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«Время чудес» – время «Зебры»

В конце января в Великом Устюге 
прошел XXV Международный фести-
валь-конкурс детского и юношеского 
творчества «Время чудес», провидимый 
в рамках проекта «Я могу!».

На вотчину Деда Мороза отправились 
вокалистки вокальной шоу-студии «Зе-

бра» (КСК «Невский», руководитель – А.В. 
Фой).

Шлиссельбургские таланты в очеред-
ной раз проявили себя на высоком уров-
не, собрав множество наград в номинации 
«Вокал». 

А дипломы и кубки победителям конкур-
са вручал сам Дед Мороз.

Лауреатом I степени стала Оксана Пче-
лина, лауреатами II степени –  Эльвира 
Даглдиян, Алена Балясникова и Диана 
Малышева, лауреатами III степени – Кри-
стина Симашкова, Милана Быстрова, По-
лина Карманова, Алиса Иванюшкина и На-
талья Карванен. 

Стоит отметить, что для всех лауреатов 

этот выездной конкурс стал первым в их 
творческой жизни.

От всей души поздравляем «зебрят» с 
продуктивным началом года! Так держать!

Инф. «НИ»
Фото из архива шоу-студии «Зебра»

Как сообщает Ленинградское реги-
ональное отделение ВОД «Волонтеры  
Победы» 3 февраля запущен Междуна-
родный конкурс «Послы Победы». 200 
добровольцев со всей России и других 
стран мира смогут стать соорганизато-
рами Парада Победы на Красной пло-
щади, пообщаться с ветеранами и успеть 
сказать «спасибо» лично.

«Волонтеры Победы – это единствен-
ная общественная добровольческая 
организация, которой доверили сопро-
вождение Парада Победы на Красной 
площади в Москве. И особенно важно, 
что в Год памяти и славы лучшие волон-
теры страны и мира смогут помочь в ор-
ганизации ключевого события в столице 
нашей страны», – поделилась Амельчен-

кова Ольга, руководитель ВОД «Волон-
теры Победы».

Заявку на конкурс можно подать на 
сайте волонтёрыпобеды.рф.

В прошлом году 5 добровольцев из 
Ленобласти смогли принять участие в 
организации Парада Победы. Это: Алена 
Алексеева (Волосовский район), Дарья 
Гаврилова (Кировский район), Анна Ива-

нова (Лодейнопольский район), Юрий 
Игнатьев (Гатчинский район) и  Валерия 
Ипатова (Выборгский район).

Еще одним победителем стал Владис-
лав Солошак из Кировского района. Он 
помогал в организации Парада Победы 
в Туле.

По инф. ЛРО ВОД 
«Волонтеры Победы»

КОНКУРС
Добровольцы помогут в организации Парада Победы на Красной площади
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За все эти годы жизнь, не стоявшая на 
месте, меняла вектор своего движения 
много раз и порой в самых неожиданных 
направлениях. Библиотека также претер-
пела множество изменений и реформ, 
восстанавливаясь из пепла после войны и 
переживая вторжение политики в свои сте-
ны. Благодаря самоотверженному труду 
тех, кто вкладывал душу, силы и ресурсы 
в ее процветание, сейчас мы можем погру-
зиться в мир прошлого, настоящего и буду-
щего, вглядываясь в строки на хрустящих 
страницах книг.  

Немного исторической справки: 
Когда библиотека только начала свое 

существование, она была платной, так 
как на тот момент в Шлиссельбурге найти 
частного богатого спонсора не было воз-
можности. И ей приходилось выживать 
за счет пожертвований,  платы за чтение 
книг, сборов с публичных чтений, концер-
тов, спектаклей, пособий, выделяемых 
земством. 

В фонде библиотеки было 445 книг, 16 
журналов и 3 газеты. Книги выдавались 
каждый день в течение всего лишь трех 
часов. Находясь в закутке при Высшем 
начальном училище, библиотека обслужи-
валась добровольцами, труд которых не 
оплачивался.  Несмотря на то, что библи-
отека была общедоступна, посетителей 
было не много из-за высокой платы за вы-
дачу книг. 

В 1911 году на Первом Всероссийском 
библиотечном съезде в Петербурге, было 
предложено полностью отменить плату за 
пользование книгами. Однако, из-за недо-
статочного количества средств у органов 
местного самоуправления, это оказалось 
невозможным. Ситуация не менялась 
вплоть до Октябрьской революции. С 17 
июля по 1 сентября 1914 года Шлиссель-
бургская библиотека была полностью за-
крыта, поскольку помещение, в которой 
она располагалась, было занято для нужд 
мобилизации в связи с началом Первой 
мировой войны. 

После прихода большевиков к власти 
многое в жизни библиотеки поменялось. 
В.И. Ленин считал, что библиотеки долж-
ны стать центром пропаганды марксист-
ско-ленинских идей под строгим партий-
но-государственным контролем. Во время 
гражданской войны и начальный период 
НЭПа книжный фонд библиотеки не по-
полнялся, а число читателей сократилось 
до 500 человек. Несмотря на то, что к 1925 
году ситуация улучшилась и фонд насчи-
тывал уже 15695 экземпляров, началось 
проводиться массовое изъятие устарев-
шей и контрреволюционной литературы. 
В результате таких чисток в библиотеке 
больше не было Корана и Евангелие, а 
труды Достоевского были помечены гри-
фом «книги черносотенца, враждебным 
передовым идеям».

В 1930-е годы основным направлением 

работы библиотеки стало оказание помо-
щи в деле самообразования трудящихся, 
пропаганда достижений советского народа 
в годы первых пятилеток, привлечение чи-
тателей к изучению материалов съездов и 
пленумов руководящих органов больше-
вистской партии.

Во время немецкой оккупации здание 
библиотеки, расположенной в тот момент 
в 2-этажном деревянном здании – в доме 
№2 на Красном проспекте, было полно-
стью разрушено. Фонд библиотеки, насчи-
тывающий 45 тысяч экземпляров, уничто-
жен. 

После войны страна возрождалась из 
пепла, а Шлиссельбургская библиотека из 
того, что осталось от фондов довоенной 
библиотеки и книг, подаренных жителями 
города. В 1946 она вновь распахнула свои 
двери для своих читателей в доме №18 по 
Староладожскому каналу (в здании кино-
театра «Победа», построенного немецки-
ми военнопленными.)

В конце 1950-х годов библиотека пере-
ехала на улицу Жука в здание городской 
администрации, заняв весь первый этаж. 

В начале 1960-х годов в систему работы 
библиотеки были внесены прогрессивные 
реформы в обслуживании читателей. Если 
раньше доступ к книгам ограничивался, и 
книги посетителям выносили библиоте-
кари, то теперь каждый желающий мог 
свободно подходить к полкам и выбирать 
любые книги. 

В этот период началось тесное со-
трудничество библиотеки с музеями. Так 
Русский музей передал ряд репродукций 
картин выдающихся живописцев. Был на-
лажен контакт с научными сотрудниками 
Музея истории Ленинграда (Петропавлов-
ской крепости), чьим филиалом является 
крепость Орешек. В тот период на терри-
тории Орехового острова как раз проводи-
лись интенсивные раскопки.

В библиотеке также работал литератур-
ный клуб, который выпускал рукописный 
журнал «Весна», а в конце 1960-х годов 
был открыт «Клуб любителей поэзии», в 
нем  устраивались встречи с писателями и 
журналистами. С 1974 года в библиотеке, с 
помощью Музея истории Ленинграда, был 
создан краеведческий клуб «Историк».

В 1980 году библиотеке вновь пришлось 
переехать. Из-за аварии трубопровода 
первый этаж здания, в котором находи-
лась библиотека, полностью затопило, в 
помещении обвалились потолки. И снова 
библиотека переехала. На это раз в зда-
ние Никольской церкви, которое в начале 
1980-х находилось в плачевном состоя-
нии. Поскольку ранее здесь находился цех 
по пошиву рабочей одежды, помещение 
пришлось полностью переделать. 

В годы перестройки (1986-1991) библи-
отека освободилась от обязательных ме-
роприятий по идеологической пропаганде, 
в ней появились книги ранее запрещенных 
авторов. Большим спросом начали поль-
зоваться литературно-художественные 
журналы, в которых печатались острые 
статьи, поднимались самые актуальные 
проблемы того времени.

В 1990-е годы стали возрождаться хра-
мы. Это коснулось и Никольской церкви, в 
которой возобновились церковные служ-
бы, и дальнейшее нахождение библиотеки 
в стенах церкви стало невозможным. 

Еще в 1988 году известный поэт, депу-
тат Верховного Совета РСФСР и обще-
ственный деятель Михаил Дудин хода-
тайствовал о выделении для библиотеки 
нового помещения.

8 октября 1990 года детский зал библи-
отеки переехал в здание бывшей вось-
милетней школы  в дом №8 по Затонной 
улице, а взрослый – в новое 12-ти этажное 
здание Дома молодого специалиста (чаще 
его называли Дом молодежи)  - в дом №1 

по улице Староладожский канал. 
Большую помощь в ремонте и оборудо-

вании помещений под библиотеку оказал 
тогда Невский судостроительно-судоре-
монтный завод. 

В 1999 году детский зал переехал к 
взрослому на Староладожский канал, объ-
единившись вместе под одной крышей. С 
тех пор переезды и скитания городской би-
блиотеки по Шлиссельбургу закончились. 

Подводя итог более чем вековой исто-
рии Шлиссельбургской городской библи-
отеки можно с уверенностью сказать, что 
она давно перестала быть обычным «хра-
нилищем книг». Она стала коммуникатив-
ным, социально значимым пространством, 
объединившим людей всех возрастов, 
стремящихся познавать и развиваться, ин-
тересующихся литературой, искусством, 
наукой и творчеством.  Для этого органи-
зуются мастер-классы, выставки, кинопо-
казы, семинары и творческие вечера. В 
настоящее время Шлиссельбургская го-
родская библиотека принимает своих чи-
тателей в современных залах детского и 
взрослого абонементов, имеются запасни-
ки для дублетного фонда. Сейчас библи-
отека насчитывает около 4000 читателей, 
а книжный фонд составляет около 35000 
экземпляров. 

Библиотека сотрудничает с образова-
тельными и культурными учреждениями 
Шлиссельбурга, библиотеками Ленинград-
ской области, Санкт-Петербурга, обще-
ственными организациями (объединенный 
совет ветеранов Шлиссельбурга, обще-
ство людей с ограниченными возможно-
стями «Надежда» в Шлиссельбурге, во-
лонтерская организация занимающаяся 
спасением бездомных животных).

А сейчас давайте поговорим о тех 
людях, чей ежедневный труд позво-
ляет шлиссельбуржцам проникнуть 
в этот таинственный мир книги за 
дверьми библиотеки: 

– Марина Струкова, методист библи-
отеки и информационно-образователь-
ного центра «Русский музей: виртуаль-
ный филиал»; 

– Антонина Уракова, ведущий библио-
текарь взрослого абонемента; 

– Полина Кружалина, библиограф;
– Зоя Щербович, ведущий библиоте-

карь детского абонемента; 
– Анна Чемерис, главный бухгалтер;
– Татьяна Зайцева, технический со-

трудник;
– Марина Гусева, директор Шлиссель-

бургской библиотеки.

Коллектив библиотеки дружный, спло-
ченный, профессиональный, доброжела-
тельный. Благодаря ему учреждение раз-
вивается и старается как можно лучше 
оказывать услуги жителям нашего города.   

Сотрудники мечтают о строительстве 
новой библиотеки, современной техниче-
ски оснащенной, доступной всем жителям 
города, включая маломобильные группы 
населения. 

 В данный момент в библиотеке прохо-
дит выставка художника Баклушина Игоря 
Петровича и народной умелицы Куликовой 
Татьяны. В планах библиотеки в ближай-
шее время организация выставки члена 
союза художников Анисимова Виталия 
Гавриловича. 

Библиотека ждет в гости своих уже по-
стоянных читателей и тех, кто хотел бы 
приобщиться к литературному и художе-
ственному миру.  

Подготовила Марина ГЕРМАН 
Фото автора и из архива 
сотрудников библиотеки 

С использованием информации книги 
«Листая страницы истории (1900-2015)»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ ПОЭТА М.А. ДУДИНА

В Шлиссельбурге – городе, богатым памятниками истории находится еще одна сокровищница, бережно хранящая в своих стенах куль-
турное, духовное и интеллектуальное наследие наших предков и современников. 

Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта М.А. Дудина - одна из старейших общественных (публичных) библиотек в Ленин-
градской области распахнула свои двери для первых читателей еще в 1900 году. 

В прошедшее воскресенье 2 февраля, столь любимое многими жителями нашего города, учреждение, отметило свой 120-летний юбилей. 

Марина Струкова (слева)

Зоя Щербович

Антонина Уракова

Анна Чемерис

Татьяна Зайцева

Марина Гусева
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 ЗЕМЛЯКИ

Уважаемые читатели!

Благодаря выборам, прошедшим в декабре прошлого года вы сами видели, сколько  места в газете занимала официальная информация 
Территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района, далее беспрецедентное количество кандидатов и обяза-
тельные по законодательству агитационные материалы, а потом отчеты кандидатов. В ближайших номерах мы планируем завершить 
опубликование финансовых отчетов кандидатов. К сожалению, несколько материалов, которые должны были выйти гораздо раньше, при-
шлось снять с публикации. Однако забыть о них мы не можем, поэтому в феврале постараемся исправить положение и пусть и с опозда-
нием, но рассказать вам о замечательных шлиссельбуржцах. 

Редакция «Невского истока»

Как счастлив в жизни тот,
Кто полюбив однажды,

Любовь свою пронёс
По жизни до конца…

Традиционно в День города мы честву-
ем тех, кто сумел сохранить свою любовь 
на протяжении долгих десятилетий! К 
счастью, 2019 год не стал исключением.

Настоящими образцами семейной 
жизни являются четыре «золотые» пары:

*** Ивановы Анатолий Иванович и 
Светлана Николаевна; 

*** Левченко Григорий Яковлевич и 
Валентина Григорьевна;

*** Тумашовы Юрий Степанович  и 
Валентина Николаевна;

***Арутюнян Сергей Гукасович  и 
Нора Ашотовна;

Особых почестей заслуживают 
«бриллиантовые супруги», рука об 
руку прошедшие по жизни ни много 
ни мало, а 60 лет:

*** Гусевы Виктор Павлович и Кира 
Андреевна; 

*** Чеченины Олег Алексеевич и 
Алла Васильевна.

  
Казалось бы, на первый взгляд, все 

семьи такие разные, но пообщавшись, 
понимаешь, сколько между ними общего.

Виктор Павлович и Кира Андреевна 
Гусевы шестьдесят лет живут вместе в 
Шлиссельбурге, на своей малой родине. 
Олег Алексеевич и Алла Васильевна Че-
ченины, прожив в Шлиссельбурге почти 
полвека, считают его родным городом.

Остальные мои  герои приехали со 
всех концов огромной страны в уютный, 
тихий, зеленый Шлиссельбург  уже в 
зрелом возрасте. Григорий Яковлевич 
и Валентина Григорьевна Левченко – с 
Украины, Анатолий Иванович и Светла-
на Николаевна Ивановы – родом с Сиби-
ри, из Иркутска, для Сергея Гукасовича  
и Норы Ашотовны Арутюнян – родина 

Грузия, Юрий Степанович и Валентина 
Николаевна Тумашовы – с Урала.

Поскольку Шлиссельбург считается 
городом речников, поэтому свой рассказ 
начну с семей, которые так или иначе 
были связаны с флотом. 

Судовой механик Олег Алексеевич 
Чеченин 11 лет работал на судах Север-
ного флота, ходил в арктическую экс-
педицию на ледоколе «Георгий Седов». 
В плавсоставе НЛТУ отработал с 1970 
года 13 лет. На этом же предприятии 
бухгалтером трудилась его жена – Алла 
Васильевна.

Виктора Павловича Гусева знают в 
Шлиссельбурге  многие, не одно деся-
тилетие его ценили на Невском судо-
строительно – судоремонтном заводе 
как высококлассного токаря. Трудовой 
стаж на заводе зашкаливает – 50 лет! 
Рука об руку с мужем трудилась тока-
рем – оператором и Кира Андреевна.

Особой строкой хочется отметить 
семью, для которой ношение формы 
стало не формальностью, а смыслом 
жизни. 

Григорий Яковлевич Левченко 25 
лет (из 39 лет общего стажа) с честью 
и достоинством отдал службе Родине. 
После окончания в 1965 году Рязанско-
го военного училища он служил в Мур-
манской области, на Северном флоте. 
Подполковник в отставке Левченко во-
енную выправку сохранил до сих пор! 
Его супруга, Валентина Григорьевна, 
отличный врач – хирург с полувековым 
трудовым стажем, всегда была рядом с 
мужем. Офицерская жена. И этим ска-
зано очень многое.

Супруги Ивановы и Арутюнян боль-
шую часть из пятидесяти совместно 
прожитых лет достойно трудились. 
Мужчины в этих семьях, Анатолий Ива-
нович и Сергей Гукасович – высоко-
классные профессионалы, владеющие 
всеми строительными специальностя-

ми. Светлана Николаевна Иванова, 
обожающая детей, нашла себя на по-
прище дошкольного воспитания, ра-
ботала воспитателем в яслях. Нора 
Ашотовна Арутюнян тоже свою жизнь 
посвятила детям.

Валентина Николаевна и Юрий Сте-
панович Тумашовы, закончив Уральский 
политехнический институт, более 30 лет 
отработали на Среднеуральском меде-
плавильном заводе, одном из крупней-
ших предприятий СССР. Кстати, и Нора 
Ашотовна с гордостью рассказывала, 
что муж много лет работал на металлур-
гическом заводе в Рустави, в большом 
производственном городе, известном на 
весь Советский Союз. Да, старшему по-
колению есть, чем гордится!

Хочется, чтобы молодежь на их при-
мере училась житейской мудрости и 
простым, но таким важным качествам 
как трудолюбие и патриотизм, а также 
взаимное уважение, забота и любовь с 
большой буквы!  

Вот лишь несколько маленьких за-
рисовок из семейных биографий супру-
гов-юбиляров. 

История их любви началась в клубе, 
как у Виктора Гусева, куда он пришел 
на танцы  и сразу заприметил  симпа-
тичную хохотушку Киру, или в гостях, 
как  у Сергея Арутюняна, где он впер-
вые увидел двух сестричек и сразу влю-
бился в юную Нору. Хотя по кавказским 
обычаям первой должна была выйти 
замуж старшая дочь. 

Под звуки духового оркестра встре-
тились на танцевальной площадке Гри-
горий и Валентина Левченко. Встрети-
лись, чтоб больше не расставаться.

Валентина и Сергей Тумашовы лишь 
на 5 курсе института поняли, что их сту-
денческая дружба незаметно перерос-
ла в любовь. 

Анатолий Иванов – душа дворовой 
компании – подкупил Светлану не толь-
ко своими неожиданными словами «Де-
вушка, давайте познакомимся!», но и 
умением играть и на гитаре, и на любом 

другом  инструменте, вплоть до ложек и 
стаканов. 

Механик Олег Чеченин встретил свою 
любовь прямо на причале. Алла работа-
ла на кране и буквально сошла с небес 
навстречу парню.

В жизни бывало всякое: голодное по-
слевоенное детство у Виктора и Киры 
Гусевых; нелегкая военная служба на 
острове в Баренцевом море, как у су-
пругов Левченко; долгие расставания, 
многомесячные рейсы у Олега и Аллы 
Чечениных; длительные командировки, 
в том числе по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльском ГРЭС, как у 
Анатолия Иванова; обострение полити-
ческой обстановки в Грузии, прощание с 
родиной, как у Норы и Сергея Арутюнян 
и Валентины и Григория Левченко. 

Но не смотря ни на что, мои герои 
чаще вспоминали хорошее, как радо-
вались рождению детей, потом внуков 
– правнуков…

И никто, ни одна  семья не пожало-
вались на скучную жизнь. И никто не 
помыслил свою жизни без  второй по-
ловинки!

Супруги отдавали все свои силы, что-
бы  дети, внуки выросли образованными 
и умными. Младшее поколение в таких 
семьях, а это – 18 сыновей и дочерей, 
26 внуков, 4 правнука – трудолюбивое, 
добропорядочное, жизнерадостное! 

Значит, жизнь продолжается! Значит, 
есть ради кого жить!

Уважаемые юбиляры! Ваши супруже-
ские отношения, проверенные десяти-
летиями, являются образцом чистоты и 
верности. Ваши дома – олицетворение 
счастья, теплоты и надежности. Мы же-
лаем вам долгой и счастливой жизни в 
окружении самых близких и родных лю-
дей, а дом ваш пусть полнится благами 
и уважением.

Валентина АБРАМОВА, 
заведующая 

культурно – массовым отделом 
КСК «Невский»

Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Наше золотое поколениеНаше золотое поколение
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020 № 18

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в МО Город Шлиссельбург,  на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МО Город Шлиссельбург, на 
2020 год,  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                               А.А. Рогозин

№ № 
п/п

Мероприятие Срок  исполнения Исполнители

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1.1. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на предмет необходимости внесения изменений в муници-
пальные правовые акты МО Город Шлиссельбург

Ежемесячно Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым во-
просам, заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству  и 
транспорту, отдел управления делами, Ко-
митет финансов, отдел учета и отчетности, 
военно-учетный стол, отдел градострои-
тельства и управления муниципальным 
имуществом

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов МО Город Шлиссельбург и их проектов По мере необходимости Отдел управления делами

1.3. Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных  нормативных правовых 
актов МО Город Шлиссельбург 

По мере необходимости Отдел управления делами

1.4. Закрепление обязанностей по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных правовых актов МО Город Шлиссельбург в должностных инструкциях муниципальных служащих, 
определенных ответственными за ее проведение 

По мере необходимости Отдел управления делами

1.5. Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальных правовых актов МО Город Шлиссельбург На постоянной основе Отдел управления делами

1.6. Подготовка сводной статистической информации о проведении администрацией МО Город антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов МО Город Шлиссельбург и их проектов, в том числе о наиболее часто выявляемых при про-
ведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах.
Представление указанной информации в комиссию по противодействию коррупции в МО Город Шлиссельбург.

Ежеквартально Отдел управления делами

2. ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

2.1.1. Организация контроля за представлением муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения), в порядке, установленном 
законодательством

Январь – апрель (ежегодно) Отдел управления делами

2.1.2. Организация размещения сведений, представленных муниципальными служащими, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в порядке, установленном законода-
тельством

В течение 14 рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного для представле-
ния сведений

Отдел управления делами

2.1.3. Проведение в установленном законом порядке  проверок:
- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими;
- соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и  другими федеральными законами

На основании поступившей информации Отдел управления делами

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 14.01.2020  № 18

(приложение)

План
мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

в МО Город Шлиссельбург, на 2020 год

2.1.4. Организация ознакомления граждан, поступающих на должности муниципальной службы, с законодательством в сфере про-
тиводействия коррупции, в том числе информирование об ответственности за совершение правонарушений, о недопусти-
мости возникновения конфликта интересов и о его урегулировании, о недопущении получения и дачи взятки, о соблюдении 
ограничений, запретов, требований к служебному поведению, исполнении обязанностей

По мере необходимости Отдел управления делами

2.1.5. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими 
ограничений, запретов, требований к служебному поведению, исполнению обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, а также по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может воспринимается  как 
обещание или предложение дачи взятки  либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

На постоянной основе Отдел управления делами

2.1.6. Организация контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

На постоянной основе Отдел управления делами

2.2. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, а также исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, повышение эффективности урегулирования 
конфликта интересов

2.2.1. Организация контроля за исполнением муниципальными служащими обязанности по предварительному уведомлению пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, определение возможности воз-
никновения конфликта интересов при выполнении данной работы

На постоянной основе Отдел управления делами, Комиссия по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
администрации МО Город Шлиссельбург

2.2.2. Организация контроля за исполнением муниципальными служащими обязанности сообщать о получении ими подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с выполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка

Ежеквартально Отдел управления делами, отдел учета и 
отчетности

2.2.3. Организация контроля за исполнением муниципальными служащими обязанности уведомлять в письменной форме предста-
вителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта

Ежеквартально Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству  
и транспорту, руководители структурных 
подразделений администрации МО Город 
Шлиссельбург

2.2.4. Организация контроля за исполнением муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Ежеквартально Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству  
и транспорту, руководители структурных 
подразделений администрации МО Город 
Шлиссельбург

2.2.5. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого является муни-
ципальный служащий, принятие мер, предусмотренных законодательством по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, а также выявление причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов

На постоянной основе Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству  
и транспорту, руководители структурных 
подразделений администрации МО Город 
Шлиссельбург

2.2.6. Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО Город Шлиссельбург

На постоянной основе Секретарь комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации 
МО Город Шлиссельбург

2.2.7. Организация контроля за соблюдением гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, включенные в переч-
ни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после уволь-
нения с муниципальной службы обязанности получения согласия комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО Город Шлиссельбург на 
замещение ими на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации работы 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в их должностные (служебные) обязанности

На постоянной основе Отдел управления делами

2.2.8. Размещение информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург 

Ежеквартально Отдел управления делами

2.2.9. Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством дисциплинарных взысканий в каждом случае 
несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

По мере необходимости Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым 
вопросам, отдел управления делами

3. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3.1. Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих, ответственных за реализацию антикоррупционной полити-
ки в администрации МО Город Шлиссельбург 

Ежегодно Отдел управления делами

3.2. Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих администрации МО Город Шлиссельбург по антикоррупци-
онной тематике

По мере необходимости Отдел управления делами
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ

5.1. Размещение на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

На постоянной основе Отдел управления делами

5.2. Обеспечение взаимодействия администрации МО Город Шлиссельбург со средствами массовой информации по вопросам 
освещения информации о мерах по противодействию коррупции, принимаемых администрацией

На постоянной основе Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым 
вопросам, отдел управления делами

5.3. Подготовка и обеспечение размещения в официальном средстве массовой информации материалов антикоррупционной на-
правленности 

Ежегодно Отдел управления делами

5.4. Регулярная актуализация информации по вопросам противодействия коррупции, размещаемой на стенде в здании админи-
страции МО Город Шлиссельбург 

На постоянной основе Отдел управления делами

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

6.1. Выполнение Единой комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО 
Город Шлиссельбург проверок соответствия участников закупок требованиям, установленным пунктом 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

На постоянной основе Единая комиссия по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО Город Шлис-
сельбург

6.2. Совершенствование условий и механизмов закупок в целях    обеспечения прозрачности и доступности информации о закуп-
ках, создания равных условий для всех участников при осуществлении закупок

 На постоянной  основе Единая комиссия по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО Город Шлис-
сельбург

6.3. Анализ результатов контроля в сфере муниципальных закупок, в том числе ведомственного контроля в сфере закупок, пред-
ставление информации о результатах контроля в комиссию по противодействию коррупции в МО Город Шлиссельбург

Ежегодно Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым 
вопросам

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

7.1. Обеспечение функционирования «телефона доверия», официального сайта администрации МО Город Шлиссельбург в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных 
проявлениях в деятельности органов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург

На постоянной основе Отдел управления делами, обслуживаю-
щая организация

7.2. Разработка и размещение в помещениях администрации МО Город Шлиссельбург и подведомственных ей организациях ин-
формации по вопросам профилактики коррупционных проявлений, в том числе социальной рекламы

На постоянной основе Отдел управления делами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 14.01.2020  № 20
Об утверждении норматива средней рыночной 

стоимости одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории 

МО Город Шлиссельбург на I квартал 2020 года

В соответствии  с  распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007  № 536-р «О полно-
мочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинград-
ской области», ст. 3, 43 Устава МО Город Шлиссельбург:

1.  Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на территории МО Город Шлиссельбург на первый квартал 2020 года в размере 51607 (пятьдесят одна 
тысяча шестьсот семь) рублей, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 № 827/пр по Ленинградской области, для расчета размеров 
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на 
приобретение (строительство) жилых помещений. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                А.А. Рогозин

№ п/п Наименование вопроса Срок рассмотрения

3 О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МО Город Шлиссельбург июнь

3.3. Проведение разъяснительных мероприятий для поступающих на муниципальную службу. Ознакомление муниципальных слу-
жащих с изменениями в законодательстве, разъяснение ограничений, налагаемых на граждан после увольнения с муници-
пальной службы.

На постоянной основе Отдел управления делами

3.4. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включен-
ных в Перечень, установленный нормативным правовым актом администрации МО Город Шлиссельбург, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции

По мере необходимости Отдел управления делами

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОД 
ШЛИССЕЛЬБУРГ

4.1. Обеспечение определения в подведомственных организациях должностных лиц, ответственных за профилактику коррупцион-
ных и иных правонарушений

В срок до 01.03.2020 Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммунальному 
хозяйству  и транспорту, руководители 
подведомственных учреждений и пред-
приятий 

4.2. Организация контроля за  представлением лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, 
полных и достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей

Январь –  апрель (ежегодно) Отдел управления делами

4.3. Организация контроля за представлением гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений, полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

На постоянной основе Отдел управления делами

4.4. Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководи-
телей муниципальных учреждений, а также членов их семей на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение 14 рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного для представле-
ния сведений

Отдел управления делами

4.5. Организация проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, за-
мещающими данные должности

На основании поступившей информации Отдел управления делами

4.6. Оказание юридической, методической и консультационной помощи подведомственным муниципальным учреждениям и пред-
приятиям, в том числе по реализации статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» 

На постоянной основе Отдел управления делами

4.7. Организация и проведение разъяснительных и иных мероприятий с руководителями  подведомственных учреждений и пред-
приятий по вопросам организации работы по предупреждению и противодействию коррупции в учреждении 

По мере необходимости Заместитель главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хо-
зяйству  и транспорту, отдел управления 
делами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 27.01.2020 № 32
О внесении дополнений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург 

от 30.12.2019 № 536 «Об утверждении Плана 
нормотворческой деятельности администрации

МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 2020 года»

В целях организации нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург в 1 полугодии 
2020 года и  в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»:

1. Внести дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 30.12.2019 № 536 «Об ут-
верждении Плана нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 2020 
года», дополнив План нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 
2020 года пунктом 3 согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                А.А. Рогозин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

МО Город Шлиссельбург
от 27.01.2020 № 32 

(приложение)

План нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург

на 1 полугодие 2020 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

� 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.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.
Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ФОТО 
на документы

от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

Уважаемые жители! 
Военный комиссариат города Кировска (21-

841) просит оказать содействие в проведении 
акции по сбору сведений об участниках Вели-
кой Отечественной войны. 

Целью акции ставится представление учащи-
мися, сотрудниками учебных заведений, ветеран-
скими организациями, библиотеками, музеями, а 
также родственниками материалов, в том числе 
фотографий, фронтовых писем о своих родных и 
близких – участниках Великой Отечественной во-
йны для размещения их в историко-мемориаль-
ном комплексе «ДОРОГА ПАМЯТИ» Главного хра-
ма Вооруженных сил Российской Федерации в г. 
Москве. Подробнее о проекте: https://foto.pamyat-
naroda.ru/about 

По инф. военного комиссариата 
города Кировска 

и Кировского района Ленобласти 

Акция по сбору сведений 
об участниках 

Великой Отечественной войны

ПАМЯТЬ

КСК «Невский» 
приглашает на работу:
– Заведующего отделом по работе с детьми 

(высшее образование, опыт работы);
– Бухгалтера (опыт работы в бюджетной 

сфере, в программе 1:С ). 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: ОКЛАД + ПРЕМИЯ.

Трудоустройство 
по результатам собеседования.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ.:
(813 62 ) 77-854, (813 62) 77-726.

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников. 

Тел.: 8 (921) 339-03-23.
8 февраля в 12 часов в клу-

бе «Парус» состоится отчет-
но-выборное собрание чле-
нов гаражного товарищества 
«Водник».

Правление КГТ «Водник»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Комкову Музу Алексеевну,Комкову Музу Алексеевну,
Кукушкину Веру АлександровнуКукушкину Веру Александровну

и Легкову Валентину Александровну!и Легкову Валентину Александровну!
Желаем вам, долголетия и крепкого здоровья. 

Мирной, радостной жизни, в которой каждый 
день будет наполнен улыбками близких, тёплы-
ми словами и крепкими объятиями!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов
и Общество «Надежда»и Общество «Надежда»

В соответствии с поручением губернато-
ра Ленинградской области о приостановке 
начислений платы за вывоз мусора жите-
лям частного сектора до 1 февраля 2020 
года, сделан перерасчет по адресам, где 
услуга не оказывалась.

По данным единого информационно-рас-
четного центра Ленинградской области, в 
квитанциях, полученных жителями частного 
сектора (ИЖС) в феврале 2020 года, сделан 
перерасчет по 78224 адресам, где не оказы-
валась услуга по вывозу мусора: за декабрь 
2019 года для 43932 адресов, за январь – 
для 34292 адресов.

Плата за вывоз мусора снята для тех жите-
лей Ленинградской области, где не была ока-
зана услуга – отсутствовали контейнерные 
площадки для сбора твердых коммунальных 
отходов и мусор фактически не вывозился.

По вопросам перерасчета платы за вывоз 
мусора жители Ленинградской области могут 
обратиться в абонентский отдел региональ-
ного оператора по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 54. Здесь же можно напи-
сать заявление о том, что услуга по вывозу 
мусора не оказывается и начисления произ-
водятся неправомерно.  

Работает «горячая линия» регоперато-
ра: 8 (812) 454-18-18.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Ленинградской области

ЖКХ

Выполнен перерасчет 
за обращение с отходами

Любви желаем и добра,
Не огорчаться никогда!

И знать, что в трудности любой
Надежный тыл всегда с тобой!

Жена и сын

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Семёнова Валерия Борисовича! Семёнова Валерия Борисовича! 


