги, культуру и спорт
Одна из главных задач местного бюджета – обеспечение со-

бираемости и пополнения его доходной части. В 2017 году соб-
ственные налоговые, неналоговые доходы бюджета и межбюд-
жетные трансферты составили 115 млн 406,5 тыс. руб. Расходы 
составили 145 млн 120,9 тыс. руб. Дефицит бюджета с учетом 
возврата остатков трансфертов прошлых лет составил 29 714,4 
тыс. руб.

Собственные доходы бюджета МО Город Шлиссельбург на 
2018 год прогнозируются в сумме 91 млн 572,7 тыс. руб., из них 
налоговые доходы – в сумме 53млн 710,2 тыс. руб., неналоговые 
доходы – в сумме 37 млн 862,5 тыс. руб. Общая сумма доходов 
местного бюджета на 2018 год прогнозируется в сумме 112 млн 
712,7 тыс. руб. Расходные обязательства на 2018 год определе-
ны в сумме 113 млн 076,9 тыс. руб. Запланированный дефицит 
бюджета – 364,2 тыс. руб.

Бюджет 2018 года весьма сложный и отражает экономическую 
ситуацию в стране. Но даже в таких условиях необходимо выпол-
нить ряд задач для улучшения жизни жителей нашего города.

Ремонт дорог продолжится
Поддержание дорожного покрытия в хорошем состоянии – 

проблема, которая не теряет актуальности. 
В 2017 году завершен капитальный ремонт дороги по ул. Про-

летарской (1059, 2 м, 9246 кв. м).
В рамках государственной программы «Развитие автомобиль-

ных дорог Ленинградской области» в 2017 году на территории 
Шлиссельбурга выполнен ремонт дорог:

– по ул. Староладожский канал от дома №68а до дома № 84 
(188 м – 940 кв. м),

– по ул. Новоладожский канал, ул. Кирова (91,8 м – 440,64 
кв.м),

– ул. 1 Мая (4780 кв. м – 720 м),
– ул. Жука (2850 кв. м – 316,20 м).
– проезд к ул. Пролетарской (от д. 48 по ул. Пролетарская до 

дома №14 по ул. Малоневский канал) (1302 кв. м – 212 м),
– во дворе дома №8 по ул. 1 Мая (895 кв. м),
– пешеходной дорожки у жилого дома №12 по ул. Малонев-

ский канал (116 кв. м).
Установлены дорожные знаки вблизи детских учебных учреж-

дений. Произведена замена знаков «пешеходный переход» на 
знаки с желтой полосой, выполненной на флуоресцентной осно-
ве. Нанесена дорожная разметка и разработаны технические па-
спорта на дороги местного значения.

Город достоин самого лучшего
Несомненно, нам хотелось бы видеть Шлиссельбург процве-

тающим, а жителей – счастливыми, поэтому одним из приори-
тетных направлений в работе администрации является благоу-
стройство.

В 2017 году проводились работы по внешнему благоустрой-
ству города. На уборку территории ручным и механизированным 
способом было направлено 7 млн 160 тыс. рублей, на содержа-
ние газонов в летний период – 300 тыс. рублей, на уборку не-
санкционированных свалок – 280 тыс. рублей, на высадку расса-
ды для клумб и вазонов – 200 тыс. рублей. Кроме того, средства 
направлялись на содержание и текущий ремонт оборудования 
уличного освещения и техобслуживание светофорных объектов 
и дорожных знаков.

 Капремонт проведён в 11 домах 
Осуществляется взаимодействие с Фондом капитального ре-

монта многоквартирных домов ЛО по вопросам формирования 
краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных 
домов.

В 2017 году по плану был выполнен ремонт в 11 домах, стои-
мость работ – 7,8 млн. руб. Проведен:

– капитальный ремонт системы отопления в домах №4, №6 и 
№8 по ул. Комсомольская и в доме №5 по ул. Затонная;

– капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и 
водоотведения в жилых домах №5 и №11 по ул. Затонная;

– капитальный ремонт системы водоотведения в жилом доме 
№4 по ул. Комсомольская;

– ремонт фасада и кровли в жилом доме №25 по ул. Чекало-
ва;

– ремонт кровли в жилом доме №23 по ул. Ульянова;
– замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения в жилых домах №13, №15 по ул. Затонная и в 
доме №19 по ул. Ульянова.

На 2018 год запланированы проектные работы в 42 жилых до-
мах (замена инженерных коммуникаций), объем финансирования 
– 10,7 млн. рублей. 

Кроме того, планируется произвести замену 31 лифта в жилых 
домах Шлиссельбурга.

Жилищный контроль
За 2017 год проведена 1 плановая и 1 внеплановая проверка 

по соблюдению юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований к жилым 
помещениям, их использованию и содержанию. Выдано 1 пред-
писание в отношении управляющей организации по устранению 
выявленных нарушений.

Земля для многодетных
предоставляется бесплатно
Согласно майскому указу Президента, с 2018 года в России 

стартует Десятилетие детства. Цель – оказать поддержку моло-
дым, многодетным, малообеспеченным семьям. Одной из основ-
ных задач, поставленных губернатором ЛО Александром Дроз-
денко, является предложение бесплатно выделять участки под 
жилищную застройку многодетным семьям.

Администрацией Шлиссельбурга было направлено 19 земель-
ных участков в администрацию Кировского района для распреде-
ления многодетным семьям в 2017 году. Всего Шлиссельбургом 
было сформировано и представлено 73 земельных участка. 

В этом году планируется разработать проект планировки и ме-
жевания территории для создания инженерной и транспортной 
инфраструктуры к предоставленным земельным участкам.
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Очередь на предоставление жилья сокращается
Но проблема обеспечения нуждающихся граждан жильем 

остается актуальной. В администрации Шлиссельбурга со-
стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
293 семьи/837 человек (в 2016 году – 316 семей/913 человек). 
Право на внеочередное предоставление жилой площади имеют 
погорельцы и граждане, страдающие тяжелыми формами хро-
нических заболеваний – 30 семей/52 человека (в 2016 году – 33 
семьи/ 59 человек).

В 2017 году предоставлено гражданам 756 кв. метров жилой 
площади (в 2016 году – 1085 кв. метров). Пострадавшим от по-
жара муниципального жилищного фонда – 3 квартиры/131 кв. 
метр, (в 2016 году – 20 квартир/856 кв.м). За счет социальных 
выплат и собственных средств молодые семьи, состоявшие 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при-
обрели в собственность 9 квартир/626 кв.м, (в 2016 году – 4 
квартиры/229 кв. метров).

В 2018 году планируется приобрести 21 квартиру для граж-
дан, пострадавших от пожара муниципального жилищного фон-
да.

Продолжается очистка городских каналов
В 2016 году за счет средств областного бюджета произведе-

ны дноочистительные работы на Малоневском канале. 
В 2017 году стартовали дноочистительные работы на Старо-

ладожском канале. Заказчик - ЛО ГКУ «Региональное агентство 
природопользования и охраны окружающей среды», объем фи-
нансирования - 33 млн руб. из бюджета Ленинградской области. 
Работы выполняет победитель аукциона – ООО «Областная 
строительная компания». За 2017–2018 годы дноуглубитель-
ные работы будут проведены на протяжении 4,5 км.

Новую школу откроют в сентябре 2019 года
На сегодняшний день общее количество учащихся в обще-

образовательной школе Шлиссельбурга – 1168 человек. 
В 2017 году документ о среднем образовании получили 25 

человек, 4 из них получили медали за особые успехи в обуче-
нии. 125 учащихся получили документ об основном общем об-
разовании (закончили обучение в 9 классах).

В ноябре 2017 года руководители Кировского района за-
ключили контракт с новым подрядчиком на продолжение работ 
по строительству школы на 600 мест на Пролетарской улице. 
Контракт с предыдущим застройщиком школы был расторгнут 
через суд. Пришлось делать перепроектирование, так как за 
период строительства изменились технические регламенты, 
требования к школьным зданиям с точки зрения безопасности, 
комфорта обучающихся и многие другие параметры. Новую 
школу на Пролетарской улице планируется открыть в сентябре 
2019 года.

Очередей в детские сады больше нет
В детских дошкольных учреждениях – 869 человек (по срав-

нению с 2016 годом количество увеличилось на 107 воспитанни-
ков): 220 воспитанников – в д/с «Орешек», 309 воспитанников – 
в д/с «Теремок», 340 воспитанников - в д/с «Золотой ключик». 

В 2017 году на улице 1 Мая после реконструкции открылось 
обновленное здание детского сада, которое стало филиалом 
«Теремка». В новом «Теремке» работают 3 группы для детей 
2-4-х лет на 55 человек. Сегодня в здании есть все необходи-
мое для воспитания и развития малышей: просторные группы 
и спальные комнаты, музыкально-физкультурный зал, меди-
цинский кабинет, большие прачечные и пищеблок. Детский сад 
оснащен пожарной и тревожной сигнализацией, лестницей для 
экстренной эвакуации и системой видеонаблюдения. Были за-
менены все инженерные коммуникации.

Губернатор поддержал идею пристройки 
к художественной школе
Шлиссельбургскую детскую художественную школу посеща-

ют 152 человека 10–16 лет. В 2017 году двум ученицам «Шлис-
сельбургская ДХШ» были назначены стипендии комитета по 
культуре ЛО. 

14 апреля 2017 года художественную школу посетили глава 
47-го региона Александр Дрозденко, руководители Кировского 
района. Губернатору области был представлен проект и макет 
«Кукольного домика» – пристройки к художественной школе 
творческой мастерской с витражной стеной, позволяющей с 
улицы наблюдать за работой юных мастеров. Александр Дроз-
денко подтвердил, что после направления заявки и проекта 
строительства от администрации Кировского района из бюдже-
та области может быть профинансировано до 70% стоимости 
сооружения объекта. 

С 2014 года Шлиссельбургская ДХШ выступает организато-
ром образовательного проекта «Мы соседи». Это пленэрная по-
ездка по районам Ленинградской области, в которой принимают 
участие детские школы искусств и художественные школы Ки-
ровского района. По результатам поездок в выставочном про-

странстве Шлиссельбургской ДХШ осенью каждого года прово-
дятся выставки работ учащихся. 

Шлиссельбургская ДХШ проводит выставки, посвященные 
памятным и праздничным датам, мастер-классы,участвует в 
международных, всероссийских, областных и муниципальных 
конкурсах.

53 победы на музыкальных конкурсах
Шлиссельбургскую детскую музыкальную школу посещают 

178 человек. Преподаватели и ученики принимают активное 
участие в проведении лекций-концертов для дошкольников и 
школьников города, в городских и петербургских концертах и 
фестивалях.

Дипломантами и лауреатами международных, всероссий-
ских и областных конкурсов стали 28 человек, районных кон-
курсов 25 человек.

63 победы в творческих конкурсах
В 2017 году сотрудники КСК «Невский» провели 352 

культурно-массовых мероприятия, из них 257 мероприятий для 
детей и молодёжи. 

За 2017 год КСК «Невский» посетили 60577 человек, это 
на 2410 человек больше, чем в 2016 году. В 2017 году прове-
дено 2 международных, 8 районных, 5 областных культурно-
спортивных мероприятий. Осуществлены 3 международных, 2 
региональных, 3 открытых, 8 областных, 7 районных творческих 
выездов самодеятельных коллективов на конкурсы и фестива-
ли.

Благодаря объединённым усилиям КСК «Невский» и админи-
страции города прошел II  молодёжный фестиваль экстремаль-
ных видов спорта и живой музыки «Август-фест». На фестивале 
профессиональные спортсмены проводили мастер-классы по 
джампингу, велотреалу, рейнскому колесу, йоге, флексу, фут-
больному фристайлу, зумба-фитнесу. Работала экстрим-скейт 
площадка, на которой сначала с показательными выступления-
ми выступали профессиональные спортсмены: самокат райде-
ры, велотревалисты, роллеры, скейтеры, а затем были устрое-
ны городские соревнования среди детей и молодёжи по этим 
видам спорта.

В КСК работает 49 клубных формирований, в них занимается 
1075 человек. Коллективы посетили 23 конкурса и фестиваля. 
Итог – 63 победы! Награды международного уровня у ансамбля 
танца «Калейдоскоп», ансамбля русской песни «Узорье» и во-
кальной шоу-студии «Зебра».

Серебро спартакиады и 29 призов соревнований
Шлиссельбург в 2017 году занял II место в XII Спартакиаде 

Кировского района. Учащиеся ФСК в 2017 году стали победи-
телями, призёрами и участниками 29 соревнований различного 
уровня.

Количество посетителей ШФСК за 2017 год составило 54600 
человек. 

Проведено 19 соревнований, в их числе массовое лыжное 
соревнование «Лыжня России – 2017» (приняло участие около 
150 человек), соревнования по плаванию, легкоатлетический 
пробег «Преемственность поколений», турниры по теннису, 
дзюдо, шахматам, футболу, волейболу, дворовому футболу, 
мини-футболу и другие.

Ведется работа по сбору документации
для разработки проекта стадиона 
Требуется реконструкция городского стадиона «Водник». По 

предварительным оценкам, для выполнения проектной доку-
ментации спортивного объекта требуется более 20 миллионов 
рублей. Бюджет Шлиссельбурга не обладает такими возможно-
стями. Администрация неоднократно обращалась в Комитет по 
физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области 
с просьбой выделения финансовых средств на реконструкцию 
стадиона «Водник». 

Ведутся работы по сбору исходной документации, необхо-
димой для разработки проекта и последующего получения в 
отношении проектно-сметной документации положительного 
заключения государственной экспертизы. В 2015 году за счет 
инвесторов компанией ООО «НСК-Проект» разработана кон-
цепция реконструкции стадиона. В частности, были определены 
необходимые для объекта мощности электрических и тепловых 
сетей, а также нагрузки по водоснабжению и водоотведению. 
Составлен технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий, выполненных для разработки проек-
та реконструкции стадиона «Водник».

В 2017 году были выполнены инженерно-экологические 
изыскания, необходимые для разработки проекта стадиона 
«Водник». Из местного бюджета для проведения данных ра-
бот выделено 140 тысяч рублей. Подготовлен градостроитель-
ный план земельного участка под стадионом и направлен на 
утверждение в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области.

Очистка 
Староладожского канала

Продолжается строительство школы 
на улице Пролетарской

Открытие д/с на улице 1 Мая

Губернатор поддержал проект пристройки 
к художественной школе Соревнования по плаванию в Шлиссельбургском ФСК Легкоатлетический пробег 9 Мая
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ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС
Завершилась реновация городской библиотеки
В Шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. 

Дудина зарегистрировано 3 800 читателей. В 2017 году 
более 4 тысяч жителей Шлиссельбурга всех возрастов 
посетили различные мероприятия, проводимые библио-
текой.

В 2017 году в Шлиссельбургской городской библиотеке 
завершилась реновация. За последние 7 лет помещения 
библиотеки превратились в современный информационно-
культурный центр, учреждение вышло на качественно но-
вый уровень. Библиотека – организатор таких городских 
проектов, как поэтический марафон «Мы о войне стихами 
говорим», который проходит ежегодно – 8 сентября в день 
начала блокады Ленинграда и оккупации Шлиссельбурга и 
собирает участников со всего Кировского района. На базе 
библиотеки проходят городские краеведческие чтения. 

Библиотека продолжает активно заниматься популя-
ризацией жизни и творчества поэта Михаила Дудина, чье 
имя было присвоено библиотеке в 2016 году и приурочено 
к 100-летию поэта. 

Успешно продолжает работу информационно-
образовательный центр «Русский музей – виртуальный 
филиал», который ежегодно посещает более полутора 
тысячи человек – в составе организованных групп и инди-
видуально. Таких виртуальных филиалов в районе всего 
два. 

После полной реновации библиотеки посещаемость 
жителей города, особенно детей и подростков значитель-
но возросла. Чтобы организовать проведение полезного 
досуга населения вне стен библиотеки, необходимо соз-
дание благоустроенной территории около библиотеки. 
Этим коллектив учреждения совместно с Молодежным 
советом города, депутатами, администрацией и будет за-
ниматься уже в этом году. 

Стационары районной больницы 
планируют перенести в Шлиссельбург
На территории Шлиссельбурга функционируют отде-

ления ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница». В 
хирургическом корпусе после ремонта в 2013 году раз-
вернуты травмцентр 2-го уровня (травматологическое и 
хирургическое отделения), акушерско-гинекологическое 
отделение, рентген-отделение с компьютерным томогра-
фом. Круглосуточный стационар рассчитан на 121 койку, 
стационар дневного пребывания 2 уровня хирургического 
профиля – на 25 коек, стационар дневного пребывания 2 
уровня неврологического профиля – на 20 коек, работают 
лечебно-диагностические отделения (кабинеты). 

По информации руководства Кировской МБ, в бли-
жайшее время планируется масштабный ремонт и из-
менения: как только будут подготовлены все документы, 
проведены исследования и необходимый ремонт, плани-
руется стационарную часть (круглосуточные отделения) 
из Кировска переместить в Шлиссельбургскую больницу. 
Ориентировочные сроки – 2019–2020 годы. А в Кировске 
будет создан современный амбулаторно-диагностический 
центр, стационары дневного пребывания и неотложной 
медицинской помощи, где можно будет пройти все не-
обходимые обследования и процедуры за один день. Ре-
монт больницы планируется проводить частями, так как 
закрыть ее полностью невозможно. Территория рядом 
с больницей будет благоустраиваться по мере ремонта 
больничного комплекса.

До открытия поликлиники – считанные дни
В Шлиссельбургской поликлинике завершается ком-

плексный капитальный ремонт, ее открытие запланирова-
но на конец февраля. В ходе ремонта отремонтировали 
кровлю, обновили фасад – теперь здание облицовано ке-
рамогранитом. Были заменены окна и двери, сети электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, 
установлена пожарная сигнализация и система видеона-
блюдения, выполнен капитальный ремонт всех внутрен-
них помещений: стены оштукатурены и покрашены, пол 
выложен керамической плиткой, установлены новые две-
ри в кабинеты, улучшена планировка кабинетов. Кроме 
того, здание оборудуют пандусами для инвалидов, чтобы 
учреждение было доступно для маломобильных граждан. 
Переезд в обновленное здание будет осуществляться в 
несколько этапов. Сначала откроется детское отделение, 
вход в которое будет отдельным. 

В сфере молодежной политики
2018 год Президент Владимир Путин объявил Годом 

добровольца и волонтёра. Следует отметить, что серьез-
ную работу в поддержку волонтерских движений проводит 
Молодежный совет при главе администрации Шлиссель-
бурга. Члены МС участвуют во всероссийской акции «Де-
рево Победы» и в других патриотических акциях, митин-
гах, шествиях, а также в экологических мероприятиях по 
уборке и благоустройству города, акциях, направленных 
на пропаганду развития спорта и ЗОЖ. Взаимодействует 
с организацией «Волонтеры Победы».

Полезные каникулы
С 2017 года в Шлиссельбурге был организован и еже-

годно работает единственный в Кировском районе «Губер-
наторский молодёжный трудовой отряд». Ежегодно дети 
из социально-незащищенных семей заняты на работах 
по благоустройству города, также для них организовано 
бесплатное питание, активный отдых, занятия спортом. 
С 2007 года его участниками стали 200 человек. В 2017 
году на территории Шлиссельбурга несовершеннолетни-
ми подростками не было совершено правонарушений и 
преступлений. 

Планы на 2018 год
– продолжить ремонт пешеходной дорожки у дома №12 

по ул. Малоневский канал,
– завершить проектные работы на строительство моста 

через Староладожский канал в створе Северного переул-
ка,

– подать заявку на включение в региональную програм-
му по проектированию пешеходных мостов через Мало-
невский и Староладожский каналы;

– осуществить мероприятия по реализации муници-
пальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды Шлиссельбурга на 2018-2022 годы»;

– снести расселенные аварийные дома по ул. Октябрь-
ская, д. 11, ул. Кирова, д. 3;

– продолжить ремонт дорог, выделено 12 млн рублей 
из областного бюджета на ремонт следующих объектов:

– дороги по Староладожскому каналу от д.84 до Ладож-
ской речки,

– ул. 18 Января (дорога к школе),
– проезда от Малоневского канала до д/с «Орешек»,
– ремонт ул. Староладожский канал от д.16 до дома 

60,
– ремонт ул. Комсомольская от дома №9 по Малонев-

скому каналу до Красного проспекта;
– выделены 5 млн руб. из областного бюджета на ре-

монт теплотрассы на участке от ввода в дом № 18 по ул. 
Малоневский канал до дома № 6 по ул. Кирова и дома №4 
по ул. Кирова;

– заключен договор на ремонт котла в котельной «Хоз-
блок»;

– выделено 36,1 млн руб. из областного бюджета на 
приобретение 21 квартиры для граждан, пострадавших от 
пожара (софинансирование из местного бюджета 1,5 млн 
руб.);

– планируется заключение соглашения с комитетом на 
приобретение квартир 10 семьям по программе «Жилье 
для молодежи» (софинансирование из местного бюджета 
800 тыс. руб.);

– планируется подать заявку в комитет по строитель-
ству ЛО на участие в подпрограмме «Обеспечение жи-
льем молодых семей» – 1 семья;

– выделено 9,3 млн руб. из областного бюджета на реа-
лизацию программы «Комфортная среда обитания».

Будущее нашего города зависит только от нас, от труда 
и таланта наших жителей, от их ответственности и успеха. 
И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей, 
решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Уважае-
мые жители Шлиссельбурга, ветераны, депутаты, гости 
нашего города, я верю в вашу поддержку, конструктивное 
взаимодействие с советом депутатов, организациями, 
предприятиями, бизнесом.

Инф. «НИ»
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ, Станислава КУХТАЛЕВА,

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ и Анны АРХИПОВОЙ

Ансамбль танца «Калейдоскоп» – 
лауреат международного конкурса

Завершилась реновация городской библиотеки

Скоро откроется городская поликлиника

Молодежный совет участвует в экологической акции

Работает губернаторский трудовой отряд

Концерт в городской музыкальной школеДень знаний 
в Шлиссельбургской школе №1
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ЗОЖ ГОСУСЛУГИ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯОБЩЕСТВО

АЛКОГОЛЬ 
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАК

Установлена связь между употреблением алкоголя и семью видами 
рака. «Современные исследования еще раз подтверждают очевидное. 
Употребление алкоголя может вызывать как минимум семь видов рака: 
рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, рак пи-
щевода, рак гортани, рак печени, рак ротовой полости, рак горла. Это дан-
ные авторитетного источника – Европейского регионального бюро ВОЗ», 
– говорит главный врач клиники «Доктор» Дмитрий Кочуров. Как зависит 
развитие болезни от дозы алкоголя, а также о том, как вовремя предот-
вратить опасную болезнь, рассказал Дмитрий Николаевич.

– Дело в том, что этанол, со-
держащийся во всех алкогольных 
продуктах, повреждает клетки, 
подвергает их большему риску 
злокачественного перерождения. 
Этанол также оказывает воз-
действие на женские гормоны, 
стимулируя клеточную пролифе-
рацию и повышая риск развития 
рака молочной железы.

Если на употребление алкого-
ля накладывается еще и курение 
табака, степень повреждения тка-
ней во много раз увеличивается, 
в результате чего повышается 
риск развития рака. По данным специ-
алистов, зависимость «доза-эффект» 
применительно к употреблению алко-
голя и развитию рака очевидна: чем 
выше уровень потребления алкоголя, 
тем выше риск развития рака. Так, 
риск развития рака молочной железы 
у женщины повышается на 50%, если 
она выпивает четыре бокала вина в 
день, и на 130%, если она выпивает 
восемь бокалов в день. При этом лю-
бое сокращение потребления алкого-
ля сокращает риск развития связан-
ного с ним рака.

Главное, вовремя обнаружить и 
предотвратить болезнь. В нашей кли-
нике работа в основном ведется в 
индивидуальном порядке. Например, 
терапевт при просмотре анализов 
пациента может направить его на кон-
сультацию к более узким специали-
стам, если понимает, что он в группе 
риска или близок к этому. 

Многие недооценивают важность 
медицинских периодических осмо-
тров, а между тем именно они помо-
гают вовремя выявить начавшееся 

заболевание и оперативно начать 
лечение или профилактику. Перио-
дический осмотр – это процедура, 
в которую входят сдача анализов и 
осмотр у специалистов. Его проходят 
1 или 2 раза в год, в зависимости от 
вредности предприятия. И не по же-
ланию, а обязательно, согласно при-
казу Минздравсоцразвития России 
№302н. Независимо от места работы, 
каждому работнику положено пройти 
осмотр терапевта, отоларинголога, 
офтальмолога, хирурга, невролога, 
стоматолога и гинеколога (для жен-
щин). Осмотр психиатра и нарколога 
тоже вошли в этот список.

Обязательно сдать и электрокар-
диограмму, флюорографию, общий 
анализ крови и мочи, биохимический 
анализ крови (глюкоза и холестерин). 
Женщинам сдать анализы на бакте-
риологическое (на флору) и цитоло-
гическое (на атипичные клетки) ис-
следование. А тем, кто старше 40 лет, 
пройти УЗИ молочных желез.

Полина НИКОЛАЕВА
По заказу комитета по печати 

и связям с общественностью ЛО

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ – 
БОЛЕЕ 700 ИНВАЛИДОВ

В 2018 году на формирование доступной среды для инвалидов в Ленобласти планируется 
направить 95,3 млн рублей из федерального, областного и муниципальных бюджетов.

Средства пойдут на создание 
комфортной и доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. В частности, в 2018 
году планируется адаптировать 
для людей с инвалидностью 
42 объекта социальной ин-
фраструктуры, приобрести два 
низкопольных автобуса, обору-
дованных тактильными и звуко-
выми средствами информации.

Мероприятия в рамках феде-
ральной госпрограммы «Доступ-
ная среда» в регионе реализу-
ются с 2014 года. На областном 
уровне создание доступной сре-
ды ведется с 2011 года.

Наиболее активно работа по 
созданию доступной среды по 
итогам 2017 года развернулась 
в Гатчинском, Тихвинском, Кин-
гисеппском и Всеволожском му-
ниципальных районах, а также 
в Сосновоборском городском 
округе. В Кировском районе в 
2017-м году реализация про-
граммы «Доступная среда» не 
проводилась.

В 2018-м году из областного 
и федерального бюджета на ре-
ализацию «Доступной среды» 
в Кировском районе планиру-
ется потратить 1 млн 931 тыс. 
рублей. Деньги пойдут на уста-
новку вертикального подъемни-
ка в МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания»в 
Кировске (544 тыс. руб.). И обу-
стройство Кировского  филиала  
ГКУ «Центр занятости населе-
ния Ленинградской области» 
пандусом, специально обо-
рудованным входом в здание, 
туалетной кабиной для мало-
мобильных групп населения и 
обеспечение своевременного 
получения визуальной, акусти-

ческой и тактильной информа-
ции (1 млн 387 тыс. руб.).

В Шлиссельбурге в рамках 
федеральной программы «До-
ступная среда» за предыдущие 
несколько лет проделана боль-
шая работа. Члены городской 
первичной организации  Всерос-
сийского общества инвалидов 
«Надежда» обследовали город 
и подготовили список адресов, 
где требуется установить пери-
ла, пандусы, отремонтировать 
ступеньки лестниц или снизить 
их высоту, провести освеще-
ние. Это нужно для того, чтобы 
жизнь людей с ограниченными 
возможностями и их передви-
жение стало комфортным.

По результатам этой работы 
20 адресов, в том числе пере-
ход через Малоневский канал, 
территория Дома культуры, бас-
сейна, техникума, некоторые 
супермаркеты и банк теперь 
доступны для маломобильных 
групп населения: там установ-
лены пандусы и поручни на спу-
сках. 

Комментирует Валентина 
Дощечникова, председатель 
«Надежды» в Шлиссельбурге: 

«Передвигаться нам стало 
комфортней и безопасней. Пан-
дусы установили в подъездах 
нескольких домов, где живут ко-
лясочники, а также в городских 
учреждениях. Руководство Тех-
никума водного транспорта под-
готовилось к приему особых сту-
дентов: сделали вход доступным 
для инвалидов-колясочников, 
на дверь установили специаль-
ную кнопку, нажав на которую, 
человек получит помощь, чтобы 
подняться на территорию учеб-
ного заведения. А еще в здании 
теперь есть специально обору-

дованный туалет. Благодаря та-
ким преобразованиям, в нашем 
техникуме теперь комфортно 
получить образование сможет 
инвалид-колясочник».

Справка 
В Ленинградской области 

проживает более 141 тыс. 
инвалидов (8% от общей чис-
ленности населения региона), 
в том числе – 3 890 детей-
инвалидов, 27 363 трудоспо-
собных инвалидов (2 и 3 групп 
инвалидности). В сельской 
местности проживает 34% 
инвалидов.

В обществе инвалидов 
Шлиссельбурга зарегистриро-
вано 140 человек. Всего же в 
городе проживают около 700 
людей с ограниченными воз-
можностями.

Мария МИХАЙЛОВА

По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью ЛО           

ПОЛУЧИТЬ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ 
КАТЕРОМ СТАЛО ПРОЩЕ

Теперь никаких очередей, проволочек и длительного ожидания необходимого документа. В любое время 
суток через любой компьютер, телефон или планшет, подключенный к интернету,  из любого удобного места 
вы можете получить государственную и муниципальную услугу. При этом вы получите информацию о каждом 
этапе работы по обращению.

Кстати, в МЧС России по Ленобла-
сти также ведется работа по внедре-
нию информационных технологий. И 
самыми активными пользователями, 
запрашивающими госуслуги в элек-
тронном виде, являются судоводите-
ли маломерных судов. 

Самыми востребованными госус-
лугами являются услуги по аттестации 
судоводителей на право управления 
маломерными судами, поднадзор-
ными Государственной инспекции по 
маломерным судам и МЧС России.  
Это получение или замена удостове-
рения на право управления маломер-
ным судном, внесение изменений в 
удостоверение на право управления 
маломерным судном и выдача дубли-
ката удостоверения на право управ-
ления маломерным судном.

Подробнее о том, как в электрон-
ном виде получить госуслуги, которые 
предоставляет МЧС России, нам рас-
сказал начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Кировского района В.А. Сабу-
ров.

– Как получить тот или иной до-
кумент, не посещая государствен-
ное учреждение?

– Прежде всего, необходимо за-
регистрироваться в сети Интернет 
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг – www.
gosuslugi.ru. Там размещена справоч-
ная информация для физических и 
юридических лиц о порядке оказания 
госуслуг, в том числе, в электронном 
виде. Организован поиск по темати-
ке, ведомству, жизненной ситуации, 
представлены образцы документов, 
ссылки на сервис госучреждений и 
ведомств.

Чтобы получить государствен-
ные услуги, которые предоставляет 
Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области, необходимо 

перейти по ссылке «Государственные 
услуги» и далее, следуя пошаговым 
инструкциям, выбрать и оформить 
необходимую вам государственную 
услугу.

– Какие госуслуги от ГУ МЧС 
России по Ленинградской области 
можно получить на едином порта-
ле?

– Пока их семь:
1. Лицензирование деятельности 

по монтажу, техническому обслужи-
ванию и ремонту средств обеспече-
ния пожарной безопасности зданий и 
сооружений.

2. Лицензирование деятельности 
по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объек-
тах и объектах инфраструктуры.

3. Аттестация на право управле-
ния маломерными судами, поднад-
зорными Государственной инспекции 
по маломерным судам.

4. Государственная регистрация 
маломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по мало-
мерным судам.

5. Освидетельствование маломер-
ных судов, поднадзорных Государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам.

6. Согласование специальных 
технических условий для объектов, 
в отношении которых отсутствуют 
требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными право-
выми актами РФ и нормативными 
документами по пожарной безопас-
ности, отражающих специфику обе-
спечения их пожарной безопасности 
и содержащих комплекс необходимых 
инженерно-технических и организаци-
онных мероприятий по обеспечению 
их пожарной безопасности.

7. Прием территориальными орга-
нами МЧС России, в сферу ведения 
которых входят вопросы организации 

и осуществления государственного 
пожарного надзора, копий заключе-
ний о независимой оценке пожарного 
риска.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Лучшему пользователю 
портала госуслуг – 
туристическая поездка
В Ленинградской области объ-

явлен конкурс на лучшего пользова-
теля портала госуслуг. Об этом со-
общила пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Конкурс проходит в трех номина-
циях: самый старший пользователь, 
самый активный пользователь и, 
в честь Года туризма в Ленинград-
ской области, самый активный поль-
зователь государственных услуг в 
категории «Спорт и туризм».

Призеров определит комиссия на 
основе статистических данных пор-
тала. Призы будут туристические – 
победители получат сертификаты 
номиналом 25 000 рублей на прожи-
вание на базах отдыха или в санато-
риях Ленинградской области.

Для участия в конкурсе гражда-
нин должен иметь подтвержденную 
учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА),  постоянную регистрацию 
по месту жительства на террито-
рии Ленинградской области и запол-
нить данные участника конкурса в 
личном кабинете на портале.

Регистрация участников прод-
лится до 4 марта. Конкурс прово-
дится комитетом по связи и ин-
форматизации при поддержке ПАО 
«Ростелеком». Техническая под-
держка осуществляется через фор-
му обратной связи на портале.

Полина НИКОЛАЕВА
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ 
ОПРЕДЕЛИТ СМАРТФОН

Как с помощью QR-кода узнать информацию о сроках производства и перемеще-
ния продукта? С помощью информационной системы «Меркурий». Она работает в 
Кировском районе с апреля 2017 года. Об этом сообщил начальник Станции по борь-
бе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов Николай Кротов.

– Для повышения безо-
пасности продукции и каче-
ства грузов с 1 июля 2018 
года в России обязательным 
становится оформление ве-
теринарных сопроводитель-
ных документов в электрон-
ной форме. Их оформление 
будет осуществляться через 
информационную систему 
«Меркурий». 

Электронные документы 
позволят легко проследить 
путь груза от производите-
ля до прилавка магазина и 
стола потребителя. Помогут 
вытеснить с рынка недобро-
совестных производителей, 
исключив фальсификацию и 
контрабанду. Также наличие 
электронных документов 
позволит сократить время 
оформления ветеринарных 
свидетельств (ВСД) и рас-
ходы на дорогостоящие бу-
мажные бланки.

Оформление ветеринар-
ных электронных докумен-
тов будет осуществляться 
через информационную си-
стему «Меркурий», которая 
была разработана по заказу 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ и стала частью 
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы (ФГИС) Ветис.

Переход на электронную 
сертификацию уже начался 
и должен быть полностью 
завершен к 1 июля 2018 
года.

Важность внедрения но-
вой технологии отметил гу-
бернатор 47 региона Алек-

сандр Дрозденко. 
Глава региона под-

черкнул, что «переход на 
электронную ветеринарную 
сертификацию даст воз-
можность ленинградцам 
оперативно контролировать 
качество ввозимой в регион 
и производимой в области 
пищевой продукции и гаран-
тировать её безопасность». 

В Кировском районе си-
стема «Меркурий» работает 
с апреля 2017 года. Теперь 
каждый из нас, покупая 
мясо, рыбу, молоко и другие 
продукты животного проис-
хождения, сможет узнать 
информацию о сроках про-
изводства и перемещения 
этого продукта. Для этого 
на упаковке продукта разме-
стят QR-код.

Сфотографировав его на 
смартфон, покупатель через 
специальное приложение 
легко узнает информацию о 
происхождении мяса живот-
ного и другой продукции.

Оформление ветери-
нарных свидетельств в ИС 
«Меркурий» осуществля-
ется бесплатно. Однако, 
если предприятие крупное и 
планирует оформлять ВСД 
в больших объемах, пона-
добится специалист или 
программа для автоматизи-
рованного обмена данными 
между складской програм-
мой предприятия и «Мерку-
рием».

Чтобы получить доступ 
в ФГИС, организации не-
обходимо подать заявку в 

письменном виде на бланке 
организации с подписью ру-
ководителя оператору ФГИС 
или в его территориальное 
управление, или в форме 
электронного документа на 
почту: admin@fsyps.ru или 
veter47@lenreg.ru.

Индивидуальным пред-
принимателям необходимо 
подать заявку в письмен-
ной форме по почте в адрес 
одного из территориаль-
ных управлений оператора 
ФГИС. Либо лично предста-
вить заявку в одно из тер-
риториальных управлений 
оператора ФГИС. Либо – в 
электронной форме на элек-
тронную почту оператора 
ФГИС: info@syfk.mcx.ru или 
veter47@lenreg.ru.

Если у вас возникли во-
просы, рекомендуем об-
ратиться в раздел «Часто 
задаваемые вопросы по си-
стеме «Меркурий».

Для решения «нерешае-
мых» вопросов обращай-
тесь в службу поддержки 
ФГИС «ВетИС» – passport@
fsvps.ru; в учреждения госу-
дарственной ветеринарной 
службы области в районах; 
в Управление ветеринарии 
Ленинградской области: 
veter47@lenreg.ru.

Подготовила 
Мария МИХАЙЛОВА

По заказу комитета
по печати и связям 

с общественностью ЛО
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ФЕСТИВАЛЬ

ВЫБОРЫ–2018
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  ПО ПРИЁМУ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ 

НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА 

В ПЕРИОД С 25.02.2018 ПО 12.03.2018
В выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00, 

в рабочие дни с 16:00 до 20:00

№ 
УИК

Место расположения пунктов приёма заявлений 
участковой избирательной комиссии

563 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 8,  МБОУ «Ки-
ровская гимназия им. С. Баймагамбетова» (прогимназия), тел.: 8 (81362) 27-640

564 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д.8, МБОУ «Ки-
ровская гимназия им. С. Баймагамбетова» (прогимназия), тел.: 8 (81362) 29-317

565  Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Горького, д.16, 
МБОУ«Кировская  гимназия им. С. Баймагомбетова», тел.: 8 (81362) 26-467

566 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д.32, МБОУ «Ки-
ровская СОШ №1», тел.: 8 (81362) 23-217

567 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д.32, МБОУ «Ки-
ровская СОШ №1», тел.: 8 (81362) 20-467

568 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Сла-
вы, д.10, МБОУ «Кировская СОШ №2 имени С. Витченко», тел.: 8 (81362) 23-927

569 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, бульвар Партизанской Сла-
вы, д.10, МБОУ «Кировская СОШ №2 имени С. Витченко», тел.: 8 (81362) 22-657

570 Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д.13, МБУ ДО 
«Районный центр дополнительного образования», тел.: 8 (81362) 25-456

571 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский ка-
нал, д. 2, МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский», тел.: 8 (81362) 77-
854.

572 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул.18 Января, д. 3-а, 
МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа  №1», тел.: 8 
(81362) 74-017 

573 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул.Малоневский ка-
нал, д. 2, МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский»,  тел.: 8 (81362) 77-
854

574 Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, Красный проспект, 
д. 50 МБУ ДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа», тел.: 8 (81362) 
73-032

Веселый праздник понравился 
и детям, и взрослым. От площа-
ди КСК «Невский» развлекать го-
рожан отправился масленичный 
поезд со скоморохами и чучелом 
зимы во главе. Тем временем на 
площади развернулась ярмарка 
и традиционные русские заба-
вы. Дети прыгали через огром-
ную скакалку, играли в «тяни и 
толкай», мерились силой в «пе-
тушиных боях» и «богатырском 
поединке», выбивали кегли сапо-
гом, катались на санях в упряжке 
с северным оленем...

Подготовили и провели мас-
леничные гулянья сотрудники 
КСК «Невский». В 
три часа пополуд-
ни поезд с чучелом 
зимы вернулся на 
площадь и начался 
концерт с участием 
вокальных коллекти-
вов КСК «Невский».

Активно участво-
вали в празднике 
и зрители. Две ко-
манды состязались 
в ловкости, скоро-
сти и находчивости. 
Прыгали в мешках, 
ходили на одной 
паре лыж втроем, 
на бегу «выпекали» 
блины, носили воду 
коромыслом... Пове-
селил народ конкурс 

«Банный день», в котором участ-
никам нужно было «парить» друг 
друга веничком. Да так, чтобы 
все до одного листья осыпались! 
Было, конечно, и любимое раз-
влечение проводов зимы – пере-
тягивание каната.

Завершилось гуляние дей-
ством, которое все ждали с нетер-
пением. В ознаменование скорого 
приближения весны сожгли чуче-
ло Мораны. Огонь полыхал жар-
ким высоким пламенем. Таким и 
быть лету – жарким и длинным!

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

УХОДИ, ЗИМА!

По старинной русской традиции шлиссельбуржцы проводи-
ли зиму народными гуляниями. Праздник «Масленица пришла – 
открывай ворота!» прошел на площади перед КСК «Невский» в 
минувшую субботу. Было шумно и весело: пели песни, играли в 
зимние забавы, ели блины с вареньем, да чучело зимы жгли.

С БОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ ВСТРЕЧАЮСЬ, 
ЧТОБЫ ПАМЯТИ НИТЬ НЕ ПРЕРВАТЬ
18 февраля международный фестиваль солдатской песни «Виктория» собрал афганцев и других воинов-

интернационалистов, самодеятельных исполнителей песен и просто неравнодушных людей, чтобы вновь 
встать в строй и провести перекличку ветеранов Афгана, Северного Кавказа, Йемена, Египта и Алжира. Чтобы 
вспомнить ребят, погибших в разные годы в горячих точках планеты. Фестиваль прошел в Шлиссельбургском 
КСК «Невский» и был посвящен Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 
100-летию Пограничных войск России.

Всего же на участие в конкурсе поступило около 40 заявок. В числе участников – солисты и ансамбли из 
Беларуси, Латвии, Республики Коми, Тамбова, Курска, Свердловска, Краснодара, Челябинска, Великого Новго-
рода, а также многих городов Ленинградской области.

В зале – земляки, ветераны. На сцене – само-
деятельные исполнители. А между песнями – кадры 
хроники на экране: афганские горы, молодые лица 
воинов, российский флаг. Потом минута молчания – 
зал стоит, а на экране сменяются фотографии парней, 
погибших при исполнении воинского долга. 

Шесть часов длился песенный марафон. Событие 
с первого до последнего часа полно эмоционально-
го напряжения, когда, как говорится, нервы наголо и 
больно сердцу. И в этом, пожалуй, самая его соль.

В числе почетных гостей фестиваля глава адми-
нистрации Кировского района А.П. Витько, глава ад-
министрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, депутаты 
ЗакСаЛО В.В. Малык и Н.И. Пустотин; вице-президент 
Петербургской Торгово-промышленной палаты А.М. 
Мороз, а также учредители фестиваля в Республике 
Коми – председатель и представители региональной 
общественной организации ветеранов пограничных 
войск В.В. Матехин, А.О. Грицаенко, А. В. Колесов, 
С.А. Прикладовcкая.

«Фестиваль солдатской песни –  яркое и значимое 
событие в культурной жизни не только России, но и 
многих стран постсоветского пространства. Сегодня 
ветеранам есть что вспомнить, чем гордиться и пе-
редать подрастающему поколению свой жизненный 
опыт. Воины-интернационалисты и сегодня наглядно 
демонстрируют боевое братство и дружбу, на своих 
примерах показывают молодежи настоящую предан-
ность и верность своему народу и Отчизне.  Ветераны, 
прошедшие все тяготы и лишения военной службы, 
как никто другой, ценят и понимают, что значит мир-
ное небо над головой. Вечная слава нашим воинам! 
Вечная память погибшим Героям! Искренне желаю 
всем участникам фестиваля эффектных выступлений 
и заслуженных побед в конкурсе, организаторам и зри-
телям – достижения общей цели – чтобы фестиваль 
солдатской песни стал не только творческой площад-
кой, но и центром военно-патриотического воспитания 
в духе уважения к прошлому, настоящему и будущему 
России!» – сказал глава администрации Шлиссель-
бурга Николай Хоменко.

На фестивале не раз звучали слова благодарности 
тем парням, которые, вернувшись, не озлобились, не 
возненавидели все и всех, а сплотились и сохрани-
ли память о погибших товарищах. Среди коллективов 
было немало достойных. Победителей было выбрать 
нелегко. В итоге Гран-при фестиваля получил ан-
самбль «Талисман» из Великого Новгорода. Оцени-
вали выступления члены жюри – российские актеры 
театра Дмитрий Быковский, Иван Васильев и Екатери-
на Суворова, а также председатель жюри – полковник 
запаса, ветеран боевых действий в Афганистане, во-
енный контрразведчик Иван Гапченко. «Я почти всег-
да ставил высший балл. Только за то, что эти люди 
так любят Родину», – признался Дмитрий Быковский.

Инф. «НИ»
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Впервые фестиваль прошел в 2013 году в Респу-
блике Коми, в селе Объячево по инициативе М.В. 
Степановой. В 2017 году ему был присвоен статус 
всероссийского, а с 2018 года площадкой уже между-
народного фестиваля стал Шлиссельбург. Значимую 
организационную помощь инициатору, режиссеру 
фестиваля М.В. Степановой оказали КСК «Невский» 
и директор Э.С. Овсяникова. Коллектив КСК взял на 
себя основную организационную работу по фестива-
лю: оформление сцены и фойе, создание видеокон-
тента фестиваля, размещение участников в гостини-
цах «Петровская» и «Гостевой Дом Шлиссельбург», 
работу со спонсорами, коррекцию сценария и режис-
суры фестиваля, организацию репетиций. Лично М. 
Степановой приглашены члены жюри и ведущий фе-
стиваля, организован приём заявок на фестиваль и 
проведение отборочного тура. 

Фестиваль прошел при поддержке главы админи-
страции Кировского района А.П. Витько, главы адми-
нистрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, а также бла-
годаря спонсорской помощи ЛРО ООО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» и лично С.Н. Трунова, 
депутата Законодательного собрания ЛО В.В. Малы-
ка, Фонда помощи ветеранам спорта, силовых струк-
тур и членам их семей «Возрождение» и лично пре-
зидента В.Г. Громова, вице-президента Е.А. Савенко 
(организация совместно с таксопарком «Туда-сюда» 
г. Кировска транспортировку матерей, погибших 
солдат Кировского района); Петербургской Торгово-
промышленной палаты и лично вице-президента  А.М. 
Мороза; советника заместителя Генерального секре-
таря Совета МПА СНГ Г.М. Погосяна; депутата Шлис-
сельбургского совета А.Н. Хоменко; ИП Зайникеева 
А.У. (печатная продукция фестиваля); управляющей 
Гостевого Дома «Шлиссельбург» Н.Е. Синичкиной, 
управляющей гостиницы «Петровская» Е.В. Дёмушки-
ной; Синявинской СОШ и лично директору С.Г. Наза-
ровой (организация транспорта), ИП Кушнирову Е.А. и 
ИП Кузьмину А.Н. (организация питания для участни-
ков и учредителей фестиваля в столовой «Аппетит» 

и столовой при администрации Кировска); заведую-
щему музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленин-
града» Д.В. Пылёву (организация экскурсии участни-
ков фестиваля на панораму «Прорыв»); волонтёрской 
группе «Волонтёры победы» и руководителю Царько-
вой Л.С.; роте Почётного караула Западного военного 
округа Ленинградской региональной общественной 
организации воинов запаса пограничных войск и войск 
спецназначения и лично председателю А.В. Жилину; 
управлению культуры Кировского района и лично на-
чальнику Е.В. Неделько; краеведу Ю.В. Овсяникову 
(организация экскурсии по местам боевой славы Ки-
ровского района и Шлиссельбурга).

М.В. Степанова искренне благодарит дирек-
тора Э.С. Овсяникову и весь творческий кол-
лектив КСК «Невский» за профессиональную и 
неоценимую поддержку во время организации и 
проведения фестиваля.



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

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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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.
Т

Тканевые

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

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

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

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

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

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 
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Тел.: (813-62) 59-0-79, 8 (952) 378-79-03

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ ОПРАВЫ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ, КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, РАСТВОРЫ
ВЫЗОВ ВРАЧА И ЗАБОР АНАЛИЗОВ НА ДОМУ, ЭКГ НА ДОМУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 тонн, дли-
ной 5 метров. 

Гидроборт. Шлиссельбург-Кировск-
Ленинградская область. 

Тел.: 8 (921) 986-68-91, 
          8 (981) 699-19-45.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КОВАЛЕВА
Анатолия 
Константиновича
и КУРЧЕНКО-ЧАЙ 
Михаила Михайловича!

СБОРЩИК КАТЕРОВ 
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

График работы: 
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00. 

З/п – договорная.
Тел.: 8 (812) 715-17-57 (офис), 

8 (921) 553-05-15, 
Дмитрий (производство).

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

В ЗАО «Филар» 
открыта вакансия:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

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

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

 Тел.: 8 (911) 254-34-92.

В активно развивающемся 
комплексе «Атлантида», 
расположенном по адресу: 

Шлиссельбург, ул. Чекалова, 
д. 10, открыта вакансия 

ПСИХОЛОГА.
Также требуется 

девушка (женщина) 
для озвучивания 

короткометражного фильма
о нашем любимом городе.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
– возраст не имеет значения;
– грамотная речь.

КУПИМ СТАРИННЫЕ 
И ВОЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

Тел.: 950-50-13.

Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла! 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Городской совет ветеранов

Все участники «Лыжни-2018»
получили памятные подарки 

от Минспорта России
И, конечно, мощный заряд здоровья и отличного настроения. Соревнования 

в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» прошли 17 
февраля в районе д. Марьино Кировского района.

Прокатиться на лыжах пришли целы-
ми семьями. Участвовали как малыши, 
так и люди с огромным опытом лыжных 
соревнований. Никаких ограничений по 
допуску на дистанцию не было, главное, 
уверенность в собственных силах и здо-
ровье. Кроме того, лыжная гонка прово-
дилась без учета времени.

Дети до 10 лет бежали 1 км, ребята 
до 16 лет – 2 км, все остальные  – 3 км. 
На финише всем участникам гонки дари-
ли шапочки Минспорта России и нагруд-
ный номер.

– Мы участвовали в забеге всей се-
мьей, – рассказала шлиссельбурженка 
Юлия Бахир. И наша дочка София (4 
года), пожалуй, была самой юной участ-
ницей соревнований на дистанции 1 км. 
Все прошло замечательно! Организато-
ры молодцы! Всем огромное спасибо! 
Организовали горячий чай с сушками 
и печеньем... Мелочь, а приятно, осо-
бенно детям. Не говоря уже про шапки, 

значки и нагрудные номера на память!
Инф. «НИ»

Фото предоставлено Юлией БАХИР


