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«Бессмертного полка»
9 мая 2017 года Шлиссельбург и другие города России вновь 

примут участие в гражданской акции «Бессмертный полк». У каж-
дого из вас есть прекрасная возможность пройти в торжествен-
ной колонне вместе с портретом своего солдата, воевавшего на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Для того, чтобы изготовить штендер с фото, вам нужно принести 
снимок (военного времени или современный) вашего бойца в редак-
цию газеты «Невский исток» (Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5) или в ре-
дакцию газеты «Ладога» (Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20), а также 
сообщить звание, в котором он служил. 

Фото при вас будет отсканировано и сразу возвращено. При необ-
ходимости будет произведена ретушь снимка. Стоимость штендера 
составит 400 рублей.

Прием фотоснимков уже начался и продлится до 20 апреля 2017 
года. Убедительная просьба – не откладывайте это решение на по-
следний день. По всем интересующим вас вопросам обращаться по 
телефону 21-384.

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединяющая роль куль-

туры в обществе. Проходят столетия и эпохи, но национальная 
культура живет и продолжается не только в традициях и народном 
творчестве, но и в современном искусстве. А продолжается она бла-
годаря вам – людям талантливым, одухотворенным, неравнодушным 
и увлеченным своим высоким призванием.

Благодаря вам мы смотрим хорошие спектакли, слушаем пре-
красную музыку, посещаем музеи и библиотеки. Тысячи мальчишек и 
девчонок занимаются в художественных и музыкальных школах, во-
кальных, танцевальных и театральных студиях, учатся творить, 
гармонически развиваются. Вы помогаете им раскрыть свои способ-
ности и таланты.

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и 
нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и 
впредь сохранять и приумножать культурные традиции во имя воз-
рождения духовности, человечности, добра и взаимопонимания.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциа-
ла! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

– Поддержание дорожного 
покрытия в хорошем состоянии 
– вопрос, который требует при-
оритетного решения и принятия 
оперативных мер. В настоящее 
время производится обследо-
вание городских дорог с участи-
ем представителей заказчика 
– специалистов МКУ «УГХиО». 
В случае выявления ненорма-
тивного состояния дорожного 
полотна, подрядные организа-
ции, которые выполняли ремонт 
в течение последних пяти лет, 
должны будут устранить дефек-
ты до июня включительно. Так, в 
соответствии с муниципальными 
контрактами, гарантия исполни-
теля на асфальтовое покрытие 
составляет пять лет. 

Напомню, что в прошлом году 
начался капремонт дороги по 
Пролетарской улице. Был про-
изведен ремонт дорожного по-
крытия автодороги по четной 
стороне улицы Староладожский 
канал на участке от дома №60 до 
дома №68а, дороги по ул. Жука 
от дома №17 до дома №27. Вы-

полнялись работы по текущему 
ремонту автомобильных дорог 
по ул. Кирова, ул. Малоневский 
канал (нечетная сторона), ул. 18 
Января, ул. Староладожский ка-
нал, у д. №16, участка дороги по 
ул. Комсомольская, между Крас-
ным трактом и ул. Затонной, ул. 
Малоневский канал, между д. 
№6 и 10, на площади у КСК «Не-
вский» и на проезде к дворовой 
территории многоквартирных до-
мов №16, 16а по Малоневскому 
каналу. Были установлены удер-
живающие ограждения барьерно-
го типа на автомобильном мосту 
через Малоневский канал на ул. 
Красный проспект.

Расскажу, какие работы по ре-
монту дорог запланированы на 
2017 год. 

Самый масштабный проект 
этого года, касающийся ремонта 
дорог – это завершение капиталь-
ного ремонта дороги на Пролетар-
ской улице. Это дорога строится 
для удобного подъезда к важным 
социальным объектам – детскому 
саду «Золотой ключик» и строя-

щейся школе на 600 мест. Работы 
по проекту начались осенью 2016 
года и должны быть завершены 
до 30 июня 2017. 

Там будет двухполосная авто-
дорога с асфальтобетонным по-
крытием и пешеходными дорож-
ками, наружным освещением и 
благоустройством прилегающей 
территории. Кроме того, подряд-
чик должен обеспечить переу-
стройство инженерных сетей.

В этом году планируется про-
должение ремонта дорожного 
покрытия автодороги по четной 
стороне улицы Староладожский 
канал от дома 70 и далее. 

Также запланирован ремонт 
участков дорожного покрытия на 
Петровском мосту, улицах Жука, 
1 Мая, 18 Января (на проезде от 
Малоневского канала к детскому 
саду «Теремок» и школе).

Записала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото Анны Архиповой 
и Станислава Кухталева

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Как говорится, ремонт закончить невозможно. А когда речь идет о 

ремонте дорог, эта фраза актуальна вдвойне. К большому сожалению 
автолюбителей, с наступлением календарной весны практически по-
всеместно вместе со снегом сходит асфальт. Причин много: и агрес-
сивный климат, и особенности нашего грунта, и невысокое качество 
работ подрядчиков. Но жителей города, прежде всего, интересует, где 
и когда будет произведен ремонт, а также кто ответит за ямы на недав-
но отремонтированных дорогах.

«Мы не раз слышали, что летом этого года будет завершен капиталь-
ный ремонт Пролетарской улицы, продолжат укладывать асфальт на 
дороге вдоль четной стороны Староладожского канала. Но сейчас, ког-
да сошел снег, появилось много ям и на других дорогах. Например, хо-
чется узнать, будет ли ремонтироваться дорога на улицах 1 Мая, Жука, 
на проезде к школе?», – спрашивает Дмитрий Федоров.

На вопрос ответил глава администрации Шлиссельбурга Николай 
Хоменко.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕНЬШЕ РАЗГОВОРОВ, 
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

В Шлиссельбурге стартовала акция «Чистый город начинается 
с тебя». В рамках Года экологии уборки планируются проводить 
еженедельно.

Наводить чистоту в городе – 
нелегкая задача, особенно после 
зимы. Как только с улиц Шлис-
сельбурга сошел снег, на улицах, 
во дворах, в парках появилось 
много мусора, попавшего туда не 
просто так, а по вине нечистоплот-
ных жителей. Уборщики терри-
торий ООО «Благоустройство» и 
дворники управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК регулярно убирают 
закрепленные за ними террито-
рии, а как только станет потеплее, 
примутся за уборку откосов кана-
лов, обочин дорог, пустырей.

Но навести порядок в городе 
может помочь каждый. Конеч-
но, проще сидеть у компьютера, 
обсуждать в соцсетях, кто дол-
жен убрать бутылки, брошенные 
мимо урны, или пакеты с мусо-
ром, оставленные в центре пар-
ка. Можно долго искать винова-
тых, выражать негатив к участию 
в субботниках. А можно надеть 
перчатки и не словом, а делом 
доказать свою любовь к родному 
городу. Истинных патриотов горо-
да немало. В теплые деньки не 
раз замечали жителей с граблями 

и засученными рукавами. 
Не остались в стороне и пред-

ставители местной власти. 25 
марта сезон чистоты и порядка 
открыли сотрудники администра-
ции Шлиссельбурга, МКУ «УГ-
ХиО», редакции. Они взялись 
восстановить чистоту на одном из 
традиционных мест отдыха горо-
жан – шлюзах Староладожского 
канала. Дружная команда собра-
ла более 30 мешков с бутылками, 
пластиковой посудой, бумагой, 
пакетами, битым стеклом и дру-
гим бытовым мусором. Отправить 
отходы на полигон помогло ООО 
«Благоустройство».

Уважаемые шлиссельбуржцы, 
отдыхая на природе или прогули-
ваясь по парку, не поленитесь до-
нести свой мусор до урны. Ведь 
все мы живет в одном городе и 
хотим, чтобы наши дети, купаясь 
в воде, не наткнулись на стекло 
или, бегая по траве, не упали на 
шприц! Помните, чистый город 
начинается с нас самих!

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

СТАРТ РЕМОНТА МОСТОВ

27 марта был произведен текущий ремонт понтонного пеше-
ходного моста.

Как сообщила заместитель 
главы администрации по ЖКХ и 
транспорту Г.Б. Куражева, ремонт 
пешеходного моста через Старо-
ладожский канал в районе дома 
26 был плановым.  Была произве-
дена замена деревянного насти-
ла моста. По просьбе главы ад-
министрации Шлиссельбурга Н.В. 
Хоменко, материалы были предо-
ставлены стройбазой «Орешек», 

работы выполнялись сотрудни-
ками Невско-Ладожского района 
водных путей и судоходства. Ад-
министрация благодарит органи-
зации за оказанную помощь. 

Планируется также  произве-
сти ремонт пешеходных мостов 
через Малоневский канал.

Соб. инф.
Фото Любови Александровой

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О ЖКХ
Вопросы, связанные с благоустройством города, дорогами и 

жилищно-коммунальным хозяйством, волнуют абсолютно всех 
жителей Шлиссельбурга. Именно они, беспокоясь за родной го-
род, пишут к нам в редакцию свои письма. За ответами на них мы 
обратились к заместителю главы администрации Шлиссельбур-
га Галине Куражевой.

− Правда ли, что в Малонев-
ский канал выведены канализа-
ционные стоки? (Е. Корякина)

− Нет, это не так. Такой вопрос 
уже не раз приходилось слышать 
не только от жителей, но и от рай-
онной прокуратуры. Некоторые 
жители ошибочно полагают, что 
в канал выведены хозяйственно-
бытовые сточные воды.  В 80-х 
годах, когда шла активная за-
стройка города многоэтажными 
домами, дренажные системы и 
ливневки от этих домов были 
выведены в канал, чтобы отво-
дить талые и дождевые воды с 
городских улиц. Отмечу, что за 
последние 20 лет новых сливных 
труб там не появилось! 

− Когда заменят плиты на 
тротуаре вдоль Малоневского 
канала? Напротив дома №18 их 
давно нужно было приподнять 
или заменить «насыпным» 
тротуаром, а пока приходится 
ходить по лужам и грязи. (Е.   
Корякина)

− В 2017 году замена троту-
арных плит не была запланиро-
вана, но это предложение будет 

внесено в адресную программу 
по благоустройству города на 
2018 год.

− Говорят, что часть стадио-
на, прилегающая к домам №1 и 
3 по улице Кирова, еще зимой 
была затоплена канализацией. 
Так ли это? (Е. Корякина)

− Никаких аварий систем водо-
отведения в том районе не было: 
там не проходит канализацион-
ная система. Вероятнее всего, 
если подтопление и было, то до-
ждевыми и талыми водами, кото-
рые скопились на стадионе.

− Когда будет благоустроена 
остановка у Горбатого моста? 
(Т. Иванова)

− На отчетном собрании глава 
администрации Шлиссельбурга 
Н.В. Хоменко отметил, что в этом 
году планируется привлечение 
инвестора для строительства на 
месте остановки автобусов у мо-
ста небольшого павильона для 
пассажиров, ожидающих авто-
бус. 

− На дачной дороге напро-
тив Петровского моста образо-
валась несанкционированная 

свалка. Если раньше туда вы-
возили грунт со строительных 
площадок, то сейчас туда вы-
возят откровенный  строитель-
ный и бытовой мусор. Так, в 
минувшие выходные лично 
видел несколько самосвалов, 
выгружающих мусор. Можно ли 
это прекратить? (В. Пулькин)

− Нам сообщили о несанкцио-
нированной свалке в понедель-
ник. На эту площадку вывозился 
грунт со строительных площадок, 
но в минувшие выходные туда 
были вывезены строительный 
мусор, деревья и корни. Камера-
ми наружного видеонаблюдения 
системы «Безопасный город» 
были засняты эти большегрузные 
машины. Сейчас ведется работа 
по выявлению всех причастных 
к данному нарушению лиц и при-
влечению их к ответственности. 

Станислав КУХТАЛЕВ

ЖКХ

Вычет может быть предоставлен только в от-
ношении одного объекта недвижимого имущества. 
Повторное предоставление указанного налогового 
вычета не допускается.

Налогоплательщику вычет предоставляется на 
основании:

– документов, подтверждающих возникновение 
права на указанный вычет;

– платежных документов, оформленных в уста-
новленном порядке и подтверждающих произве-
денные налогоплательщиком расходы (квитанции 
к приходным ордерам, банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета покупателя на 
счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о 
закупке материалов у физических лиц с указанием в 
них адресных и паспортных данных продавца и дру-
гие документы).

Вычет предоставляется:
– налоговыми органами при подаче налогопла-

тельщиком по окончании налогового периода нало-
говой декларации;

– работодателем (налоговым агентом) до оконча-
ния налогового периода при обращении налогопла-
тельщика с письменным заявлением и при условии 
подтверждения права на имущественные налого-
вые вычеты налоговым органом;

– у одного или нескольких налоговых агентов по 
выбору налогоплательщика. В случае, если, полу-
чив имущественный налоговый вычет у одного на-
логового агента, обращается за получением имуще-
ственного налогового вычета к другому налоговому 
агенту, указанный имущественный налоговый вы-
чет предоставляется в порядке, предусмотренном 
п. 7 и п. 8 ст. 220 НК РФ. Налоговый агент обязан 
предоставить имущественные налоговые вычеты 
при получении от налогоплательщика подтвержде-
ния права на имущественные налоговые вычеты, 
выданного налоговым органом, с указанием суммы 
имущественного налогового вычета, который нало-
гоплательщик вправе получить у каждого налогово-
го агента, указанного в подтверждении.

Если в нало-
говом периоде 
имущественный 
налоговый вы-
чет не может 
быть использо-
ван полностью, 
остаток выче-
та может быть 
перенесен на 
последующие 
налоговые пери-
оды до полного 
их использования.

У налогоплательщиков, получающих пенсии в со-
ответствии с законодательством РФ, имуществен-
ный налоговый вычет может быть перенесен на 
предшествующие налоговые периоды, но не более 
трех, непосредственно предшествующих налогово-
му периоду, в котором образовался переносимый 
остаток имущественных налоговых вычетов.

Вычеты не предоставляются в части расходов 
налогоплательщика на новое строительство либо 
приобретение на территории РФ жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них:

– покрываемых за счет средств работодателей 
или иных лиц;

– покрываемых за счет средств материнского (се-
мейного) капитала, направляемых на обеспечение 
реализации дополнительных мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей;

– за счет выплат, предоставленных из средств 
бюджетов бюджетной системы РФ;

– в случаях, если сделка купли-продажи жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них со-
вершается между физическими лицами, являющи-
мися взаимозависимыми в соответствии со ст. 105.1 
НК РФ.

Более подробную консультацию по этому, и дру-
гим вопросам можно получить по месту нахождения 
офиса.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?
Читатели газеты интересуются: «Кому предоставляется налоговый вычет? Каков порядок при-

менения имущественного налогового вычета?» На вопрос ответила специалист «Центра правовой 
помощи» +1 ШАНС» города Шлиссельбурга Алла Шестак.

С 1 по 30 апреля 2017 года вводится вре-
менное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, следующих по 
автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения, у которых нагрузка на 
каждую ось превышает 5 тонн – для автомобиль-
ных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 
тонны – для автомобильных дорог с гравийным 
покрытием. 

Ограничение вводится в соответствии с при-
казом Комитета по дорожному хозяйству ЛО от 
15.02.2017 №37/17 «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального значения в весенний и летний период 
2017 года», а также в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ДОРОГИ



– Алина, расскажите, как вы 
будете отмечать юбилей? Чем 
вы удивите зрителей на юбилей-
ном концерте?

– В первую очередь, юбилейный 
концерт – это яркое шоу. Он будет 
динамичным, насыщенным массо-
выми, зрелищными номерами. Бу-
дет много неожиданных, необычных 
выступлений, сюрпризов для зрите-
лей. Мы хотим, чтобы люди пришли 
на праздник,  отдохнули душой, по-
лучили мощный заряд позитива!

Концерт будет интересен всем, 
независимо от возраста и музы-
кальных предпочтений. Большую 
часть программы составляют новые 
номера, включены в нее и самые 
яркие, разнообразные по жанрам 
песни за последние пять лет. 

Концерт будет в двух отделени-
ях, с антрактом. При входе зрители 
могут всего за 20 рублей купить про-
граммку концерта, которая сделана 
руками детей, включая разработку 
дизайна. В программке будут ука-
заны все номера и их участники: и 
вокалисты, и танцевальный состав. 
В фойе на первом этаже будет обо-
рудована фотозона с хештегом 
#ZfamilyY, где могут сфотографиро-
ваться все желающие. 

Приятным  сюрпризом для зри-
телей станет лотерея, розыгрыш 
которой пройдет  во время второго 
отделения концерта, после антрак-
та. Призы будут разыгрываться по 
номерам программок, а также по 
фото, выложенным в соцсетях с 
хештегом, размещенным на фото-
зоне и в программке.  В числе при-
зов – билеты в театр, абонементы 
в бассейн, сертификаты на посе-
щение салона красоты и рестора-
на. Призы предоставляют госу-
дарственный драматический театр 
«Буфф», ШФСК (директор Наталья 
Володина), салон красоты «Оазис» 
(руководители Ольга Нестерова и 
Анна Барышева) и ресторан «Ре-
стобар» (директор Мурад Тоноян). 

В фойе на первом этаже будет 
открыта выставка портретов участ-
ников студии, а в зрительном зале 
– фотовыставка значимых момен-
тов из жизни шоу-студии. На втором 
этаже будет работать буфет.

В нашем концерте примет уча-
стие замечательная эстрадная пе-
вица Алена Петровская, финалист 
шоу-программы «Главная сцена». 
Мы давно дружим с Аленой, и уже 
не раз выступали на ее концертах 
в Петербурге. Свои самые яркие 
номера представят наши друзья – 
ансамбли танца «Калейдоскоп» и 
«Фейерверк». 

Вести концерт будет одна из 
моих первых выпускниц Юлия 
Овсяникова. Юлия работает в теа-
тре «Буфф», занята практически 
во всех спектаклях и музыкальных 
программах как ведущий солист. 

– Выступления шоу-студии 
всегда проходят зрелищно и эф-
фектно. Кто помогает в постанов-
ке номеров, в том числе и к юби-
лейному концерту? 

–  Вокалом и постановкой неко-
торых номеров занимаюсь я сама, 
но большую часть танцев ставит 
наш хореограф Наталья Бойкова. 
Благодаря занятиям ирландским 
танцам с хореографом Еленой 
Коваль, родился такой номер, как 
Teardrops. 

К юбилею мы готовимся боль-
ше года, и в процесс вовлечены 
не только участники шоу-студии. 
Пошивом и покупкой костюмов, из-
готовлением  сценического обору-
дования занимаются и их родите-
ли. Например, сундуки для номера 
«Марионетки» изготавливали папы, 
а расписывали – сами дети, полу-
чилось очень ярко и необычно. В 
общей сложности на подготовку к 
концерту родители уже потрати-

ли около 230 тысяч рублей. И я от 
всей души благодарю каждого, кто 
принимал активное участие в под-
готовке к концерту.

Также нам очень помогает пе-
тербургский аранжировщик Вла-
димир Салагубов. Он работает с 
Еленой Ваенгой, Федором Шаляпи-
ным, Анастасией Стоцкой, Аленой 
Петровской, Анастасией и Ариад-
ной Волочковой... Владимир рас-
писывает нам сложнейшие голосо-
вые партии, которые расписать не 
берутся другие музыканты.

Мы также благодарим за помощь 
в подготовке к концерту директора 
КСК «Невский» Эльвиру Овсянико-
ву и художника по костюмам Ната-
лью Науменко.

– Репетиционная база нахо-
дится в Шлиссельбурге, в КСК. А 
какова география выступлений?

– Мы выступали по всей Ленин-
градской области и в Петербурге. 
Нам рукоплескали в Праге, Париже, 
Каннах.. Где бы ни выступали ребя-
та, их всегда встречают на «ура». 

– Сколько музыкальных ком-
позиций в творческом багаже 
студии? Какова жанровая пали-
тра?

– Подсчитать, сколько песен 
было исполнено участниками нашей 
шоу-студии за 20 лет, невозможно. 
Только за последние полгода на 
сценах Ленобласти и Петербурга 
были представлены около 80 новых 
песен! Репертуар у нас самый раз-
нообразный: его основу составляют 
эстрадные песни, но есть и мюзи-
клы, и оперетта, и стилизованные 
народные песни.

– Кем из выпускников «Зебры» 
Вы особенно гордитесь?

– Все мои ученики, бывшие и ны-
нешние, – это повод для гордости. А 
среди моих выпускников хочу выде-
лить тех, кто сделал культуру своей 
профессией: это семь выпускников 
театральной академии, два – кол-
леджа культуры, один – корреспон-

дент журнала Starhit Андрея Мала-
хова, работает со звездами, еще 
один – солист известной группы.

– С какими проблемами стал-
кивается коллектив?

– Прежде всего, нам не хватает 
микрофонов. В КСК их всего 3, а  
ведь ансамбль большой, многого-
лосный. Кроме того, в КСК есть хор 
народной песни «Узорье» и хХор 
ветеранов, которые также  остро 
нуждаются в микрофонах. Еще 
один острый вопрос – у нашей сту-
дии нет кабинета для занятий хо-
реографией, потому репетировать 
часто приходится в коридоре. И, ко-
нечно, дети мечтают о фотоаппара-
туре, так как снимают видеоклипы, 
которые можно увидеть в соцсетях.

Мы ждем всех на праздник, ко-
торый сделаем ярким и незабывае-
мым!

Беседовала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива Алины Фой
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С изданием ново-
го сборника поэтессу от 
имени главы администра-
ции города Н.В. Хоменко 
и главы муниципального 
образования Н.А. Силае-
вой поздравила замести-
тель главы администра-
ции Шлиссельбурга Т.В. 
Лоскутова. «Уважаемая 
Елена Николаевна, раз-
решите передать искрен-
ние слова восхищения и 
благодарности за Ваше 
творчество. Вы уважае-
мый и авторитетный чело-
век. Вы вошли в историю 
Шлиссельбурга как автор 
гимна и как почетный жи-
тель города. Читая Ваши 
стихи, ощущаешь любовь, тепло 
и доброту. Желаем Вам здоровья, 
дальнейших творческих успехов и, 
конечно, самого главного для поэ-
та – вдохновения!»

В сборник вошли произведения 
о Шлиссельбурге и России, о люб-
ви, родных и близких, созвучии с 
природой, а также о бессмертном 
подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
По просьбе жителей города, ав-
тор включила в книгу текст гимна 
Шлиссельбурга и поэму «Крестик», 
посвященную Евгению Родионову, 
казненному во время чеченской 
войны. Елена Николаевна считает, 
что в этом сборнике  каждый смо-
жет найти близкие темы, эмоции и 
переживания: «Общаясь с людьми, 
я не раз слышала от них истории 
из личной жизни, иногда веселые, 
а иногда полные горечи. И все это 
я пропускала через свою душу, 
принимала чужую боль, как свою. 
В такие моменты рождались стихи, 
в которых эхом отозвались трепет-
ная любовь,  боль, одиночество, и, 
конечно же, разлука с уходящим 
счастливым прошлым». 

Творческий путь поэтессы на-
чался в 10 лет, но первое стихот-
ворение было опубликовано в га-
зете «Невский исток» в 2004 году. 
Как считает Е.Н. Чуркина, именно 
с этой даты и с работы в редакции 
начался ее творческий путь: 

– Благодаря главному редактору 
Т.А. Сапожниковой, которая меня и 
учила, и вдохновляла, я стала пи-
сать статьи о шлиссельбуржцах. 
Эта работа мне очень нравилась. 
Общение с людьми, новые знаком-
ства и замечательный коллектив. 
Если бы много лет назад мне ска-
зали, что я буду публиковаться в 
газетах и в журналах, то я ни за что 
бы не поверила. Но жизнь вносит 
свои коррективы, и это хорошо. 

 В свое время мой муж Влади-
мир Александрович не позволил 
мне выбросить старые тетради со 
стихами, он сказал: «Оставь, при-
дет время, издашь книгу». Так и 
получилось. В 2010 году вышла 
моя первая книга стихов «Сквозь 
звездный свет, сквозь мирозда-
ние», в этом же году я выпустила 
музыкальный альбом с 14 песня-
ми. И вот сегодня выходит мой 
второй сборник стихов «Воспеваю 
любовь». Готовила книгу к печати 
поэтесса, член Российского союза 

писателей Нина Кузнецова. 
Елена Чуркина является ли-

тературным сотрудником Санкт-
Петербургского журнала «Невский 
альманах», в котором публикуются 
ее очерки о наших земляках с ин-
тересной судьбой в колонке «До-
стойные люди России». Ее стихи и 
материалы о земляках регулярно 
выходят в газетах «Невский исток» 
и «Ладога».

Затаив дыхание, собравшие-
ся слушали стихи в исполнении 
самого автора, смотрели видео-
клипы на песни поэтессы.  В тот 
вечер прозвучало много теплых 
слов благодарности. Творческих 
успехов и благодарных читателей 
автору пожелали пришедшие го-
сти – ее соратники по творческому 
цеху, представители лито «Лите-
ратурный Шлиссельбург» Н. Кузне-
цова, Л. Кудрявцева, С. Вертягин, 
А. Демьяненко и Н. Соколова, лито 
«Мгинские мосты» С. Шамшутди-
нов. Музыкальные поздравления 
подготовил хор ветеранов Шлис-
сельбурга,  Юрий Рослов и Сергей 
Аникеенко, они исполняли песни 
на стихи Е. Чуркиной. 

Поэтесса обратилась со слова-
ми благодарности к пришедшим и 
ко всем, кто помогал ей на ее твор-
ческом пути и при создании книги. 
Особые слова благодарности были 
направлены в адрес Анны Демья-
ненко: именно она помогла поэтес-
се постигнуть все тонкости поэзии. 
Слова признательности были 
адресованы руководству Шлис-
сельбурга за поддержку и много-
летнее сотрудничество, а также 
за присуждение звания «Почетный 
житель Шлиссельбурга». Много те-
плых и добрых слов Елена Никола-
евна сказала  в адрес главных ре-
дакторов газеты «Невский исток» 
Любови Дубовик, газеты «Ладога» 
Яны Филимоновой за многолетнее 
сотрудничество, а также директо-
ра городской библиотеки Т.С. Ме-
ликовой за совместную работу и 
участие в международном проекте 
«Остановись, мгновение!»

Хочется отметить, что творче-
ская встреча прошла в удивитель-
но теплой, проникновенной атмос-
фере. После ее завершения гости 
долго не расходились, общались, 
делились мнениями о встрече, а 
автор подписывала книги всем же-
лающим.

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

НАМ 20 И ЭТО ZДОРОВО!
Это поистине невероятное чувство, когда слышишь уникальные голоса солистов и понимаешь, что 

это не приглашенные звезды, а наши таланты – те, что живут в доме по соседству. 20 лет назад Алина 
Фой основала в Шлиссельбурге вокальную шоу-студию «Зебра». И уже много лет наших артистов знают 
и любят не только в нашем городе, но и далеко за его пределами.  Побед на фестивалях и конкурсах са-
мого разного уровня у образцового самодеятельного коллектива не счесть. В копилке и звания лауреата 
первой степени, и Гран-при международных, всероссийских и областных конкурсов, а сейчас «Зебра» 
носит звание «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года» в Ленин-
градской области. 

8 апреля в КСК «Невский» состоится праздничный концерт, посвященный юбилею шоу-студии, и он 
обещает стать масштабным событием в культурной жизни нашего города.

ВОСПЕВАЮ ЛЮБОВЬ
21 марта, во Всемирный день поэзии, в Шлиссельбургской город-

ской библиотеке им. М.А. Дудина состоялась презентация поэтиче-
ского сборника Елены Чуркиной «Воспеваю любовь». Это вторая 
книга поэтессы. Первая – «Сквозь звездный свет, сквозь мирозда-
ние» – увидела свет в 2010 году. 

Цена билета – 150 руб.Цена билета – 150 руб.
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В соответствии с письмом директора МУП «Центр ЖКХ»
Е.И. Палкина, публикуем списки должников, задолженность
которых перед МУП «Центр ЖКХ» за предоставляемые услуги
по теплоснабжению и горячему водоснабжению составляет не
менее10000рублейна29.03.2017

МУП «Центр ЖКХ»
информирует

Фамилия Имя Отчество
Текущее

начислени

е

Текущее

сальдо

Торопова Н.П. 1181,39 22221,26

Лазарев А.В. 682,03 10173,41

Ефремов К.А. 1155,37 33835,01

Малышевская И.В. 1028,22 27131,11

Плесовская Т.В. 768,79 11960,72

Хохлов Д Г 674,91 12835,09

Лебедев С.Н. 1378,28 65482,69

Ильиных А.Д. 991,26 37259,16

Шорохова Л.П. 1054,69 25450,35

Васильев Г.С. 781,53 24192,07

Смирницкий Д.Е. 1078,66 19773,87

Легенченко И.А. 804,07 11850,46

Семёнов И.В. 1142,36 37322,51

Анишин И.П. 1092,92 52474,51

Грудева А.П. 1131,95 13170,19

Бурдина Т.Я. 1118,94 42170,85

Монахов Д.А. 1079,38 25110,03

Кирюшкин С.И. 824,89 11011,88

Сергеев А.М. 1137,41 15768,4

Челышев С.В. 1449,41 12223,3

Горев С.В. 1144,96 29572,72

Царева Т.А. 1152,77 13417,62

Номерова Я.В. 1454,62 61787,25

Поликарпов А.И. 806,68 26934,48

Пракова Н.К. 1153,29 35013,56

Будакова Н.А. 1111,13 14182,66

Курочкин Л.В. 819,69 10150,41

Поляков Г.О. 1111,13 24584,98

Агафонов С.Н. 1436,4 18814,5

Сеньченков А.К. 1139,75 52518,44

Пеллинен И.А. 1157,97 10472,62

Викторова З.В. 1135,85 13946,75

Антонов А.С. 1139,75 20536,84

Михайлова Е.А. 1098,12 17960,06

Меньшикова Т.Н. 1129,09 28255,92

Кудряшова О.С. 817,08 23147,43

Арутюнян Т.Ю. 1131,95 17172,19

Харламова Р.И. 819,69 10736,92

Овсяников К.В. 1157,97 11392,63

Баранова Н.В. 341,93 16991,62

Дубинецкая Т.И. 1159,27 19935,78

Варсанофьева Н.Ф. 1429,38 36989,73

Донская Т.Ю. 1165,78 22150,74

Гурьянова М С 1166,82 57136,41

Сурикова Е.Л. 1170,98 55329,01

Николаева А.Г. 1163,43 28486,63

Миклашевская Ю.А. 1118,94 10593,73

Позднякова М.И. 341,41 13433,91

Полякова Т.В. 1485,84 22398,93

Бобарико П.Г. 1082,51 20202,82

Зырянова А.А. 1462,42 17285,98

Романов А.С. 1451,5 56314,92

Дата последнего

платежа

18.01.2017

06.02.2017

20.02.2017

03.03.2017

22.05.2016
29.02.2016

17.02.2017

02.02.2017

02.03.2017
29.02.2016

19.12.2016
17.05.2016

17.05.2016

27.11.2016
20.02.2017

29.02.2016

17.03.2017
23.01.2017

17.02.2017

16.03.2017

20.03.2017
19.04.2016

27.03.2017

27.01.2017

09.02.2017

13.04.2016

09.02.2017

21.03.2017

14.03.2017
29.02.2016

14.06.2016

17.01.2017

05.03.2017

01.02.2017

08.09.2016

26.08.2016

Кузьменков С.О. 354,68 10754,88

Борисов А.А. 1467,63 30709,54

Партанен Л.Б. 1134,03 20833,05

Партанен И.А. 1135,07 31438,41

Вишневский Н.Ю. 800,95 37263,65

Кузьмина О.В. 1501,63 10860,15

Парфенова А.Н. 971,54 14344,16

Николаев С.Ю. 1361,8 17838,58

Царева Т.А. 1265,92 16692,97

Киселева Н.А. 1807,75 23703,72

Зубков В.П. 1783,78 20440,34

Кузнецова Т.Ф. 888,89 23230,09

Наумов Д.А. 1812,24 42605,91

Богданова В.В. 2127,1 36580,7

Мусаев Р.Ч. 1505,12 19077,13

Морев А.К. 699,13 32243,59

Соколова Т И 850,19 41634,46

Самойлик С М 893,89 10923,32

Козлова Т.А. 1375,79 56661,41

Усынина М.В. 1285,9 16843,16

Аксёнов В.А. 1758,81 18986,54

Морозова Н.А. 1345,82 14504,29

Ерофеева Т.А. 1364,05 10008,14

Иванов А А 1547,32 12301,27

Луканин А.Д. 1784,03 26293,03

Агеева Н.С. 1964,39 73008,55

Екимова Е.Л. 1171,96 48604,98

Екимова Ю.Л. 790,99 35473,09

Сухова И.М. 1445,7 13720,16

Ясенева Г.Н. 2359,09 32311,37

Благочинная Е.Н. 1118,44 15398,91

Романова И.В. 2355,4 17002,17

Богданов К.П. 3766,48 77189,45

Абрамова Л.Н. 1732,51 61334,62

Миронов А.А. 1663,41 54493,87

Галанова Г.А. 1973,38 58678,74

Теплова Л.Н. 4652,21 93882,46

Данилова Е.П. 2605,34 111052,8

Суботина И.Н. 1398,46 14297,71

Хренкова Н.Е. 2373,3 47720,78

Цишба И.М. 948,01 54482,05

Никул Л.Т. 3517,71 61199,79

Черезов И.М. 1623,56 46255,29

Румянцев С.А. 1599,45 11605,71

Литвинов Д.Л. 916,6 23606,34

Безнин Ю.Ю. 1223,42 13620,03

Каряева В.Б. 2356,9 48961,35

Ильина И.А. 1356,58 70659,7

Арутюнян Т.В. 1511,37 26326,68

Горячев В.О. 1250,94 34900,07

Дубасова А Г 871,41 15700,44

Гаменюк Р.Н. 1313,36 17774,3

Трофимов А.Е. 908,87 17603,61

Петрова Е.П. 868,92 16977,43

14.03.2017

25.03.2017

17.05.2016

29.02.2016

29.02.2016

29.02.2016

22.03.2017
05.03.2017

29.02.2016

20.02.2017

19.05.2016
14.02.2017

17.03.2017
23.11.2016

29.02.2016

04.03.2017

10.10.2016

25.01.2017

14.03.2017

16.03.2017

20.03.2017

27.05.2016

27.03.2017

22.03.2017

10.03.2017

18.03.2017

14.03.2017

18.02.2017

16.03.2017

18.03.2017

24.09.2016

13.09.2016
25.07.2016

Федорова Н.К. 1305,87 17154,14

Шестакова Н.С. 978,78 10175,34

Кулешова Н.В. 858,93 11295,26

Белова Н.В. 1340,83 10892,94

Честнов С.А. 1565,55 29870,91

Фролокова А.П. 961,3 27386,77

Иванов А.В. 1104,36 12400,72

Иванов А.Н. 1150,16 31786,76

Фролова Н.В. 1425,99 17159,33

Гарустович Е.К. 1186,59 42560,73

Якушева С.А. 1095,52 17858,79

Михайлова Н.В. 788,72 18218,46

Ищенко А Ю 510,81 15636,13

Максимова Л.С. 982,58 22166,63

Война Г.Ф. 1212,62 33139,27

Варсонофьев А.Н. 969,57 30399,05

Крыницына В.И. 1217,82 27431,91

Титова Т.Г. 1089,27 11929,07

Скоп Е.В. 753,59 25750,89

Задая И А 982,32 11193,05

Кувшинов В.Б. 989,09 15694,61

Федоров Ю.И. 1558,97 12530,34

Тарасова О.Н. 1411,94 31872,95

Ларионов А.А. 1665,39 35019,02

Копысова О.П. 713,78 13498,29

Зубова В.Е. 1670,6 34959,34

Щербакова В.П. 1926,39 23395,16

Хорькова Е.В. 1926,39 91146,33

Рыжов А.М. 1202,99 18637,87

Бучина В.Ю. 1457,22 56247,97

Арутюнян Т.Ю. 900,35 14875,41

Мазалев А.Б. 749,69 11614,9

Воробьева Е.В. 908,42 13925,84

Орлова Я.В. 968,01 37186,59

Гусева О.А. 1076,26 45568,52

Варваровский Ю.Н. 985,97 32797,45

Дегтева С.Ю. 1951,11 78208,2

Скворцова О.М. 1048,68 17877,5

Трифонова Л.В. 1793,02 53215,35

Лапина Н.А. 1450,44 45567,51

Кривоченко Е.П. 1452,69 10665,47

Омецинская Е.П. 1148,57 56190,11

Задубин Л.В. 1433,21 18772,74

Зензинов В.О. 1150,07 11103,72

Бессольцев В.А. 1428,47 13848,46

Гриненков И.В. 1186,02 35701,22

Корнилов А.М. 1430,72 40629,29

Викторова З.В. 1186,02 32065,73

Петухов Д.Б. 1101,38 40032,14

Побойникова О.Б. 1291,14 13811,81

Хафси О.А. 1449,44 70909,45

21.03.2017
14.12.2016

01.03.2017
29.02.2016

06.06.2016

10.03.2017

16.05.2016

19.12.2016

20.03.2017

14.09.2016

01.03.2017

29.02.2016

11.07.2016

03.03.2017

26.04.2016
17.03.2017

03.12.2016

17.03.2017

09.01.2017

29.02.2016
25.05.2016

14.03.2017

14.01.2017

21.11.2016

01.03.2017

27.02.2017

22.02.2017

01.03.2016

09.03.2017

15.03.2017

22.11.2016
21.03.2017

29.02.2016

Пудрова И.Н. 1293,39 16941,26

Захаров Н.П. 1449,44 70909,45

Побелинская Л.Н. 1138,58 14913,52

Булгаков Р.В. 1138,58 50941,32

Побелинский В.В. 1449,44 46865,96

Кавун А.В. 1429,47 12459,43

Лагутин Е.В. 1441,95 33371,98

Павлов Э.В. 1150,57 16013,84

Ходкин А.Н. 1428,22 21361,87

Филина Н.Н. 1429,72 43970,06

Бендяк А.Н 1142,08 15895,67

Васильева В.С. 1142,08 12068,99

Пищалов В.В. 1142,08 41120,68

Забийворота С.Е. 1005,5 17292,05

Иванова Л.А. 502,62 24576,3

Парфёнов Б.И. 1162,05 56849,79

Бобриков А.Ю. 1440,7 19465,12

Фетисов А.И. 1762,8 15865,2

Абдулаев Н.Ф. 1475,66 22946,61

Шевелев А.В. 1760,06 15840,54

Соколова Л.Н. 1141,08 27717,21

Зырин А.В. 1360,8 10772,33

Никул И.А. 1898,14 65869,13

Кузнецова Т.М. 1141,08 45432,05

Жребина Е.В. 1215,98 38440,29

Алферьева Е.Ю. 343,32 16951,24

Вылегжанин М.С. 1134,84 19356,15

Трактатова И Ю 826,97 40456,91

Головаченко Р.П. 1485,65 26142

Швецов А.А. 1233,46 54035,27

Базанова Е.Н. 846,45 21903,98

Егорова Л.В. 1213,74 32350,8

Лучина Е.А. 1485,4 24997,63

Снегова Т.В. 829,22 10938,89

Семенова М.В. 1210,99 11770,26

Виноградова Е.О. 1203,5 24055,8

Сайфидинова Н.С. 1218,48 26548,3

Хорошкова С.П. 1476,91 16289,58

Антошин А.И. 1887,65 18295,95

Гурбенко С.О. 1187,77 25002,87

Тарусов Ю.И. 1941,08 12222,93

Никитин А.В. 1155,06 22610,08

Панченко Д.Г. 0 30751,28

Петров П.В. 355,46 18139,31

Зайченко И.А. 952,4 34635,71

Рыбакова М.В. 665,38 17925,64

Шувалов С.В. 872,51 19334,15

Ковальчук К.Э. 1215,48 52645,46

Елов И.Б. 929,5 44677,66

Чудотворов А.Г. 2239,44 26366,6

Тюленева С.П. 679,95 34235

Колеватова Г.Н. 1556,36 35658,81

29.02.2016

01.01.2017

22.03.2017

29.02.2016

02.02.2017

10.11.2016

29.02.2016

29.02.2016

01.01.2017

01.07.2016

20.02.2017

09.03.2017

21.03.2017

20.07.2016

25.03.2017

20.03.2017

14.03.2017

21.02.2017

22.06.2016
02.03.2017

29.02.2016

06.02.2017
20.12.2016

29.02.2016

18.03.2017

24.03.2017

04.03.2017

20.03.2017

24.01.2017

23.11.2016

Черкасов И.Л. 902,18 44102,04

Бубеннова М.А. 519,92 26042,48

Казбарас Н.А. 2193,64 10140,33

Устьянцев В.А. 2214,45 73434,78

Сатин А.К. 684,37 24866,88

Каменская Е.В. 1226,41 11603,1

Матросова Н.Б. 1700,52 80717,58

Бикаева Г.М. 1535,29 11398,81

Жердев Л.Н. 1908,44 23433,12

Короткова Н.В. 1822,31 80350,26

Русецкая О.В. 903,22 33943,12

Асгерова И.Х. 941,99 17173,87

Полюсук Л.В. 2472,36 23878,59

Клыков С.А. 1879,08 30622,23

Милюгина О.А. 1832,72 18063,05

Белоусов А.В. 2404,18 13373,18

15.02.2017

23.03.2016

01.09.2016
14.01.2017

06.02.2017

06.07.2016

04.03.2017

01.02.2017

01.03.2017

29.02.2016
21.03.2017

Жбан С.К. 1626,86 42409,36

Челышева Т.Б. 864,92 31238,69

Шубина Е.В. 1154,81 49344,95

Гадирова С.Ю. 4697,49 14796,38

Овчинникова З.С. 1827,72 24610,09

Куцкий О.В. 3537,1 35718,5

Маньков Э.Э. 3020,24 26756,53

Блинова К.В. 3552,33 27767,95

Чернов Ю.А. 1804,21 14022,81

Покутный М.И. 1430,39 10522,41

Почкаева Л.И. 2995,6 23499,32

Балясов И.М. 2761,73 20542,85

Локтюхин В.И. 2868,14 18824,89

Рожков С.Ю. 2864,49 10946,66

Кулаковская И.В. 1439,54 38993,72

Кулаков Д.М. 1443,18 12024,98

Яковлев А.Г. 1435,89 38292,5

Киселева И.А. 1755,48 10455,69

Калуцкая О.В. 2422,74 39243,66

Конурина Л.А. 2915,37 55558,38

Майстрова М.В. 857,46 11394,67

Масарновская О.О. 1620,12 67681,21

Флуерарь Е.В. 1446,62 10045,66

Шадрин Н.П. 4355,41 140460,9

Пашутова Г.В. 564,3 23736,02

Саликова А.Ю. 564,3 34254,17

Лебедев С.Н. 2386,11 74438,82

Пономарев М.В. 1944,41 11055,5

Давыдов Е.Т. 2802,29 46603,57

Курдов М.А. 1599,45 46306,79

Бизяева Е.Г. 1433,96 16685,78

Вечерская М.В. 1058,68 20442,86

Шалин В.В. 1445,95 63976,07

Соболева Е.Е. 1125,1 15921,36

Дерябина С.А. 979,28 15235,46

Голубев А.М. 1028,72 26782,87

Иванов А.В. 373,53 19020,28

Ахраменко И.А. 491,89 20848,51

Зубарева И.А. 1178,03 57555,52

Дацко М.Е. 1110,62 18460,5

Орлов Д.М. 1076,16 34526,15

Анисимов С.М. 1012,49 13251,63

Скворцова Т.А. 1547,53 15062,33

Иванова И.Ю. 2358,76 25519,19

Андреев А.О. 3299,17 40800,6

Белохвостиков Д.С. 3544,25 25213,24

Прилежаева Е.В. 1818,15 17344,83

Васильева Л.Е. 2918,2 38716,02

Сучков М.Н. 1219,92 36797,89

Микулина О.А. 3680,14 128229,7

Демченко Д.Е. 828,97 41387,75

Петрашова Н.П. 863,92 10833,1

Бутенко М.Н. 2410,07 18414,67

Пименова М.Н. 2337,62 57503,77

02.06.2016

29.02.2016
20.10.2016

20.02.2017
19.01.2017

07.03.2017

17.12.2016

10.12.2016

11.03.2017
09.03.2017

10.03.2017

20.10.2016

22.01.2017

03.11.2016

13.12.2016

12.02.2017

19.10.2016

06.10.2016

01.01.2017

24.03.2017

29.02.2016
16.08.2016

17.01.2017
02.02.2017

26.03.2017

09.03.2017

26.10.2016

18.02.2017

07.10.2016

07.03.2017

18.02.2017

18.02.2017

19.04.2016
08.02.2017

19.05.2016

25.03.2017

Ткачук Т.С. 1969,38 24646,82

Андреева С.А. 1588,99 17004,98

Смолякова Т.Е. 1790,27 18328,44

Матвеева Г.И. 1397,93 59820,32

Рябов В.А. 2193,48 10931,73

Баланина Е.А. 1259,32 10689,15

Гурьянова М.А. 1016,96 19799,03

Корнилов К.Ф, 2364,23 33364,18

Коничева Л.Н. 5937,05 11874,1

Агафонов С.Н. 3311,65 31050,55

Номеров В.А. 3324,14 39805,75

Пак И.А. 2337,13 19085,09

Гуничева Е.В. 2543,34 11505,43

Базарова Е.В. 3695,12 153921,8

Шелест О.В. 1161,05 10374,55

Токарев В.С. 1420,73 30488,56

Большаков С.В 812,74 19534,81

Геранькин И.В. 949,24 24517,25

Геранькина Д.В. 3418,66 69783,02

Ульвис И.Я. 2917,87 58742,96

Федосимова Т.И. 1671,17 24113,32

Гурьянова М.С. 3807,42 151053,3

Гошманова В.Б. 1817,99 30460

Андреева В.П. 2269,06 46082,01

Голышев В.Н. 1513,11 21359,71

Кудрявцева Г.Г. 1786,2 15730,28

Рослова Н.И. 4077,26 23940,98

Застровская Т.В. 3947,75 125140,2

Семенова О.В. 3019,52 11247,36

Калинин Н.Ю. 2491,65 14241,95

Мячина Г.А. 1959,39 41321,62

Акентьев А.А. 3098,67 60915,78

Гормин Б.А. 2598,6 15615,65

Аукстентьев В.А. 821,52 11223,15

Чинина Н.А. 3522,53 49130,53

Кожина Е.В. 1196,2 46480,14

Соколова С Л 1103,62 20884,64

Веснина Я.А. 1256,68 11229,05

Минеева Н.Л. 1076,66 15409,89

Побойникова О.Е. 737,58 22978,74

Титкова Н.Е. 1101,13 30481,84

Самусевич Л.К. 1544,33 42167,45

Викол Т.Н. 1528,1 48919,92

Шамжурова Ю.С. 1099,88 52835,47

Морозова Н.Н. 1108,87 30289

Екинена А.Р. 1123,35 30071,23

Трофимова А.В. 1030,22 50333,72

Рожков М.В. 1042,95 50955,75

Батырев И.И. 345,32 12854,77

Игнатенко Е.Е. 699,38 44177,88

Беляева И.Н. 1053,69 12978,47

Дорощенко А.Ю. 1248,44 17592,78

Петрова И.И. 1104,87 53981,29

Саакян Л.Е. 760,3 17096,78

14.03.2016
04.06.2016

13.11.2016

13.03.2017
27.03.2017

20.03.2017

17.02.2017

29.02.2016

01.02.2017

17.02.2017

29.02.2016

29.02.2016

15.03.2017

08.12.2016

11.07.2016

08.03.2017

04.03.2017

29.02.2016

21.03.2017

07.03.2017

07.03.2017

24.02.2017

10.12.2016
01.03.2017

27.02.2017

16.01.2017

29.02.2016

09.11.2016

19.07.2016

29.02.2016

06.06.2016

15.03.2017
29.02.2016

16.12.2016

14.12.2016
21.01.2017

06.04.2016

01.03.2017

29.02.2016

Саакян Л.Е. 760,3 17096,78

Матвеева Г.И. 1554,31 68293,4

Голубева Т.С. 1536,34 54039,32

Николаева С.Н. 1112,61 30945,68

Иванов Е.В. 988,77 40621,78

Егорова И.В. 1530,09 45519,45

Кузнецова И.С. 2503,71 76517,03

Графова Ю.В. 1652,89 19695,57

Касаткина Н.А. 2994,28 11844,79

Сергеев В.М. 1380,78 50864,51

Тоноян М.С. 5792,96 69694,89

01.09.2016

01.03.2017
14.02.2017

17.03.2017
29.02.2016

25.05.2016
28.01.2017

19.01.2017
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Бреховских В.П. 2518,7 19656

Понихидкина М.Г 4066,1 41721,78

Клюева О.В. 2426,31 92441,29

Шехурдина Л.Я. 1405,42 11056,42

Фураева З.И. 1164,22 17793,29

Вдовина Е.Ю. 1219,92 15187,98

Степанова Н.Ю. 2908,46 30587,81

Кургузова Н.М. 3145,61 31454,31

Маломент А.Ф. 1790,27 45479,93

Блощиченко О.В. 3572,72 23009,86

Ерохин М.Е. 2163,75 25824,34

Кузьмичев С.Н. 838,95 11123,77

Кистол В.А. 2542,72 38591,11

Полина Е.М. 4059,86 32318,12

Кривошта В.Н. 1349,24 26352,27

Скрыпникова Я.Н. 1693,02 21965,35

Хисамова М.В. 2471,74 70354,22

Павлова О.А. 2418,82 24917,18

Краснова И.Л. 2541,47 36222,35

Турушев М.Л. 3328,63 87793,19

Чубюк М.В. 2403,84 12560,64

Селезнева Т.В. 1280,9 16982,99

Лучкина Э.С. 836,21 11087,01

Баранова М.Г. 3168,28 24989,47

Смирнова О.Д. 3412,46 163599,2

Ращупкина Ю С 0 13699,6

Травина С.Г. 828,97 22435,06

Недосек П.М. 1097,38 33234,94

Терентьев С.С. 1056,18 52725,61

Богачёв Д.С. 668,67 14944,69

Петрова О.В. 615,48 17543,06

АБДУРАЗАКОВ C.Я. 626,72 14970,52

Газалиева П.Н. 418,73 17994,02

Канивец И.В. 1067,17 17614,6

Медведева С.А. 1088,39 13099,23

Свистунова О.А. 1042,95 48532,06

Абдулхамидов Д.Ж. 1093,39 25503,8

Барковский Л.С. 1542,58 12273,4

Ревков М.В. 0 12453,3

Балабанова А.А. 1920,61 49754,72

Баранова Н.А. 669,17 16634,68

Беляев О.Н. 430,96 20243,89

Платонов Е.А. 1109,62 41594,32

Поминов А.Н. 641,2 32160,41

Гигаури Т.В. 1038,96 11838,41

Малачев Р.К. 1052,19 15133,58

Шепотинник А.А. 1033,71 34168

Тарасов А.С. 1375,79 14637,49

Солуянов Д.В. 1245,95 13538,12

Залинг О.В. 1271,67 39626,42

Беляева Е.В. 1775,29 26236,14

Марьенко О.В. 1363,55 49833,12

Швецов В.Н. 1774,29 47321,81

29.02.2016

20.02.2017

09.03.2017

07.03.2017

17.03.2017

06.02.2017

01.03.2016

29.02.2016

29.02.2016

01.03.2017

17.02.2017
01.03.2017

02.11.2016

29.02.2016

17.03.2017
12.03.2017

27.03.2017

20.02.2017

20.04.2016

29.02.2016

29.02.2016

22.03.2017
22.03.2016

01.02.2017

29.02.2016

25.05.2016

14.03.2016

06.07.2016

20.03.2017

22.03.2016

01.07.2016

18.03.2017

25.05.2016

15.11.2016

01.01.2017

22.02.2017

04.04.2016

08.11.2016

29.02.2016

03.10.2016

Борисова Н.А. 502,87 18385,5

Магеррамова М.Я. 1267,42 50593,71

Быстрова Н.Н. 823,97 28912,37

Титова Г.Д. 1747,57 52617,17

Ворсина О.Н. 2180,28 12181,49

Кологривко Р.Д. 1747,57 50757,67

Монахов М.В. 1745,33 17138,56

Денисова И.В. 818,98 40065,99

Мальчекитов И.И. 826,72 28688,83

Захарова В.М. 2205 26434,04

Чернявский В.Р. 1780,28 10681,68

Безруков В.И. 1807,5 22203,82

Доля П.В. 1807,75 62489,15

Иванов К.О. 444,95 11325,29

Рыженкова М.М. 890,14 17046,54

Ковалькова Н.Д. 1780,28 51475,33

Кузьмина В.П. 1780,28 32075,83

Чичасова Т.Я. 1263,93 13926,56

Кивитар Н.С. 1785,28 24847,78

Крылова Л.С. 1752,82 75660,23

Сироткина Н.Н. 1752,32 22952,53

Скворцов С Г 1760,31 48596,58

Филимонов Е.Е. 1755,31 12287,17

Федоров Р.А. 1752,82 24396,02

Трещалова М.А. 1790,02 21497,46

Богданова Л.Ю. 1250,94 16525,94

Малыгин Н.Н. 24098,77 24098,77

Малыгина А.Г. -46397,29 24108,8

Степанов А.Е. 24098,77 24098,77

Аносов Н.Ю. 1785,28 11101,83

Безнин Г.Ю. 831,46 21939,42

Копеина Т.А. 1752,82 52251,26

Потькало В.А. 1792,77 16770,44

Чекан Д.С. 794,01 20228,73

Кислова Л.А. 801,25 28718,77

Иванов А.И. 1273,41 14132,77

Пилипко Ю.Д. 1218,73 20328,27

Лезерко О.В. 1335,84 59082,41

Титова И.А. 1338,33 13851,7

Львов М.Ю. 1168,54 14721,69

Балакирев А.И. 1677,91 53826,06

Николаева Н.П. 1338,33 25181,32

Подорожная В.П. 1178,53 52745,65

Завьялова Т.Х. 1652,94 27875,03

Курносов В Б 853,44 26218,7

Праков Г.Н. 1795,26 16916,86

Михайлов К.А. 838,95 34045,73

Троц К.Ю. 910,24 41553,57

Калюжный П.П. 291,44 13155,37

Симоненко Н.С. 800,69 26098,76

Щеглова К.Я. 804,07 19821,9

Кузьменкова М.Г. 861,32 40964,89

Борисова В.А. 1742,83 16291,13

29.02.2016

20.06.2016

15.03.2017
21.02.2017

13.02.2017

08.04.2016

24.01.2017

18.10.2016

29.02.2016

24.06.2016

29.02.2016

17.11.2016

01.08.2016

29.02.2016

01.01.2017

29.02.2016

21.02.2017

18.03.2017

21.03.2017

21.03.2017

21.10.2016

10.08.2016

21.03.2017

17.05.2016

27.02.2017

23.11.2016

18.10.2016

01.05.2016

29.02.2016

22.03.2017

11.01.2017

04.10.2016
21.02.2017

15.03.2017

01.02.2017

Гарустович Э.Н. 1046,2 40492,42

Семенихин А.В. 1323,35 36208,21

Лихманов А.В. 813,99 39851,85

Благодарев А.О. 1662,93 20243,65

Рабчевский В.М. 1650,44 80803,88

Арефьев А.И. 1635,46 31821,26

Журба Е.В. 2833,87 32852,18

Новиков А.С. 4797,09 33286,67

Курилова Н.Е. 1988,43 10118,46

Стальмаков А.К. 966,3 41665,25

Митин Р.Б. 1460,68 29670,16

Веселков Ю.Н. 1458,18 34984,45

23.10.2016

29.02.2016

15.03.2017

23.11.2016

27.03.2017
24.05.2016

13.01.2017

26.07.2016

10.01.2017

Лабузов А.В. 1817,74 15944,77

Непогодьева В.В. 1448,2 70902,16

Платонова Н.М. 1922,6 50247,49

Бобкова И.Л. 1576,97 66681,34

Карапетян А.Ж. 1407,21 23839,5

Табачук Л.А. 835,39 20959,6

Нуртдинова Д.Д. 720,73 35090,86

Швецова Е.В. 2750,58 33403,58

Овсянников Н.А. 1727,52 50609,63

Выдрина С.Н. 2993,3 71118,89

Имамалиев Г.Я. 1695,06 16423,01

Бубневич В.М. 1635,13 10570,97

Беляева И.Н. 1466,5 13642,14

Куприянова Е.М. 1695,06 42237,27

Крюков А.С. 1645,12 21166,77

Колесников А.А. 1750,71 52561,48

Алексеева Г.К. 2214,08 45343,8

Круглова М.А. 2216,57 44803,19

Малинина А.Ю. 3848,54 70528,25

Пулькин Н.И. 3178,26 13397,7

Маркитанов Л.С. 3661,61 51530,73

Шкалдык Л.А. 1474,61 65058

Врублевский С.А. 1051,19 22836,81

Малышев А.А. 1612,66 48836,91

Березко В.И. 2762,34 37976,05

Марченко Р.Н. 1827,4 36771,91

Лобова О.В. 2229,39 12767,33

Григорян Н.А. 3982,65 31361,04

Копченков В.Г. 2231,89 11144,58

Крылова И.В. 1899,33 13965,58

Диких Ю.Б. 1657,93 34622,75

Тетерина О.Ю. 1715,04 92795,35

Зверева Ю.В. 1887,32 84072,5

Рязанова Г.С. 2154,74 26210,33

Нифукова Н.Н. 2857,95 33140,14

Волкова Л.А. 2486,24 16006,38

Варфоломеев В.Ю. 2478,75 38176,93

Рукавишников О.А. 1892,31 43638,07

14.03.2017

14.03.2017

02.07.2016

24.09.2016

04.10.2016

29.02.2016

21.02.2017

18.03.2017

29.02.2016
14.01.2017

23.08.2016

01.01.2017

10.03.2017

17.01.2017

18.01.2017

17.12.2016

06.03.2017

28.01.2017

28.02.2017

29.11.2016

15.03.2017

18.01.2017

23.06.2016

16.01.2017

13.03.2017

Батырев Н.И. 1377,96 40919,74

Кошелева Н.Н. 2092,78 99193,7

Хохлова О.Г. 1308,37 14584,58

Гарустович Д.Н. 1113,61 11520,25

Комарова Р.Д. 1118,61 54765,8

Зеленцов Н.А. 1128,84 10677,72

Гоголев А.А. 1206 20113,43

Тищенко С.В. 1115,36 16438,9

Верещагина А.В. 1121,1 12687,59

Берестенко Ф.Ф. 1126,1 12174,98

Ильюшина Г.А. 1223,48 11429,84

Петрова Е.П. 1485,65 29629,32

Кузнецова Ю Д 756,81 16845,52

Лодкин А.П. 1253,99 59640,58

Якубова Е.Г. 1007,04 11539,71

Шершонкова Ю.В. 1263,62 60098,48

Гулевич Т.В. 1020,84 19852,86

Черкасова М.А. 1409,99 48460,15

Тимофеева Ж.В. 1531,34 42116,29

Актжанова Е.Е. 1273,16 33242,13

Ходкин В.В. 1749,32 49023,57

Головачёв О.М. 0 10872,06

Богданова О.М. 1273,16 28911,14

Суярова Л.А. 647,19 15965,85

Белокрыльцева А.Ф. 639,45 19956,63

Грицко Л.В. 666,42 10523,52

Бронзова Ю.А. 585,77 12330,63

Локтюхина К.С. 1230,83 39082,65

Андреянов Н.А. 1232,91 24091,2

Кузьмина Н.А. 981,02 22740,79

Андреев С.В. 1622,98 77836,3

Бухтоярова С.И. 786,52 10278,18

Перегудова О.Н. 1627,97 13053,08

Оенен Т.Г. 799 12421,7

Удальцова О.С. 1280,9 13996,74

Веселов В.В. 1276,66 10448,79

Казак В.Л. 661,18 26394,2

Львов А.О. 472,41 22173,17

Титова А.Н. 1279,66 34069,6

Белова О.С. 584,27 19858,77

Микуляк М.Н. 1295,39 22199,4

Федулина Г.С. 1275,16 35179,61

Ермилова А.Д. 1287,9 56946,85

Семенова А.Ю. 1284,65 11369,12

Мичков В И 789,02 32067,73

Симонова Н.А. 785,52 29386,76

Мальцева Т.С. 1283,4 57772,14

Беляева О.А. 1281,15 34038,8

Легкова В.А. 1173,04 57430,78

19.03.2017

05.03.2017

25.10.2016

13.03.2017

24.03.2017

03.05.2016

13.08.2016

29.02.2016

16.03.2017

25.10.2016

22.03.2017

10.08.2016

11.03.2017

16.03.2017

17.03.2017

10.02.2017

01.01.2017

28.02.2017

18.05.2016

11.01.2017

29.02.2016

16.03.2017

24.11.2016

22.10.2016

10.03.2017

20.04.2016

10.01.2017

10.02.2017

19.01.2017

13.03.2017

15.03.2017

18.01.2017

Рогалева С.Д. 1332,84 33380,91

Петрова Р.Р. 1173,54 14731,96

Гладышева О.Л. 836,46 40952,12

Мышкова З.А. 1315,61 11298,29

Дыдымов О.Ф. 1678,16 72046,84

Крысь Е.Г. 836,46 40952,12

Бойкова М.А. 1678,16 24713,56

Берсенева Н Н 1333,34 27772,34

Гаральская А.П.

Жильская Д.В.

1173,54 10668,13

670,41 22876,27

Чернявская О.В. 670,41 31537,84

Покровский А.С. 1330,59 35758,1

Потепалова С.Н. 1156,06 27275,13

Пертаия Е.Г. 1372,36 18045,64

Артамохина Г.А. 1667,92 32746,77

Дубасова А.Г. 637,53 16322,3

Ефременков Ю.А. 411,14 19274,62

Родионов В В 365,35 18141,71

Махмудов Д.Р. 985,97 40100,68

Бесогонова Н.Н. 1397,89 15082,39

Горин С.С. 1037,49 10582,76

11.08.2016

17.12.2016

20.03.2017

06.03.2017

01.07.2016

13.03.2017

25.02.2017

23.03.2017

10.11.2016

26.01.2017

15.03.2017

Мачихо В.В. 1843,9 89558,71

Березина К.А. 986,23 29397,47

Борзова О.Ю. 896,19 31974,72

Иванов М.А. 1232,39 12629,89

Ковалёв В.П. 991,17 22557,02

Плужникова О.А. 1355,74 51903,71

Бояренко В.Ю. 1323,99 19479,73

Румянцева А.А. 1026,56 14145,27

Большакова М.С. 1269,86 21576,83

Шешукова Л.Я. 1017,45 17897,69

Овсепян А.Ф. 1634,69 77746,58

Чевакин Д.Н. 1733,05 26972,51

Романова Л.И. 1478,56 20192,13

Быстрова М.В. 969,83 19204,98

Бацкалевич А.М. 1077,82 49352,45

Матвеева Н.Ф. 1118,94 53217,34

Михеенко М.О. 850,13 11832,08

Климова Т.В. 0 10911,72

Васькин Р.Е. 968,01 13094,7

Волкова Н.В. 959,42 27918,49

Варзаев П.П. 965,41 11056,84

04.04.2016

22.03.2017

07.03.2017
24.03.2016

24.03.2017

16.03.2017
09.02.2017

08.01.2017

21.03.2017

05.05.2016

14.03.2017

29.02.2016

Е.И. Палкин
директор МУП «Центр ЖКХ»

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (81362) 75-367
:или по адресу Шлиссельбург ул. 1 Мая, дом №8.

На обеспечение устойчивого функционирования и
развитие коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры Ленинградской области, а также повышение
энергоэффективности в текущем году из бюджета
будет выделено 973,1 млн рублей (капитальные
вложения составят 782,8 млн рублей, капитальный
ремонт и замена оборудования – 190,3 млн рублей).

Обэтом главамадминистрациймуниципальныхрайонов
27 марта напомнили руководители блока ЖКХ областного
правительства в ходе сеанса видеоконференцсвязи.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной собственности, предусмот-
рено в рамках государственной программы «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности вЛенинградской области».

На 2017 год запланированы: субсидии на мероприятия
по повышению надежности и энергетической эффектив-
ности объектов водоснабжения и водоотведения (основное
мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегаю-
щих мероприятий в муниципальных образованиях»
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ленинградской
области на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года»);
субсидии на мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод; на безаварийную работу объектов водоснаб-
жения и водоотведения; на модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры (в рамках основного мероприя-
тия «Содействие развитию инженерных коммуникаций»
подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленин-
градской области»).

Проекты постановлений правительства Ленинградской
области о распределении утвержденных на 2017 год
бюджетных ассигнований по данным мероприятиям
находятся на согласовании в органах исполнительной
власти.

По результатам проведенного отбора муниципальных
образований и в соответствии с проектами постановлений
предусмотрено софинансирование: капитальных вложе-
ний на проектирование, строительство, реконструкцию и
модернизацию 36 объектов водоснабжения и водоотведе-
ния в 30 муниципальных образованиях 10 районов;
капитального ремонта 23 объектов водоснабжения и
водоотведения в 18 муниципальных образованиях 10
районов; замены оборудования на менее энергоемкое на
21 объекте водоснабжения и водоотведения в 11 муници-
пальныхобразованиях 9 районов.

Софинансирование мероприятий осуществляется на
основании соглашений, заключаемых между комитетом
(главный распорядитель бюджетных средств) и админис-
трациями муниципальных образований (заказчики услуг в
соответствии с заключаемыми муниципальными контрак-
тами). На основании соглашений администрации муници-
пальных образований заключают соглашение с комитетом
государственного заказа, который наделяется полномочия-
ми по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) длямуниципальных заказчиков.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ЖКХ

РЕГИОН РЕКОНСТРУИРУЕТ
КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ

И ПОВЫШАЕТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ДЕТИ В СЕТИПРОФЕССИЯ – СУДОСТРОИТЕЛЬ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО
В современном мире каждый школьник мечтает устроиться на престижную, высокооплачивае-

мую работу. Но далеко не каждый знает, что для этого мало закончить учреждение профобразова-
ния с красным дипломом. 90% успеха зависит от того, какую специальность ты выберешь. 

Илья Зеленский еще учится в Техникуме водного транспорта, несколько лет назад он выбрал 
специальность – судостроение. Но, в отличие от многих сверстников, уже востребован на рынке 
труда. О том, почему он выбрал техническую специальность и как, будучи студентом, заработал 
первые деньги, нашему корреспонденту рассказал сам Илья. 

– Илья, почему ты выбрал 
путь судостроителя?

– Когда я учился в школе, 
наш класс отправили на ярмар-
ку ученических мест в Техникум 
водного транспорта. Там пред-
ставители высших и средних про-
фессиональных образователь-
ных учреждений познакомили 
нас с большим разнообразием 
специальностей. Мы побывали 
на различных мастер-классах, 
нам показали презентации по 
экономике, юриспруденции, су-
довождению и другим специаль-
ностям. Если честно, тогда я не 
задумывался о своей будущей 
профессии. Но все изменилось, 
стоило мне попасть на лекцию по 
судостроению. 

Меня сразу заинтересовала 
эта специальность, ведь сту-
денты техникума рассказали о 
перспективах этой профессии: 
стабильном заработке и востре-
бованности судостроителей на 
предприятиях Кировского, Вы-
боргского и других районов Лено-
бласти, верфях Петербурга. На 
презентации нам рассказывали о 
том, что с дипломом судострои-
теля можно устроиться не толь-
ко в цех, но и в конструкторско-
технологический отдел. К концу 
дня я взвесил все «за» и «про-
тив» и принял решение – учиться 
на судостроителя. 

– Когда впервые познакомил-
ся с тонкостями профессии?

– Конечно же, в стенах техни-
кума. Помимо насыщенной тео-
ретической базы, преподаватели 
проводили для нас и практиче-
ские занятия, на которых откры-
вали секреты ремесла.

На втором году обучения, в 
апреле, я впервые вышел на 
практику в конструкторский отдел 
Невского завода и остался там 
для получения большего количе-
ства практических знаний. С тех 
пор я работаю на Невском заводе 
в должности стажера.

– Учиться – это одно, рабо-
тать – совсем другое. Ты не 
разочаровался в профессии, 
когда от теории перешел к 
практике? 

– В профессии не разочаро-
вался. Хотя работа в конструк-
торском отделе и трудна, но 
очень интересна. Каждый раз 
под руководством опытных на-
ставников я узнаю что-то новое и 
получаю важные знания, которые 
непременно пригодятся мне в бу-
дущем.

– Что труднее: учиться или 
работать по специальности? 

– Учиться нелегко, но рабо-
тать еще сложнее, ведь на пред-

приятии гораздо больше обязан-
ностей, к тому же много норм и 
правил, которые я должен со-
блюдать. Мне, как человеку, не 
имеющему за плечами большого 
опыта работы в этой сфере, не-
легко приспособиться к выполне-
нию стандартов, которых от меня 
требуют. 

– Что входит в твои обязан-
ности в конструкторском отде-
ле?

– Сбор информации для проек-
тирования той или иной модели, 
разработка и конструирование. 
Это кропотливый труд, требую-
щий особого внимания к каждой 
детали. 

– Были мысли все бросить и 
уйти? 

– Нет, таких мыслей не было. 
Это путь, который я выбрал сам. 
Планирую отучиться в техникуме 
до конца и продолжить свой путь 
в этой профессии – поступить в 
кораблестроительный институт и 
стать морским инженером. 

– Илья, как ты думаешь, 
инженер-конструктор судна – 
это исключительно мужская 
профессия? 

– Нет, пол не имеет значения. 
Многое зависит от таких качеств, 
как внимательность, усидчивость 
и целеустремленность. Поэтому 
преуспеть в этой отрасли могут 
как мужчины, так и женщины. К 
слову, отделом конструирования 
на Невском заводе уже много лет 
успешно руководит женщина. 

– Говорят, все профессии 
нужны, все профессии важны. 
Как ты считаешь, какая про-
фессия в наше время наиболее 
востребована: гуманитарная 
или техническая? 

– Конечно, все профессии в 
наше время нужны. Но, судя по 
безработице моих друзей менед-
жеров и юристов, могу сказать, 
что технические специальности-
сейчас наиболее востребована. 

– Насколько мне известно, 
недавно ты принял участие в 
первом региональном чемпио-
нате WorldSkillsRussia, где стал 
серебряным призером. Скажи, 
почему на чемпионат отправи-
ли именно тебя? Как ты гото-
вился? Поделись своими впе-
чатлениями.

– Об участии в WorldSkillsRussia 
я узнал за три недели до его 
старта. В чемпионате мне пред-
стояло работать в системе авто-
матизированного проектирова-
ния КОМПАС-3D и INVENTOR: 
построить несколько деталей на 
основе чертежей, спроектиро-
вать 3D-модель, сделать анима-
цию сборки/разборки модели и 

фотореалистичное изображение. 
И если честно, до чемпионата я 
не был знаком с этими програм-
мами, поэтому мне приходилось 
оставаться после занятий в тех-
никуме, чтобы подготовиться. 
Коллектив конструкторского от-
дела с радостью согласился мне 
помочь в подготовке.

Когда конкурсная программа 
закончилась и судьи объявили 
меня призером в компетенции 
«Инженерный дизайн CAD», я 
был приятно удивлен. Правда, 
в глубине души ожидал, что мои 
усилия будут вознаграждены. Я 
рад, что принял участие в чем-
пионате WorldSkillsRussia, ведь 
благодаря этому я получил боль-
шой опыт и немало знаний. Пла-
нирую и дальше принимать уча-
стие в чемпионатах, думаю, это 
будет прекрасным дополнением к 
моему резюме. 

– Как ты считаешь, иметь 
техническое образование – это 
повод для гордости?

– Иметь рабочую профессию 
– значит быть востребованным, 
несмотря на экономическую си-
туацию в стране. Ведь в России 
всегда будет что-то строиться, 
поэтому рабочие руки будут нуж-
ны всегда, а если у обладателя 
этих рук есть еще и голова на 
плечах, то он сможет далеко про-
двинуться по карьерной лестнице 
и иметь высокий достаток. Поэто-
му я считаю, что рабочий чело-
век – это успешный человек. Да, 
техническое образование – повод 
для гордости!

Беседовала Анна АРХИПОВА
Фото из личного архива 

Техникума водного транспорта
По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

правительства ЛО

КОМПЬЮТЕР – 
ДРУГ ИЛИ ВРАГ

Как ослабить влияние социальных сетей на детей? Что де-
лать, если у вас возникло подозрение, что ваше чадо попало 
под влияние «групп смерти»? Эти и другие актуальные вопросы 
безопасности детей в сети обсуждались на плановых заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних администрации Шлис-
сельбурга, которые прошли 6 и 23 марта, а также на мероприя-
тиях в образовательных учреждениях города в рамках Единого 
родительского дня «Компьютер – друг или враг».

В чем опасность соцсетей?
Статистика неумолимо сви-

детельствует: современные 
дети дома, в школе, в библио-
теках используют Интернет как 
в образовательных целях, так и 
для проведения досуга. По све-
дениям Госкомстата, интернет-
пользователи от 9 до 16 лет про-
водят в сети 88 минут в день, при 
этом 49% выходят в Интернет с 
личного компьютера, 33% – при 
помощи мобильного телефона 
или иного мобильного устрой-
ства, большинство пользуется 
Интернетом дома (87%) или в 
школе (63%). К сожалению, дети 
и подростки не осознают про-
блем, которые могут возникнуть 
при бесконтрольном и беспечном 
использовании глобальной сети. 
Находясь в социальных сетях, на 
форумах, дети часто оказывают-
ся незащищенными от агрессив-
ной, негативной, противоречивой 
информации.

Реальной угрозой жизни и здо-
ровью детей стало вовлечение 
несовершеннолетних в закры-
тые группы, втягивающие детей 
в страшную игру, целью которой 
является суицид, в группы, в ко-
торых под видом психологиче-
ской помощи ведется системная 
методичная работа, угрожающая 
здоровью и жизни наших детей.

При этом специалисты отме-
чают, что основными причинами 
суицидального поведения несо-
вершеннолетних были и остаются 
детско-родительские конфликты, 
неосведомленность родителей 
об интересах ребенка, неже-
лание и неумение совместно с 
детьми решать проблемные во-
просы, а также неэффективные, 
а иногда и отсутствие таковых, 
формы взаимодействия педаго-
гов и родителей.

С детьми нужно общаться
Специалист Комиссии по де-

лам несовершеннолетних Н.С. 
Мещанинова, опираясь на сове-
ты психолога, напоминает роди-
телям простую истину: с детьми 
нужно общаться, в том числе и о 
том, что происходит в социаль-
ных сетях. Внимательно выслу-
шайте, как высказывается сын 
или дочь о тех, кто готов на все 
ради лайков, о тех, кто попада-
ет под влияние «групп смерти», 
о тех, кто становится жертва-
ми преступлений в социальных 
сетях, о тех, кто знакомится со 
всеми подряд, не соблюдая мер 
осторожности.

Всегда вспоминайте свое дет-
ство, которое протекало в реаль-
ной жизни. Вам объясняли, поче-
му нельзя переходить дорогу на 
красный свет или совать пальцы 
в розетку. Но также вас спраши-
вали, что вы будете делать, если 
незнакомый дядя попытается за-
брать вас из школы или предло-
жит таблетку, конфетку или ман-

даринку. Обсудите совершенное 
в социальной сети преступление, 
поинтересуйтесь, как бы повел 
ребенок себя на месте жертвы.

Ликбез и моделирование си-
туации – это не просто основы 
воспитания. Это возможность 
побеседовать с ребенком на се-
рьезные темы и узнать его мне-
ние. А маленькой личности такой 
разговор позволит отыграть про-
блемную ситуацию и снизить по-
требность опираться на плохой 
пример в реальной жизни.

Вы также можете сами зареги-
стрироваться в сети и добавить 
своего ребенка в друзья. Так вы 
сможете узнать, с кем общается 
ваше чадо, какие группы посеща-
ет.

Телефоны доверия
Если вам нужна консультация 

специалиста по безопасному ис-
пользованию интернет-ресурсов, 
вы можете позвонить на горячую 
линию «Дети онлайн»: 8-800-25-
000-15, она работает с 9:00 до 
18:00.

Можно также воспользоваться 
«Телефоном доверия» психиа-
трической службы Ленинград-
ской области для экстренной 
психологической помощи ли-
цам с кризисными состояниями 
и суицидальным поведением: 
8-800-200-47-03, круглосуточно. 
Звонки для жителей Ленинград-
ской области на «телефон до-
верия» бесплатные, как со ста-
ционарных, так и с мобильных 
телефонов. В соответствии с за-
конодательством, гарантируется 
анонимность и конфиденциаль-
ность разговора.

Существует и детский теле-
фон доверия «Ты не один» с 
единым общероссийским номе-
ром: 8-800-2000-122. Мальчики 
и девочки, юноши и девушки! 
Ежедневно и круглосуточно вы 
можете поговорит об отношени-
ях с родителями и учителями, о 
дружбе и первой любви, о сво-
ей жизни и проблемах, о жесто-
ком обращении с вами и ваши-
ми сверстниками, рассказать о 
своих чувствах, страхах и боли, 
о планах на будущее, обо всем, 
что вас волнует. Знайте, нераз-
решимых проблем не бывает!

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В феврале  в Кировске состоялся  первый Ре-
гиональный чемпионат «Молодые профессио-
налы» WorldSkillsRussia. Всего в нем приняли 
участие 400 молодых специалистов, которые 
соревновались по 14 компетенциям WorldSkills, 
среди которых такие востребованные рынком 
труда региона специальности, как токарь и 
фрезеровщик на станках с программным управ-
лением, инженерный дизайнер, сетевой адми-
нистратор, программист, электромонтажник, 
плотник, столяр, дизайнер одежды.WorldSkills 
– международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования путем создания 
профессиональных стандартов посредством 
организации и проведения конкурсов среди 
студентов средних учебных заведений. Рос-
сийская Федерация является членом движения 
WorldSkillsInternational с 2012 года. Соглаше-
ние о сотрудничестве WorldSkills с Ленинград-
ской областью подписано в январе 2014 года.

В Шлиссельбургских школе и Техникуме водного транспорта 
прошли тематические родительские собрания, совещания педаго-
гов, на которых обсуждались меры предупреждения суицидального 
поведения подростков, а также сообщалось, где можно получить 
консультации специалистов. Памятки для родителей были направ-
лены на информирование о способах выявления фактов распро-
странения информации, склоняющей несовершеннолетних к асоци-
альному поведению, к совершению суицида, а также оперативного 
информирования о случаях суицидальных попыток среди несовер-
шеннолетних. Проводились тематические классные часы, беседы с 
психиатрами, наркологами, рейды с посещением семей, индивиду-
альная работа с учащимися, а также мероприятия по организации 
досуга детей, привлечению их к занятиям спортом, творчеством, 
интеллектуальной деятельностью. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
МИР БЕЗ ГРАНИЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2017 № 124

О внесении изменений в постановление администрации 
МО Город Шлиссельбург от 06.10.2016 № 344 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург»

Рассмотрев обращение ООО «Триумф» от 21.02.2017, вх. №375, в 
целях реализации на территории МО Город Шлиссельбург Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 №772 
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов», приказа комите-
та по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской области», ру-
ководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 06.10.2016 № 344 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург» 
следующие изменения:

1.1. Изложить графическую часть схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург соглас-
но приложению 1. 

1.2. Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО Город Шлиссельбург, дополнить графой 
23 следующего содержания:

23 г. Шлиссельбург, 
Красный проспект, ав-
тобусная остановка 

Павильон в ком-
плексе с автобус-
ной остановкой

- п р о д т о -
вары

- - - -

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на сайте администрации МО Город Шлиссельбург.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по местному самоуправлению и 
правовым вопросам Лоскутову Т.В.

Глава администрации                                                Н.В. ХОМЕНКО

УРОКИ ИСТОРИИ НА СЦЕНЕ
26 марта в КСК «Невский» прошел городской театральный конкурс «Уроки истории» в рамках XIII 

фестиваля художественных творчества «Город, который построил Петр». Это знаковое для всего го-
рода событие ежегодно собирает на своей сцене театральные коллективы из всех образовательных 
учреждений города.

ЭКСКУРСИЯ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ГОСТЕЙ

18 марта в Музее истории города Шлиссельбурга прошла обычная экскурсия для необычных 
людей. В гости приехали студенты Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Участники поездки с интересом слушали экскур-
совода, которая рассказывала о славном прошлом 
и о настоящем старинного города. Обучающиеся 
мультицентра осмотрели экспозицию музея, а также 
посетили достопримечательности города − храмо-
вый комплекс, шлюзы и каналы. К сожалению, из-за 
закрытой навигации гости города не смогли посетить 
крепость Орешек, но зато узнали много интересного 
из ее истории и посмотрели на легендарное укре-
пление с берега. Экскурсию для студентов провела 
директора музея Мария Юрьевна Валькова. 

Как отметили сами обучающиеся, экскурсия по 
музею была очень интересной. В небольшом по раз-
меру помещении собраны уникальные в своем роде 
экспонаты, фотографии, археологические находки, 
монеты разных эпох и другие предметы, имеющие 
историческую ценность. Ребята задавали много во-
просов, дружно и активно отвечали на вопросы экс-
курсовода. 

Организаторы экскурсии считают, что подобные 
мероприятия необходимы не только для патриоти-
ческого воспитания молодого поколения и знаком-
ства с историей родного края, но еще и для рас-
ширения мировоззрения и адаптации инвалидов в 
социальной среде. 

Напомним, что Мультицентр со-
циальной и трудовой интеграции 
– государственное образователь-
ное учреждение, предназначенное 
для профессиональной подготовки 
и последующего трудоустройства 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Основ-
ной целью учреждения является 
трудовая и социальная интеграция 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
профориентация и дополнитель-
ное образование.

Учреждение осуществляет об-
разовательную деятельность по 
реализации адаптированных обра-
зовательных программ профессио-
нальной подготовки по следующим 
профессиям: швея, обувщик по ре-
монту обуви, оператор электронно-
вычислительных машин, садовник, 
уборщик служебных помещений, 
изготовитель художественных из-
делий из керамики, изготовитель 

художественных изделий из бересты и др.
Несколько дней назад, 23 марта, в Мультицен-

тре состоялось торжественное открытие гончарной 
мастерской «Мастерская подарка», благодаря чему 
в полную силу заработает направление обучения 
«Изготовитель художественных изделий из керами-
ки». В настоящее время в ассортименте керамиче-
ских изделий от Мультицентра – сувениры, эксклю-
зивные тарелки, горшки, вазы, чашки, подсвечники, 
а также чашки из огнеупорной глины. Мастерская 
разместилась в просторном отремонтированном 
помещении и вместила в себя всё необходимое 
оборудование: просторный стол для занятий, стел-
лажи, гончарные круги и др.

Мультицентр расположен по адресу: 
188643, Ленинградская область, Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 4.  Тел. 8 (81370) 43-384, 8 (812) 
643-16-30 – секретарь, 8 (81370) 43387, 8 (812) 643-
16-31 – приемная комиссия.

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото Валентина БОЙЦОВА

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью правительства ЛО

В состязании приняли участие 
более сотни учащихся из детских 
садов «Теремок», «Орешек», «Зо-
лотой ключик» и средней школы 
№1. Конкурсанты представили 39 
работ в трех номинациях: «Худо-
жественное слово», «Театраль-
ная миниатюра» и «Литературно-
музыкальная композиция». 

Для самих участников этот 
конкурс стал настоящим весе-
лым праздником, на котором они 
показывали свои театральные 
постановки и читали стихи. По-
этому все выступления конкур-
сантов, особенно совсем юных, 
были очень эмоциональными и 
проникновенными. Театральный 
конкурс дал каждому ребенку 
возможность почувствовать себя 
актером, декоратором, сценари-
стом, музыкантом, костюмером, 
стилистом и даже режиссером. И 
зрители, и жюри отметили краси-
вые костюмы, грим, музыкальное 
сопровождение спектаклей. Зал 
тепло принимал юных актеров: 
каждый искренне сопереживал 
героям спектаклей, грустил и ра-
довался вместе с ними.

В этом году конкурс посвя-
щен Году истории Ленинград-
ской области. История нашего 
края огромна и многообразна. И 
участники конкурса справились с 
заданием, представив ряд работ, 

которые по праву можно назвать 
историческими. Дети напомнили 
взрослым о русских богатырях и 
о битве на Чудском озере. Они 
смогли театральным языком рас-
сказать историю нашего края. И 
надо отдать им должное, ведь 
здесь в Ленинградской области 
произошло смешение культур 
многих народов: рыболовов се-
верного моря, купцов и морехо-
дов Балтики, земледельцев рус-
ской равнины и кочевников Азии. 

Игру юных дарований оцени-
вало компетентное жюри, в со-
став которого вошли режиссер 
народного самодеятельного теа-
трального коллектива «Радуга» 
Диана Михоленко, депутат город-
ского совета Тамара Ведмецкая и 
председатель жюри – режиссер, 
педагог по сценической речи На-
талья Гусарова. Жюри оценивало 
оригинальность, целостность и 
музыкальное оформление спек-
таклей, качественный уровень 
актерских работ. Для многих кон-
курсантов подготовка, репетиции 
и волнение режиссеров и родите-
лей не прошли даром. 

В номинации «Художествен-
ное слово» в младшей возраст-
ной категории лауреатами пер-
вой степени стали воспитанники 
д/с «Орешек» Даниил Марюшкин, 
Даша Янбаева и Денис Юзгин; в 

средней возрастной категории – 
учащиеся школы из 1г и 1д. 

В номинации «Литературно-
музыкальная композиция» в 
средней возрастной категории 
лауреатами первой степени ста-
ла средняя группа детского ку-
кольного театра «Бабушкин сун-
дучок».

В номинации «Театральная 
миниатюра» в младшей воз-
растной категории лауреатами 
первой степени стали ребята из 
группы «Знайки» (д/с «Золотой 
ключик»); в средней возрастной 
категории – ученики школы из 
3г.

Специальным призом «За ар-
тистизм» были награждены Соня 
Бахир и Ульяна Школьник из д/с 
«Орешек». Никита Иванов из д/с 
«Орешек» был отмечен грамотой 
«За творческую смелость». Учи-
тель начальных классов Н.М. Ко-
марова была удостоена грамоты 
«За патриотическое воспитание 
детей».

 Фестиваль завершился, но 
лишь на время. В следующем 
году удивительный мир театра 
вновь пригласит юных актеров и 
зрителей в новое увлекательное 
путешествие!

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

29 марта на 70-м году ушел из жизни 
Виктор Семенович МОРОЗОВ. Большую 
часть своей жизни Виктор Семенович 
посвятил работе в сфере ЖКХ, на благо 
жителей нашего города. Надежный, вер-
ный друг. Порядочный, честный, умный 
и добрый человек. 

Весь коллектив МУП «Водоканал Шлис-
сельбурга» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким. Память о Викторе 
Семеновиче навсегда сохранится в наших 
сердцах и в сердцах тех, кто его знал.

МУП «Водоканал Шлиссельбурга»

Светлая память



 

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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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! 

Д

С

Скидки 
до 55%*

*

-

– 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. Старо-
ладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница с 10:00 до 

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

Тел.: (813-62) 59-0-79, (952) 378-79-03.

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ   
• УРОЛОГ
• ХИРУРГ
• И ДРУГИЕ
  СПЕЦИАЛИСТЫ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

от 15 до 75 кв.м
В Шлиссельбурге (ул. Жука, д.3).
В Павлово – торговые площади.

Тел.: 8 (903) 099-49-25, 
с 9 до 18 часов.

 РЕМОНТ холодильников. 
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91, Лена.

Р
Т

СДАМ 1-комнатную квартиру от 
собственника, 10 тыс.руб. + КУ.

Тел.: 8 (911) 210-24-42.

ССССС
собссс с

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Шлиссельбурге, 33,4 кв. м, 1/5 
этаж, с/у совмещен, кухня 6,4. Цена – 
1,8 млн руб. 

Тел.: 8 (909) 579-56-16.

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КРЫСЬ
Людмилу Васильевну
И КОРНИЛОВУ
Ларису Сергеевну!

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Шлиссельбурге, 33 кв. м, ул. 1 
Мая, д. 20. Цена – 1 850 тыс. руб. 

Тел.: 8 (921) 598-03-65.

тиртт а

КУПЛЮ угольный самовар 
до 2 500 руб. 

Тел.: 8 (921) 064-83-49.

 КУПЛЮ квартиру в Кировске, 
Шлиссельбурге. 

Тел.: 8 (921) 575-80-72.
ШШШШШШШШШШШШШШШШ

 КУПЛЮ дом, дачу, участок. 
Тел.: 8 (965) 783-17-13.
ККККК
Т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель и 
любые грузы до 5 тонн.

Тел.: 8 (601) 240-26-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
мебель и любые грузы 

до 5 тонн, 
длиною до 6 метров.

Тел.: 8 (601) 240-26-61.

Шлиссельбургской 
городской библиотеке
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР.
Тел.: 74-428, 

8 (921) 753-11-42.

Жители дома №6 по улице Комсомольской благодарят ООО 
«Жилищно-Управляющая Компания», лично директора В.Н. Батова 
и маляра Г.И. Рыбкину за качественный косметический ремонт.

Пусть в жизни будет 
                      много теплоты, 
Успеха, доброты 
                             и понимания, 
Здоровья 
               и душевной красоты, 
Счастливых глаз, 
          свершений и признания!

Коллектив Техникума 
водного транспорта

Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ЕПИФАНЦЕВУ 
Светлану Ивановну!

 ИЩУ РАБОТУ КАМЕНЩИКА, 
ПЛОТНИКА, ОТДЕЛОЧНИКА.

Тел.: 8 (965) 816-22-10.
ПЛОППП

Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 5 (рядом со стадионом).
Тел.: 8 (911) 773-52-67.    

Весенняя распродажа! Весь апрель – скидка 5%. 
Корпусная и мягкая мебель от производителя! 

В наличии и на заказ!

Магазин мебелиМагазин мебели
  «Валент«ВалентИИннннАА»»  

Пн–Пт с 10:30 до 19:30, Сб–Вс с 10:30 до 18:00


