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П й

9:00 – 10:00 – «Преемственность поколений» – легкоатлетиче-
ский пробег (ул. Малоневский канал)

9:00 – 15:00 – «Цветущий май» – ярмарка сельскохозяйственной 
продукции (площадка за МКУ «КСК «Невский»)

10:00 – 18:00 – «Пусть всегда будет солнце!» – детский городок 
аттракционов (площадь у МКУ «КСК «Невский»)

11:00 – 12:00 – торжественное шествие «Бессмертного полка» к 
братскому воинскому захоронению на Преображенском кладбище  
(ул. Малоневский канал, Красный проспект)

12:00 – 13:00 – «А Победа на всех одна» – торжественный ми-
тинг, возложение венков и цветов к братскому воинскому захороне-
нию (Преображенское кладбище)

15:00 – 17:00 – «Мы внуки твои, Победа!» – гала-концерт побе-
дителей фестиваля народного творчества «Город, который постро-
ил Пётр»  (зрительный зал МКУ «КСК «Невский»)

18:00 – 20:00 – «Не смолкнет слава тех великих лет!» – большой 
праздничный концерт (площадь у МКУ «КСК «Невский»)

20:00 – 23:00 –  «Под мирным небом России» – народное гуля-
нье (площадь у МКУ «КСК  «Невский»)

22:50 – «Салют, Победа!» – праздничный фейерверк (в районе 
МКУ «КСК «Невский»)

По инициативе главы МО Город Шлиссельбург Номерова В.В. в администрации муниципаль-
ного образования город Шлиссельбург 16, 23 и 30 мая с 17:00 до 19:00 будут проходить бесплат-
ные юридические консультации по гражданским правоотношениям.

Вы можете получить консультацию по любому интересующему Вас вопросу, в том числе: растор-
жение брака, взыскание алиментов, раздел имущества, раздел лицевых счетов, оформление права 
собственности на земельные участки (на здание) и многое другое.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (963) 244-75-73.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ЮРИСТА

25 апреля на площади у памятника Петру I состоялась торжественная церемония, посвященная 
300-летию путевых работ на Волго-Балте и открытию навигации 2019 г.

В мероприятии приняли участие: заместитель 
руководителя Росморречфлота Виктор Никола-
евич Вовк, вице-губернатор Ленобласти Миха-
ил Иванович Москвин, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Эдуард Викторович Батанов, глава 
МО Город Шлиссельбург Владимир Вячеславо-
вич Номеров, работники ФБУ «Администрация 
«Волго-Балт», ветераны Волго-Балта, ректор и 
курсанты Государственного университета мор-
ского и речного флота имени адмирала С.О. Ма-
карова и другие приглашенные гости.

Виктор Вовк отметил, что за прошедший год по 
Волго-Балту прошло более 16 миллионов тонн 
грузов, на туристических круизных судах переве-
зено более 360 тысяч пассажиров, более двух с 
половиной миллионов туристов – на экскурсион-
ных маршрутах.

Открыл юбилейную навигацию исполняющий 
обязанности руководителя ФБУ «Администрация 
«Волго-Балт» Федор Валерьевич Шишлаков, ко-
торый поблагодарил всех за труд в период подго-
товки к навигации и поздравил присутствующих с 
этим знаменательным событием.

Перед собравшимися парадным строем прош-
ли теплоходы Волго-Балта, а в небо взмыло 300 
юбилейных воздушных шаров.

Затем участники мероприятия переместились 
к дамбе Новоладожского канала, где состоялось 
торжественное открытие памятника речникам-
путейцам. В памятнике воплощен образ бакен-
щика. Именно бакенщики много лет в любую по-
году зажигали путевые огни на голубых дорогах 
России.

Памятник создан на пожертвования и несет в 
себе не только символическую функцию, напо-
миная об истории речников-путейцев, но и обе-
спечивает безопасность судоходства как опоз-
навательный знак – на фонаре бакенщика горит 
зеленый огонек. Решение о создании памятника 
было принято шесть лет назад. Воплотил идею в 
жизнь молодой скульптор Иван Асиновский. 

Право открытия предоставили ветерану Вол-
го-Балта, почетному работнику речного флота, 
кавалеру Ордена трудового Красного знамени 
и Ордена Ленина Николаю Александровичу Та-
бунову и курсантам Государственного универси-
тета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова - будущим речникам Артему Баш-
кирову и Элеоноре Никулиной.

Инф. «НИ»
фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая, 
посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, будет ограничено движение автотранспорта:

9.00 – 10.00  – Малоневский канал, на время проведения легко-
атлетического пробега «Преемственность поколений»

9.00 – 15.00  – площадка за «КСК «Невский»  по ул. Староладож-
ский канал, где пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции 
«Цветущий май»

11.00 – 12.00 – ул. Малоневский канал, Красный проспект (от 
«КСК «Невский» до Преображенского кладбища), в связи с торже-
ственным шествием «Бессмертного полка».

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

Этот поистине всенародный праздник, который приносит с со-
бой весеннее настроение и желание строить планы на будущее. 

1 Мая – это прекрасный повод поблагодарить каждого, кто 
ежедневно и добросовестно трудиться на благо развития Шлис-
сельбурга, Ленинградской области, России.

В нашем городе живут и работают удивительные люди, кото-
рых объединяет любовь и преданность своей Малой Родине, жела-
ние сделать Шлиссельбург лучше и краше.

Уважаемые шлиссельбуржцы!
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и благополу-

чия! Пусть исполнятся все ваши мечты, а в каждой семье царят 
мир и счастье!
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ПРАЗДНИК

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЕ 
РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ 

ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

ПАМЯТЬ
ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ

Велосипедисты стартовали от площади перед 
КСК «Невский» и финишировали на мемориале 
«Синявинские высоты». Участники пробега почтили 
память героев Великой Отечественной войны мину-
той молчания, и возложили цветы к центральному 
обелиску мемориала.

Перед стартом, с приветственным словом к 
участникам велогонки обратился председатель об-

ластного комитета общего и профессионального об-
разования Сергей Валентинович Тарасов: «Сегодня 
мы вспоминаем наших ветеранов и тех, кто пожерт-
вовал жизнью во имя спасения Родины. Наша стра-
на никогда не была агрессором, но всегда вставала 
на защиту своей свободы. Так было, есть и будет!»

Марина ГЕРМАН
Фото автора

24 апреля, прошел ежегодный велопробег памяти, посвященный 74-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне, в котором участвовали  почти 200 человек – школьники, студенты и 
преподаватели из разных районов нашей области.

Открыл встречу и.о. руководителя ФБУ «Адми-
нистрация «Волго-Балт»» Федор Шишлаков. Он 
поздравил собравшихся с днем рождения Петров-
ского канала и грядущей юбилейной навигацией. 
Федор Валерьевич отметил, что путейцы-речники 
достойно несут свою вахту и 300 лет обеспечивают 
безопасность на внутренних водных путях. Поже-
лал сотрудникам здоровья и успехов, поблагодарил 
за многолетний труд. Благодарственные письма 
руководителя Федерального агентства морского 
и речного транспорта за личный вклад в развитие 
транспортной инфраструктуры региона вручили: 
командиру земснаряда «СЗ-111» Лазебному А.И., 
главному инженеру НЛРВПиС Рудых С.В., началь-
нику автотранспортной службы Сыромятникову 
В.В.,  начальнику Бугровского маяка Титову В.И. 

Заслуженные награды в праздничный день полу-
чили еще 15 работников НЛРВПиС – благодарности 
от управления Ленинградской области по транс-
порту и почетные грамоты от ФБУ «Администрация 

«Волго-Балт». После мероприятия присутствующие 
отправились на берег Невы, где у памятника Петру 
I открыли навигацию.

Историческая справка
Строительство Петровского или Старола-

дожского канала началось 4 апреля 1719 года. 
Старт грандиозному сооружению дал Император. 
Петр Алексеевич наполнил землей первые три 
тачки и вывез их к месту будущей плотины. Со-
оружение водной магистрали завершилось в 1730 
году. 19 марта 1731 года канал был торжествен-
но открыт. Принимала работы Анна Иоановна. 
Она же учредила эксплуатирующую организацию 
– Канцелярию Ладожского канала.  Ее можно счи-
тать первым управляющим органом Волго-Бал-
тийского водного пути и прародительницей ФБУ 
«Администрация «Волго-Балт».

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

25 апреля в КСК «Невский» сотрудники Невско-Ладожского района водных путей и судоходства 
получили награды в честь 300-летия Петровского канала от руководителей ФБУ «Администрация 
«Волго-Балт» и областного управления по транспорту. Мероприятие собрало почетных гостей, дей-
ствующих сотрудников, ветеранов и предшествовало открытию навигации. Поздравить работни-
ков шлиссельбургского филиала приехали коллеги из других районов. 

Глава администрации МО Город Шлиссельбург Рогозин А.А. 
с делегацией велосипедистов Кировского района

Старт дан

Яркое музыкальное начало мероприятия
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ТУРИЗМ

6 000 ТУРИСТОВ ЖДЁТ 
ОРЕШЕК В ЭТОМ ГОДУ 

ПО НЕВЕ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПАМЯТЬ

ДЕТИ О ВОЙНЕ

25 апреля к новому причалу у крепости Орешек пришварто-
валось первое многопалубное судно «Викинг Трувор». Событие 
историческое. Оно положило начало новому этапу жизни форпо-
ста. Уже 1 мая крепость примет первых туристов. Журналист «Не-
вского истока» узнал у заведующего филиалом «Крепость Оре-
шек» Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергея 
Орлова о планах и ожиданиях на грядущий туристический сезон.

Последний раз крупные лай-
неры швартовались на Ореховом 
острове 25 лет назад. Туристи-
ческий поток по Неве из Санкт-
Петербурга прекратился из-за 
изменений в законодательстве. 
Согласно новым правилам для 
безопасного подхода судна его 
корпус должен быть перекрыт 
причальной стенкой на 2/3. К со-
жалению, длина старого причала 
в 50 метров не отвечала ново-
введению. Поэтому долгое время 
туристические суда проходили 
мимо, а музей терял турпоток. 
Ситуация в корне изменилась с 
постройкой нового палового при-
чала в ноябре прошлого года. Не-
делю назад он был введен в экс-
плуатацию. За семь дней заявку 
на швартовку подали 30 тепло-
ходов. Это позволит увеличить 
количество туристов крепости на 
6000 человек. Как заверил Сергей 
Орлов, на загруженности Орешка 
это не отразится. Музей способен 
принять до 200 000 туристов за 
сезон, в прошлом году остров по-
сетило 130 тысяч человек.

Ожидается, что лайнеры будут 
причаливать к форпосту 2-3 раза 
в неделю. Белые ночи позволят 
продлить время работы музея в 
вечернее время. Грядущий се-
зон обещает быть насыщенным. 
Можно сказать, сотрудники ждут 
его с напряжением. Усилен штат 
экскурсоводов. Зимой 50 человек 
прошли обучение, и готовы к при-
ему гостей. Сотрудники Орешка 
чувствуют на себе ответствен-
ность, для них важно оправдать 
ожидания новых туристов. С каж-
дым годом экскурсанты меняют-
ся. Например, за три года значи-
тельно вырос поток посетителей 
из Китая. В прошлом году десять 
с половиной тысяч китайцев уви-
дели Орешек, для сравнения в 
2015 их было всего 50 человек. 
Музей адаптируется под каждого 
гостя: работает над комфортом и 
инфраструктурой, расширяет экс-
курсионные программы. 

Маломерные суда, которые 
доставляют гостей острова с 
пристани Шлиссельбурга и п. 
им. Морозова, а также катера и 
«кометы» на подводных крыльях 
смогут швартоваться к причаль-
ному модулю, который распо-
ложен параллельно паловому и 
примыкает к старому бетонному. 
Он выполнен из древесины, что 

является редкостью для России. 
Место для стоянки около него 
можно забронировать из любой 
точки мира через специальное 
мобильное приложение. 

Через 4 года крепость Орешек 
отметит свое 700-летие. За это 
время в музее предстоит сделать 
многое. На первом месте рекон-
струкция. Бюджеты Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга 
не смогут осилить необходимые 
финансовые вливания. Уже сей-
час разработан проект рекон-
струкции на десятилетний срок. 
Его должны представить для рас-
смотрения на федеральный уро-
вень 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

В преддверии Дня Победы, шлиссельбургский Совет ветеранов навестили воспитанники группы 
№11 детского сада «Теремок».  Ребята со всей ответственностью подошли к этому мероприятию. 
Они подготовили стихи и сценки о войне, подарили подарки.

Было видно, сколько труда  вложили воспитате-
ли Марина Александровна Рослова и Наталья Алек-
сандровна Шурко в своих подопечных в подготовке 
к встрече с ветеранами.  Ведь серьезные лица де-
тей, читавших стихи о войне, потрясали своей ис-
кренностью. 

В свою очередь председатель Совета ветеранов 
Галина Николаевна Борисова поделилась с ребята-
ми своими воспоминаниями о детстве, отравленном 
войной.

Поздравления продолжились в Парке Победы, 
где ребята танцевали и даже водили хоровод для 
своих зрителей – ветеранов.  Подготовить  эту часть 

поздравительной программы ребятам  помогли их 
родители, обеспечив выступление музыкальным со-
провождением. 

В конце встречи малыши подарили  сделанный 
собственными руками подарок, угостили ветеранов 
конфетами и сфотографировались все вместе на 
память.

А на экспозиции «Эхо Великих Сражений» ма-
ленькие шлиссельбуржцы возложили цветы в па-
мять о героях защищавших нашу Родину и погиб-
ших на полях сражений.

Марина ГЕРМАН
Фото автора

Воспитанники детского сада «Теремок» в гостях у ветеранов

Музей в крепости Орешек 
► Часы работы: 
ежедневно с 1 мая по 31 ок-
тября 
с 10:00 до 18:00 – будние дни 
с 10:00 до 19:00 – выходные 
и праздничные дни 

► Стоимость входного биле-
та: 
без учета стоимости пере-
правы на о. Ореховый: 
взрослые – 250 рублей;
учащиеся и студенты ВУЗов 
РФ – 150 рублей;
пенсионеры РФ – 150 рублей; 
дети до 7 лет — бесплатно.

► Экскурсионное обслужива-
ние: 
Экскурсионные группы, со-
стоящие из индивидуальных 
посетителей, формируются 
каждый час с 11:30 до 16:30. 
Стоимость экскурсионного 
обслуживания индивидуаль-
ных посетителей включена в 
стоимость входного билета 
при условии, что группа не 
менее 10 человек.

► В кассе музея посетители 
могут приобрести аудиогид. 
Стоимость аудиогида 350 ру-
блей. 
► Обзорный маршрут «Ла-
дожский променад» без уче-
та стоимости входного биле-
та:
взрослые – 150 рублей; 
учащиеся и студенты ВУЗов 
РФ – 100 рублей;
пенсионеры РФ – 100 рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04 2019 № 138
Об итогах перерегистрации граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в администрации

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 55, ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 6 
Федерального закона  от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации», п. 2 ст. 5, ст. 7 областного закона  от 26.10.2005 № 89-оз 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», решением общественной жилищной комиссии при администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 29.03.2019 (протокол №5):

1. Утвердить список граждан, снимаемых с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в результате перерегистрации 2019 года по муниципальному образованию 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно Приложению № 1.

2.  Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в администрации муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по итогам 
перерегистрации 2019 года, согласно Приложению № 2.

3. Утвердить список граждан, состоящих на учете в администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, имеющих право на внеочередное получение жилой площади 
по итогам перерегистрации 2019 года, согласно Приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 5 апреля № 138
(Приложение № 1)

                         

СПИСОК
граждан, снимаемых с учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в результате перерегистрации 

2019 года по муниципальному образованию 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области
№ 
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Н о м е р 
очереди

Состав 
семьи

Причина снятия с учета

1 Суворова
Любовь 
Ивановна

5 4 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского областно-
го Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

2 Г о р д е е в а 
Н а д е ж д а 
В л а д и м и -
ровна

17 4 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского областно-
го Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

3 Петухов
Дмитрий
Борисович

27 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского областно-
го Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

4 Лисина
Елена
Анатольев-
на

32 4 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского областно-
го Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

5 Косулицкая 
Лилия
Ивановна

39 2 чел. ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского областно-
го Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

6 Папёнова 
И в а н о в а ) 
Татьяна 
Николаевна

53 1 чел. ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского област-
ного Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

7 Кононова
А л е к с а н -
дра
Васильев-
на

60 1 чел. ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского област-
ного Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10 

8 Яковлева
Наталья ен-
надьевна

70 2 чел. п. 3 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ

9 У в а р о в а 
Н а т а л ь я 
Яковлевна

91 4 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского област-
ного Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

10 Ч е р н о в а 
Н а т а л ь я 
В л а д и м и -
ровна

100 2 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского област-
ного Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

11 Бадальянц 
Светлана
Михайлов-
на

114 4 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского област-
ного Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 № 81/10

12 Смирнова 
Т а т ь я н а 
Станисла-
вовна

129 2 чел. п. 3 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ

13 Платонова 
Н а т а л ь я 
Викторов-
на

149 6 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского областно-
го Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 №481/10

14 Батов
В я ч е с л а в 
Н и к о л а е -
вич

186-а 1 чел. ч. 2 ст. 6  Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ; п. 29.1 Правил уче-
та граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Ленинградской об-
ласти, утвержденных решением Испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депутатов 
и президиума Ленинградского областно-
го Совета профессиональных союзов 
28.11.1987 № 481/10 

15 Пеллинен
Наталья 
Анатольев-
на

262 4 чел. п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 5 апреля №138
(Приложение № 2)

  

С П И С О К
граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации
 муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
по итогам перерегистрации 2019 года
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1. Андреянов Н.А. – 5 чел. 
2. Иванов Н.А. – 4 чел.      
3. Шлык В.И. –  1 чел.      
3-а. Шлык Л.В. –  1 чел. 
4. Щеглова Э.М. –  2 чел. 
5. Хромина Н.И. –  6 чел. 
6. Смелов В.Б. –  4 чел. 
7. Гаврилова Г.Н. –  2 чел. 
8. Чуриковская Н.Г. –  3 чел. 
9. Выдрина С.Н. –  3 чел. 
10. Валышкова И.А. –  4 чел. 
11. Усс В.Н. –  2 чел. 
12. Павлов Н.А. –  5 чел. 
13. Рыбакова С.Ю. –  2 чел. 
13-а. Касаткина И.В. –  3 чел. 
14. Безсмольная С.В. –  2 чел. 
15. Швыдова Г.А. –  1 чел. 
16. Федоровский П.М. –  1 чел. 
17. Алексеев Д.А. –  2 чел. 
17-а. Алексеева В.И. –  1 чел. 
18. Абдулхамидов Д.М. –  4 чел. 
19. Обухов В.А. –  5 чел. 
20. Попов В.А. –  5 чел.      
21. Голубова В.П. –  1 чел. 
22. Семенов Е.А. –  6 чел. 
23. Бородина Т.А. –  1 чел. 
24. Крымов И.В. –  3 чел. 
25. Кияткина Е.В. –  2 чел. 
26. Махаев Е.Р. –  4 чел. 
27. Иванова Н.В. –  1 чел. 
28. Шегуров С.Ф.–  1 чел. 
29. Беляев О.Н. – 1 чел.
30.  Шевченко Е.Г. –  2 чел.  
31. Горшунова М.Н. –  1 чел. 
32. Александрова О.Г. –  5 чел. 
33. Садырина Г.В. –  4 чел. 
34. Махмудов Д.Р. –  1 чел. 
35. Гусева А.В. –  1 чел. 
36. Абдуразаков С.М. –  4 чел. 
37. Копылов В.В. –  1 чел. 
38. Баланина Е.А. –  2 чел. 
39. Сауткин А.И. –  2 чел. 
40. Демченко В.Н. –  1 чел. 
41. Носов М.С. –  6 чел. 
42. Зайченкова Т.В. –  4 чел. 
43. Петрайтис О.В. –  2 чел. 
44. Хорошулина Н.Е. – 4 чел.      
45. Васильев С.Н. –  3 чел. 
46. Васильева Т.Ф. –  2 чел. 
47. Шувалова Н.Д. –  5 чел. 
48. Григорьева А.Б. –  3 чел. 
49. Марусич А.Ю. –  3 чел. 
50. Пугачева И.И. –  3 чел. 
51. Актжанова Е.Е. –  2 чел. 
52. Гурова Л.М. –  4 чел. 
53. Грехова Т.Г. –  5 чел. 
54. Бурина-Гершина А.А. – 3 чел. 
55. Куликова С.Л. –  4 чел. 
56. Чуркина С.П. –  1 чел. 
57. Колесникова А.Ф. –  4 чел. 
58. Макавчик О.В. –  4 чел. 
59. Агеев В.Л. –  3 чел. 
60. Бурлака В.М. –  1 чел. 
61. Кирилов Ю.А. –  2 чел. 
61-а Кирилов А.Ю. –   1 чел. 
62. Онуфрейчик С.А. –  3 чел. 
63. Филичева Е.А. –  2 чел. 
64. Морозова О.И. –  1 чел. 
65. Василевская О.В. –  2 чел. 
66. Чумакова М.М. –  4 чел. 
67. Филина Н.К. –  2 чел. 
68. Медель Н.П. –  5 чел. 
69. Зайлер О.А. –  5 чел. 
70. Нестерова Е.А. –  2 чел. 
71. Гатаулин Р.Р. –  1 чел. 
72. Маслакова Ж.А. –  3 чел. 
73. Марфин И.А. –  1 чел. 
74. Сайкова Т.Ф. –  2 чел.      
75. Травина С.Г. –  2 чел. 
75-а Травин А.Г. -  1 чел. 
76. Сурина О.А. –  5 чел. 
77. Савинова В.Д. –  5 чел. 
78. Марышева Г.П. –  2 чел. 
79. Рындина Г.Н. –  3 чел. 
79-а Резункова С.С.–  2 чел.
80.  Конева Т.В. –  3 чел. 
81. Захарова Н.И. –  2 чел.      
82. Грачева С.Д. –  2 чел. 
83. Егорова В.П. –  3 чел. 
84. Прохорова Т.Н. –  2 чел. 
85. Богданова Л.Р. –  2 чел.      
86. Титова Е.П. –  1 чел. 
87. Ильяшук М.А. –  4 чел. 
88. Суворова И.А. –  3 чел.      
89. Сергушова Л.Г. –  2 чел. 
90. Павловская Н.Т. –  2 чел. 
91. Почкаева Т.П. –  5 чел. 
92. Василихина Т.П. –  2 чел. 
93. Григорьев М.В. –  4 чел. 
94. Иванов Н.Н. –  4 чел. 
95. Овчинникова Е.М. – 5 чел.      
96. Иванов М.А. –  1 чел.    
97. Первушкина Л.А. –  4 чел. 
98. Абрамова В.А. –  3 чел. 
98-а Руди А.И. –   2 чел. 
99. Порынова Т.В. –  2 чел. 
100. Сидоров С.Н. –  3  чел.      
101. Татарчук Т.А. –  2 чел. 
102. Пискунова Р.В. –  6 чел. 
103. Юрышева С.Т. –  2 чел. 
103-а Юрышев А.С. –   1 чел. 
104. Фролова И.В. –  3 чел. 
105. Старшова В.В. –  3 чел. 
106. Савчук А.Б. –  4 чел. 
107. Назарова Г.В. –  3 чел. 

108. Волкова Ф.Е. –  3 чел. 
109. Рашитова О.А. –  3 чел. 
110. Глотова С.А. –  4 чел. 
111. Семенова Е.В. –  4 чел.      
112. Богданова Л.Ю. – 4 чел.      
113. Баландина С.В. –  3 чел. 
114. Панова Н.Н. –  2 чел. 
115. Конопелько А.М. –  3 чел. 
116. Прокофьева Н.И. – 2 чел.      
117. Захаренко Ю.В. –  4 чел. 
118. Богова А.С. –  5 чел. 
119. Исаева Т.Д. –  2 чел. 
120. Костина О.В. –  2 чел. 
121. Веселова А.А. –  3 чел. 
122. Секретарева Г.В. –  2 чел. 
123. Карпова Т.А. –  4 чел. 
124. Шныр Ж.Н. –  4 чел. 
125. Бекасов А.Ю. –  6 чел. 
126. Чистяков А.С. – 2 чел.      
127. Заикин Г.В. – 1 чел. 
128. Подкопаева С.В. – 4 чел. 
129. Андрианова Л.А. – 4 чел. 
130. Орлова С.М. – 3 чел.      
131. Асатрян М.Е. – 1 чел.      
132. Исаева М.О. – 2 чел. 
132-а  Исаев Е.О. – 2 чел. 
133. Тимашков А.М. – 1 чел. 
134. Канивец С.С. – 4 чел. 
135. Леверенц В.Ю. – 3 чел. 
136. Зуев С.А. –  5 чел. 
137. Александрова Е.Б. – 2 чел. 
138. Куликова А.А. – 4 чел. 
139. Ларцина Е.И. – 2 чел.
140. Кравченко И.А. – 4 чел.    
141. Онькин Н.Д. – 3 чел. 
142. Архипова Л.В.– 2 чел. 
143. Дозорова И.Н. – 3 чел.   
144. Мезько И.В. – 4 чел. 
145. Колесникова Н.Б. – 4 чел. 
146. Рябова С.В. – 3 чел. 
147. Луцкая Г.П. – 1 чел. 
148. Землянский В.А. – 3 чел. 
149. Астафурова Л.В. – 2 чел. 
150. Соболева Е.Е. – 4 чел. 
151. Сурикова Е.Я. – 5 чел. 
152. Царева Е.Н. – 3 чел. 
153. Сметанкина О.Н. – 4 чел. 
154. Гусакова З.В. – 3 чел. 
155. Батова Г.П. – 2 чел. 
155-а Терзи В.И. – 4 чел. 
156. Ершова М.Н. – 3 чел. 
157. Тарунина Р.В. – 4 чел. 
158. Полковский Г.А. – 3 чел.   
159. Нерсесьян Т.А. – 4 чел. 
160. Шершнева Л.А. – 3 чел.   
161. Резинкин В.Н. – 1 чел.   
162. Монахов С.Д. – 1 чел. 
163. Наливайко Т.И. – 2 чел.   
164. Прокофьева О.С. – 4 чел. 
165. Иванова Т.Н. – 2 чел. 
166. Архипов С.С. – 2 чел.   
167. Киселева А.Д. – 2 чел. 
168. Магеррамова М.А. – 7 чел. 
169. Тарасов Д.В. – 1 чел. 
170. Шишкин А.В. – 2 чел. 
171. Лезерко Е.А. – 1 чел. 
172. Казачек О.Ю. – 3 чел. 
173. Волков Н.А. – 6 чел. 
174. Виноградов Д.С. – 2 чел. 
175. Проскурякова М.И. – 1 чел. 
176. Волкова Т.А. – 4 чел. 
177. Миронова А.А. – 1 чел. 
178. Русинова И.П. – 3 чел. 
179. Юрышев А.Ф. – 2 чел. 
180. Масюкевич М.А. – 2 чел. 
181. Кузьменкова О.Д. – 1 чел. 
182. Кувачкина Н.В. – 2 чел.  
183. Агапов А.В. – 1 чел. 
184. Филимонов С.В. – 1 чел. 
185. Ращупкина Т.С. – 1 чел. 
186. Конышева Л.А. –1 чел. 
187. Смирнова О.А. – 1 чел. 
188. Завьялов С.Н. – 1 чел. 
189. Иванова В.М. – 3 чел. 
190. Кириенко А.В. – 1 чел. 
191. Колодюк А.Д. – 2 чел. 
192. Иванова Л.А. – 7 чел. 
193. Першина М.А. – 4 чел. 
194. Боголюбова Е.М.  – 3 чел. 
195. Смирнова П.А. – 3 чел. 
196. Врублевская Н.В. – 3 чел. 
197. Ожигин Н.В. – 4 чел. 
198. Ананьева О.Н. – 4 чел. 
199. Сафронов Д.Г. – 2 чел. 
200. Турфельдт М.А. – 2 чел. 
201. Куриленко И.В. – 1 чел. 
202. Куриленко Л.Н. – 1 чел. 
203. Куриленко Л.Н. – 1 чел. 
204. Палкина А.Н. – 1 чел. 
205. Куриленко П.Н. – 2 чел. 
206. Мишин С.А. – 5 чел.
207. Потылицына Т.Н. – 3 чел.
208. Лучина Т.В. – 5 чел.
209. Лаврова Е.В. – 3 чел.
210. Игнатьева Т.Н. – 3 чел.
211. Прокофьева Д.В. – 3 чел.
212. Башкатова Т.Н. – 2 чел.
213. Мычелкин С.С. – 1 чел.
214. Лушковский А.В. – 4 чел.
215. Рукавишникова С.Ю. – 4 чел.
216. Тараканова Е.Н. – 4 чел. 
217. Кадыров А.Б. – 5 чел.
218. Фролокова Л.В. – 1 чел.
219. Артамохин С.В. – 2 чел.  
220. Симонов А.Ю. – 3 чел. 

221. Илларионов А.А. – 1 чел.  
222. Захарова В.Е. – 2 чел. 
223. Барковская А.В. – 3 чел.
224. Рассадин С.П. – 1 чел.
225. Гаврилова М.Н. – 3 чел.

226. Одерышева Е.М. – 5 чел.
227. Степанова Г.А. – 1 чел.
228. Антипин А.А. – 1 чел.
229. Хрупочева В.И. – 4 чел.
230. Осолодкина М.Н. – 2 чел.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 5 апреля № 138
(Приложение № 3)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в администрации

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, имеющих право 

на внеочередное получение жилой площади по итогам перерегистрации 2019 года
1. Граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке не-

пригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат
ст. 57, ч. 2 п. 1 ЖК РФ
1. Травина С.Г.  –2 чел.
2. Травин А.Г. – 1 чел.
3. Шершнева Л.А. – 4 чел.
4. Проскурякова М.И. – 1 чел.
5. Барковская А.В. – 3 чел.
6. Степанова Г.А. – 1 чел.
7. Антипин А.А. – 1 чел.
2. Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний ст. 57, ч. 

2 п. 3 ЖК РФ
1. Беляев О.Н.  – 1 чел.
2. Кириенко А.В. – 1 чел.
3. Лаврова Е.В. – 3 чел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2019 №157

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 заявления индивидуального предпринимателя Рожкова С.С. от 02.04.2019, вх. 

№222/19, Михайловой Л.И. от 08.04.2019, вх. №242/19, действующей в интересах индивидуаль-
ного предпринимателя Тишковой Т.В. на основании доверенности, удостоверенной Конновой 
Татьяной Геннадьевной, нотариусом Кировского нотариального округа Ленинградской области, 
зарегистрировано в реестре за № 47/38-н/47-2018-4-267, в целях реализации на территории 
МО Город Шлиссельбург Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 №772 «Об утверждении Правил вклю-
чения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 №4 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург, 
Положением о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО Город Шлиссельбург, утвержденным постановлением администрации 
МО Город Шлиссельбург от 30.05.2017 №185, протоколом заседания комиссии по вопросу раз-
мещения нестационарного торгового объекта на территории МО Город Шлиссельбург №2 от 
22.03.2019:

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

1.1. Изложить графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению. 

1.2. В текстовой части схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО Город Шлиссельбург исключить п.п. 24, 25.

1.2. Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО Город Шлиссельбург дополнить графами 31, 32, 33 следующего содержания:

31 г. Шлиссельбург, ул. Красный 
тракт, у входной зоны на Преоб-
раженское кладбище второй вход

лоток 2 непродовольственные 
товары (универсальная 
специализация)

дни 
ритуальных
праздников

32 г. Шлиссельбург, ул. Красный 
тракт, у входной зоны на Преоб-
раженское кладбище

лоток 2 непродовольственные 
товары (универсальная 
специализация)

дни 
ритуальных 
праздников

33 г. Шлиссельбург, ул. Красный 
тракт, у входной зоны на Преоб-
раженское кладбище

лоток 2 непродовольственные 
товары (универсальная 
специализация)

дни
ритуальных 
праздников

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 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 Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                             А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от 25.03.2019 № 120

(приложение)
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АКТУАЛЬНО

Клещи, находясь на ветках или 
траве, при приближении живот-
ного или человека могут прице-
питься к нему, а потом добраться 
до открытых участков кожи, чаще 
всего – шея, волосистая часть 
головы, спина, подмышечные и 
паховые области и др. Слюна кле-
ща содержит обезболивающее 
вещество, поэтому укус его без-
болезнен, и длительное время не 
заметен. Вместе со слюной зара-
женные клещи передают в кровь 
человека или животного не только 
вирус клещевого энцефалита, но 
в некоторых случаях спирохеты, 
которые вызывают заболевание, 
клинически сходное с клещевым 
энцефалитом – клещевой борре-
лиоз.

Основная мера защиты – не до-
пускать присасывания клещей! 

Для этого используйте сред-
ства индивидуальной защиты: 
При посещении леса одевайтесь 
так, чтобы исключить возможность 
заползания клещей под одежду и 
на открытые участки кожи, за во-
ротник, на волосы. Через каждые 
1,5-2 часа пребывания в лесу про-
водите осмотры верхней одежды 
и открытых частей тела. Исполь-
зуйте отпугивающие средства (ре-
пелленты).

1. Не рекомендуется без осо-
бой надобности залезать в не-
проходимые чащи низкорослого 
кустарника.

2. Перемещаясь по лесу, не 
срывайте веток, этим действием, 
вы стряхиваете на себя клещей.

3. Ноги должны быть полно-
стью прикрыты.

4. Спортивные трико, штаны 
должны быть заправлены в носки.

5. Обязательно наличие голов-
ного убора.

6. Длинные волосы желатель-
но спрятать под головной убор.

7. После похода по лесу, не-
обходимо проверить, и стряхнуть 
как верхнюю одежду, так и ниж-
нее белье.

8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать во-

лосы мелкой расческой.

ПРОФИЛАКТИКА:
– профилактические прививки 

против клещевого энцефалита 
обязательно проводятся лицам 
отдельных профессий, работа-
ющим в эндемичных очагах или 
выезжающих в них и, по жела-
нию, всем проживающим в очагах 
включая детей с 4-х лет.

– серопрофилактику (неприви-
тым лицам, обратившимся в связи 
с присасыванием клеща на энде-
мичной по клещевому вирусному 
энцефалиту территории, прово-
дится только в ЛПО).

КАК УДАЛИТЬ 
ПРИСОСАВШЕГОСЯ
КЛЕЩА?
1. Тело клеща осторожно сма-

зывают маслом, и оставляют на 
15-20 минут.

2. Затем необходимо сделать 
из прочной нити петлю и затянуть 
ее у основания хоботка клеща.

3. Придерживая кожу пальца-
ми, покачивая клеща, постепенно 
вытягивать его, растягивая концы 
нити в стороны. Можно захватить 
клеща пинцетом или обернутыми 
чистой марлей пальцами как мож-
но ближе к его ротовому аппарату 
и, держа строго перпендикуляр-
но поверхности укуса, повернуть 
тело клеща вокруг оси, извлечь 
его из кожных покровов

4. Место укуса необходимо 
смазать 70% спиртом, 5% йодом, 
зеленкой или одеколоном.

5. Если клещ удален, а его го-
ловка осталась в коже, то нужно 
обратиться в поликлинику для ле-
чебной помощи. Если обратиться 
нет возможности, то нужно обра-
ботать место 5% йодом и извлечь 
как занозу.

6. Клещей, снятых с тела, не-
обходимо поместить в пузырек (в 
крайнем случае сжечь или залить 
кипятком). Не следует давить их 
пальцами, т.к. если клещ зара-
жен, то вирус может попасть в 
организм человека через слизи-
стые носа, глаз и незначительно 
поврежденную кожу.

7. После контакта с клещами 
обязательно вымыть руки с мы-
лом.

8. Для определения заражен-
ности клеща необходимо (в пу-
зырьке, банке) доставить его в 
лабораторию.

С целью борьбы с клещами 
с середины апреля до конца ок-
тября проводится Акарицидная 
(противоклещевая) обработка, 
эффект от которой сохраняется 
на протяжении еще 1–1,5 меся-
цев. Ее  проведение необходимо 
на садово-огородных участках, в 
местах туристических зон отды-
ха, детских оздоровительных ла-
герей, баз отдыха и санаториев, 
городских парков, зон отдыха и 
спортивных площадок. Обработ-
ку осуществляют лица, имеющие 
лицензию на проведение данной 
услуги. Не следует доверять об-
работку случайным лицам, орга-
низациям без лицензии, так как 
не соблюдение норм и правил при 
разведении препарата, некаче-
ственное обследование террито-
рии и абсолютно неэффективные 
препараты способны привести к 
непоправимому ущербу.

Роспотребнадзор
Фото из открытых 

интернет-источников

КЛЕЩ НАСТУПАЕТ!

Весна – пора пробуждения природы. Под лучами теплого май-
ского солнышка растет не только зеленая травка, но и риск быть 
укушенным клещом, а это чревато заражением такой опасной бо-
лезнью, как клещевой энцефалит.

ОБРАЗОВАНИЕ

В ГОСТЯХ У СПАСАТЕЛЕЙ
19 апреля поисково-спа-

сательный отряд г. Шлис-
сельбург принимал на своей 
базе школьников старших 
классов. Совместно с Рос-
сийским союзом спасателей 
и ГИМС МЧС России Киров-
ского района шлиссельбург-
ский отряд провел ознакоми-
тельное занятие для ребят. 
На нем они изучили правила 
поведения на водных объ-
ектах, повторили правила 
оказания первой помощи в 
различных ситуациях, позна-
комились с гидравлическим 
аварийно-спасательным 
инструментом, при помощи 
альпинистского снаряжения 
спустились со спасательной 
вышки.

День начался с построения, 
где учащимся рассказали план 
занятий, после их разделили 
на группы и направили по учеб-
ным станциям. На причале ин-
спекторы ГИМС провели для 
школьников разъяснительную 
беседу о поведении на воде, 
а спасатели продемонстриро-
вали водолазное снаряжение. 
Старшеклассники смогли при-
мерить гидрокостюм и услов-
но спасти пострадавшего на 
воде. 

Во дворе базы школьникам 
показали гидравлические ин-
струменты в действии. Среди 
них ножницы, которые способ-
ны разрезать металл, в работе 
спасателей они используются 
для деблокировки пострадав-
ших в ДТП. На одной из стан-
ций школьники тренировались 
надевать средства индивиду-
альной защиты, противогазы, 
стараясь уложиться в  норма-
тив, и проверяли при помощи 
прибора анализ загрязнения 
воздуха. Также специалисты 
РОССОЮЗСПАСа провели ог-
невую подготовку – сборку и 
разборку макетов оружия. 

Самой экстремальной ча-
стью визита стала отработка 
эвакуации при пожаре с вы-
сотных зданий. Здесь школь-
ники под руководством спаса-
телей спускались с обзорной 
вышки отряда на спусковых 
устройствах. В классе по про-
фессиональной подготовке 
спасатели шлиссельбургского 
ПСО напомнили старшекласс-
никам правила и алгоритмы 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим. Про-
демонстрировали приемы сер-
дечно-легочной реанимации, 
которые ребята отработали 
на манекене. Часть беседы 
посвятили бытовым травмам: 
ожоги, переломы, кровотече-
ния. Спасатели пояснили, как 
отличать степени травм и гра-
мотно оказать доврачебную 
помощь, не навредив постра-
давшему. 

Школьники провели на базе 
ПСО г. Шлиссельбург весь 
день. В конце прохождения 
учебных станций их ожидал 
обед из полевой кухни. От-
крытые уроки для учащихся 
образовательных заведений 
Кировского района и Санкт-
Петербурга в поисково-спаса-
тельном отряде проводят ре-
гулярно. Знания, полученные 
на встречах, школьники смо-
гут применить при необходи-
мости, а отработка теории на 
практике помогает лучше усво-
ить материал. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора
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МОЛОДЁЖЬ

ПОЕХАЛИ ИЛИ ТАКИХ 
БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ

23 апреля в шлиссельбургской школе прошел «Первый. Космический» квест. В увлекательной 
игре, организованной Максимом Савиным и волонтерами Шлиссельбургского штаба Волонтеров 
Победы, участвовали учащиеся 7 и 8 классов. В течение полутора часов шлиссельбургские школь-
ники старались спасти Землю от надвигающейся катастрофы. О том, как это было, в материале 
«Невского истока». Поехали!

Квест – игра, цель которой выполнить ряд за-
даний по станциям. «Первый. Космический» по-
священ Дню космонавтики. Игра основана на ре-
альных фактах. Несколько лет назад ее придумал 
штаб Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы», чтобы привлечь внимание 
подрастающего поколения к теме покорения кос-
моса. За прошедшие годы квест не потерял сво-
ей актуальности и вызывает неизменный отклик у 
школьников страны. 

За время игры ребята вспомнили опыт освое-
ния космоса за последние 70 лет, узнали, как по-
строить базу на Луне для добычи жизненно необ-
ходимого химического элемента и спасли Землю. 
Станции носили имена объектов, связанных с из-
учением космического пространства в нашей стра-
не: космодром Байконур, Международная космиче-
ская станция, Пулковская обсерватория и другие, 
всего 7 станций. 

Итак, представьте, наши дни – человечество 
на грани катастрофы. Природные запасы топлива 
на планете иссякают, еще немного и технический 
прогресс остановится. Люди останутся без тепла и 
света. Необходимо найти альтернативный источ-
ник энергии. Ученые установили, что имеющиеся 
на Луне запасы Гелия-3 смогут обеспечить Землю 
ресурсами на тысячи лет вперед. Однако доста-
вить их на нашу планету не просто, для этого не-
обходимо построить базу на Луне. Это вызов для 
ученых и космонавтов. Именно эти роли достались 
шлиссельбургским школьникам. 

В поисках Гелия-3 команды исследовали про-
бы грунта с морей, расположенных на поверхно-
сти спутника Земли. По памяти на время строили 
модель Солнечной системы. Ребятам нужно было 
показать не только точность, но и проявить креа-

тивность. Для этого они могли использовать пла-
стилин, цветную бумагу, проволоку, пластиковые 
стаканчики. На одной из станций организаторы 
проверили школьников на знания фактов из жизни 
советских космонавтов. Пятнадцать карточек нуж-
но было равномерно распределить между Юрием 
Гагариным, Валентиной Терешковой, Анатолием 
Поляковым, Алексеем Леоновым и Германом Ти-
товым. Если данные были подобраны верно, то ко-
манда получала ценную схему, необходимую для 
постройки лунной базы. Эрудиция пригодилась 
школьникам для распознавания по фотографиям, 
сделанным из космоса, географических и туристи-
ческих объектов мира: Нила, полуострова Крым, 
Великой Китайскойстены, пирамид Египта и других.

Изучение лунной поверхности для строитель-
ства станции потребовало силы и ловкости. Один 
из ребят располагался на платформе с тросами, 
остальные перемещали его над Луной, чтобы он 
изучил рельеф. Слаженность действий команды 
продемонстрировали при создании радиопередат-
чика из спичек и поролона. Один из школьников  
передавал данные команде, ребята по очереди 
зарисовывали части схемы, которую предстояло 
сложить в одну, и выяснить какая деталь корабля 
пришла в негодность. 

По итогам всех заданий спасли человечество 
от энергетической катастрофы ребята из команды 
«Лунтик». Второе место досталось команде «Спут-
ник», а третьими стали «Космонавты». Первый 
космический квест – это новый формат получения 
знаний. Ребята узнали новое, вспомнили старое и 
хорошо провели время. Следующий полет наме-
чен на будущий год 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

В конкурсе приняли участие 
воспитанники детских садов и уча-
щиеся школы г. Шлиссельбурга. 

Юные певцы и танцоры вышли 
на сцену, чтобы поразить своими 
талантами и способностями много-
численных зрителей и членов про-
фессионального жюри. 

Конкурсантов оценивали по 
нескольким критериям: качество 
постановки, исполнительское и 
актерское мастерство, музыкаль-
ное оформление и сценическая 
культура, вокальные данные  и со-
ответствие репертуара возрасту 
вокалиста, умение держать себя 
на сцене, эмоциональность высту-
пления. 

Участники выступали в следую-
щих возрастных категориях: 

– до 7 лет; 
– 7-10 лет; 
– 11-14 лет; 
– от 15 лет и старше. 
В номинациях – «Вокальное 

творчество» и «Хореографическое 
творчество». 

В состав жюри вошли: педагог 
по вокалу Детско-юношеского цен-
тра «Красногвардеец» Анастасия 
Валентиновна Акаева, педагог, ба-
летмейстер студии современного 
танца «Д.И. Сейшен» Детско-юно-
шеского центра «Красногвардеец» 
Диана Игоревна Протасова и де-
путат городского совета депутатов 
Валерия Александровна Гусева.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ:
Номинация «Хореография»
Возрастная категория до 7 

лет 
Лауреат 1 степени – Танец 

«Яблочко» – студия танца «Золо-
той ключик» муз. рук. – Ноженко 
Т.Б., постановщик Коваль Е.В., 
детский сад «Золотой ключик».

Лауреат 2 степени – Танец «Вы-
йду на улицу» – танцевальный кол-
лектив «Веснушки» рук. Маркевич 
М.С., КСК «Невский».

Лауреат 3 степени – Танец «По-
рушка-Параня» – гр.№1 и №12, 
детский сад «Орешек» педагог 
Аникеенко Алина Сергеевна. 

Лауреат 3 степени – Танец 
«Губки бантиком» – Хореографи-
ческий коллектив «Счастливчики», 
детский сад «Теремок» – муз. ру-
ководитель Сагирова Наталья Ни-
колаевна. 

Возрастная категория 7-10лет 
Лауреат 1 степени – Танец «Ро-

машковое поле»– 2 «Г» класс кл. 
рук. Куртсеитова Ольга Олеговна, 
Шлиссельбургская  СОШ №1. 

Лауреат 2 степени – Танец 

«Стикеры» – 1 «Д» класс, руко-
водитель Гарустович Ольга Эду-
ардовна, постановка Нестеренко 
Кристина Алексеевна, Шлиссель-
бургская СОШ №1. 

Лауреат 3 степени – Танец 
«Давай, танцуй» – 1 «Г» класс по-
становка Екатерина Доля, кл. ру-
ководитель Красионова Наталья 
Васильевна, Шлиссельбургская 
СОШ №1. 

Возрастная категория 11-14 
лет 

Лауреат 1 степени – Танец 
«Утренняя зарядка»– Танцеваль-
ный коллектив «Девчата» руково-
дители Демидова Мария, Савина 
Анастасия, Шлиссельбургская 
СОШ №1. 

Лауреат 2 степени – Танец 
«Тучи в голубом» – студия танца 
«Абсолют» – руководитель Мари-
на Степулина, Шлиссельбургская 
СОШ №1. 

Лауреат 3 степени – Танец 
«Мир без войны» – студия танца 
«Абсолют» – руководитель Мари-
на Степулина, Шлиссельбургская 
СОШ №1. 

НОМИНАЦИЯ «Вокал» 
Возрастная категория до 7 

лет 
Лауреат 1 степени – Реп «Бун-

тари»– гр.№11, детский сад «Оре-
шек» педагоги: Малязина Наталья 
Валерьевна и Лихачева Лариса 
Владимировна. 

Лауреат 2 степени – Песня 
«Волшебный цветок» – исп. Нику-
лина Настя, Сазонова Василиса, 
муз. руководитель Никулина Оле-
ся Анатольевна, детский сад «Зо-
лотой ключик». 

Возрастная категория 7-10 лет 
Лауреат 1 степени – Сара Ге-

воргян – песня «Доброе утро, кош-
ка» – 4 «Б» класс руководитель 
Рахимова Н.В., Шлиссельбургская 
СОШ №1. 

Лауреат 2 степени – Дарья Со-
ловьёва – песня «Мечта» – руково-
дитель Юлия Соловьёва 

Лауреат 3 степени – Елизавета 
Волкова – песня «Радужная пес-
ня». 

«За театрализацию номера» – 
Музыкальная композиция «Я пом-
ню, я горжусь!» – гр. № 7, детский 
сад «Орешек», педагоги: Антипова 
Любовь Васильевна, Чебакова На-
дежда Ивановна.

По информации
КСК «Невский»

 фото Любови ЮЗГИНОЙ

ФЕСТИВАЛЬ
В ЛУЧАХ СОФИТОВ

21 апреля в КСК «Невский», в рамках XV Городского фестиваля 
художественного творчества «Город, который построил Пётр», со-
стоялся вокально-хореографический конкурс «В лучах софитов».

Школьная студия танца «Абсолют»

Танец «Стикеры»



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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;
          8 (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

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

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

ДДДДДДДДД

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, блок-хауз, 
покраска домов, ремонт фунда-
ментов.

Тел.: 932-06-61.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ 
ЛИСТА

 А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция 
газеты 

«Невский 
исток»

ЗАО «Филар» требуются на работу:
– ТОКАРЬ

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Наш адрес: Шлиссельбург, Фабричный 

остров, д. 2 (проходная со стороны 
Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

ПРОДАМ саженцы черешни. 
Выращены в Шлиссельбурге.
    Тел.: 8 (981) 792-38-26.

Приём осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, офис 207, понедельник–пятница с 10:00 до 18:00, 

суббота – по записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.

– 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

Пятница – день бесплатной консультации

АНОНС

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 
МИХАЙЛОВУ
Людмилу Михайловну
и АФОНИНУ
Александру
Матвеевну!
Желаем Вам 
                   простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас 
                житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Городской совет ветеранов

С 19 по 21 апреля в Санкт-Петербурге проходил IV Всерос-
сийский рейтинговый турнир по настольному теннису «Пташ-
ки-первоклашки», в котором участвовали 276 юных тенниси-
стов со всей России.

Соревнования проводились в нескольких возрастных группах.
В состязаниях среди мальчиков 2010 года рождения и моложе 

участвовали 64 спортсмена. В этой одной из самых многочислен-
ных групп выступили: Федор Бабарицкий и Михаил Ефимов, за-
нимающиеся на секции настольного тенниса в КСК «Невский» и 
представлявшие Шлиссельбург.

Михаил Ефимов впервые выступал на соревнованиях такого 
уровня, он показал достойную борьбу и занял в общем зачёте 37 
место.

Федор Бабарицкий с упорством обыграл соперников и без пора-
жений дошёл до финала. Уступив в напряженной борьбе и проде-
монстрировав и зрелищную игру в финале, юный теннисист стал 
серебряным призёром турнира.

Стоит отметить, что такой высокий результат на соревновани-
ях всероссийского уровня по настольному теннису спортсменом, 
представляющим Шлиссельбург, достигнут впервые.

Все участники сражались до последнего, старались и пережива-
ли. Страсти кипели, не переставая несколько дней, как у тенниси-
стов, так и у их главных болельщиков – родителей. Турнир прошел 
на высоком уровне, все ребята приобрели бесценный опыт! По-
желаем юным спортсменам, их родителям и тренерам терпения и 
новых достижений в спорте.

Инф. «НИ»
Фото Михаила БАБАРИЦКОГО

На снимке: Федор Бабарицкий (в центре)

СПОРТ
«СЕРЕБРЯНАЯ» ПТАШКА 

ИЗ ШЛИССЕЛЬБУРГА

Шлиссельбургская городская 
библиотека им. М.А. Дудина 
приглашает всех желающих

6  мая в 17:00 на праздничную литературно–музыкальную 
программу, посвященную предстоящему празднику – Дню 
Победы.

В программе:
– «Читаем о войне» – фронтовая лирика советских поэтов; 
– «Даниил Гранин – солдат и писатель. К 100-летию со дня рож-

дения»
– Выступление Хора ветеранов       


