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«ДОКТОР ШЛЯГЕР» едет в Шлиссельбург! 
(читайте статью на стр. 7)

25–26 ноября обновленный понтонный мост через Староладожский 
канал установят на привычном месте, у дома 26. Об этом сообщил за-
меститель главы МО Город Шлиссельбург Ворогушин Е.А.

– Напомню, что до ремонта пешеходный понтонный мост через Старо-
ладожский канал в районе КСК «Невский» значительное время находился 
в неудовлетворительном, аварийном состоянии. Дальнейшая эксплуатация 
моста была невозможна из соображений безопасности для пешеходов, осо-
бенно для маломобильных групп, – заметил Евгений Александрович. – 24 
сентября 2018 года мост был демонтирован и перевезен для проведения 
ремонта на Ладожский транспортный завод. Значительная часть конструк-
ций моста пришла в полную негодность, поэтому ремонт производится ко-
лоссальный. И материалов, и времени на выполнение работ потребовалось 
больше, чем предполагали изначально. Но когда речь идет о безопасности 
пешеходов, спешки быть не должно.

Инф. «НИ»

У жильцов дома  3 по Старо-
ладожскому каналу – радость! 
Многолетняя проблема неис-
правного коллектора решена, 
теперь к девятому подъезду 
можно будет подойти, не замо-
чив ноги.

В течение нескольких месяцев, 
с января 2018 года, жители дома 
3 по Староладожскому каналу 
обращались в разные инстанции 
– от управляющей компании  и 
администрации Шлиссельбурга 
до комитета по государственному 
жилищному надзору Ленобласти 
– с просьбой устранить причину 
образования огромной лужи на 
проезжей части придомовой тер-
ритории. Каждый раз при таянии 
снега или проливном дожде ее 
было ни объехать, ни обойти. Жильцы предполагали, что причина образо-
вания лужи заключалась в неисправности коллектора. Но в ответ – лишь 
отписки, а подход к подъезду в непогоду – только вплавь. 

Обращения жильцов услышала новый начальник МКУ «УГХиО», депу-
тат городского совета Князева Л.Н. 

– С просьбой провести в проблемном месте работы по прокладке дре-
нажной трубы с выпуском в систему ливневой канализации мы обратились 
в ГУП «Леноблводоканал». И 12 ноября необходимый ремонт участка кол-
лектора был произведен. Выполнить благоустройство территории и поста-
вить решетку на выпуск трубы, чтобы ливневка впредь не засорялась, нам 
пообещал руководитель ООО «ЖУК», – сообщила Лариса Николаевна. – 
Мы рассчитываем, что дорога в этом месте теперь будет сухой в любую 
погоду. Благодарим руководство «Леноблводоканала» за оперативный 
ремонт!

Инф. «НИ»
Фото предоставлено Князевой Л.Н.

В понедельник, 12 ноября, 
Шлиссельбург посетил Груди-
нин П.Н. В рамках визита он 
встретился с представителями 
депутатского корпуса города  и 
Рогозиным А.А.

Павел Грудинин отметил, что 
встреча носила не только дру-
жеский характер, но и позволила 
обменяться опытом с коллегами. 
Напомним, что сам Павел Нико-
лаевич является председателем 
совета депутатов городского по-
селения Видное в Московской об-
ласти.

Тем для обсуждения оказалось 
много: формирование бюджета и 
его наполнение, налоги, решение 
проблемных вопросов местного 
значения, развитие местного са-
моуправления.

– Люди ждут, чтобы все на-
ладилось сразу. Я говорю это из 
личного опыта. И при этом мы 
прекрасно знаем, что так не бы-
вает. Необходимо много и упорно 
работать, чтобы стали заметны 
изменения в лучшую сторону. 
Тем более, что зачастую регио-
нальная и федеральная власть 
не понимают, что первоочеред-
ная задача – это улучшать уро-
вень жизни населения, а не сво-
дить счеты. И вместо того, чтобы 
помогать местному самоуправле-
нию, начинают ему мешать. Это 
их, безусловно, не красит. Однако 
если, наконец, придет понимание 
того, что общая и самая главная 
цель всех уровней власти – что-
бы люди были довольны, тогда 
совместными усилиями ее можно достичь гораздо 
быстрее и эффективнее, – отметил Грудинин.

Комментируя итоги выборов в Шлиссельбурге и 
недавнюю победу кандидата от КПРФ в Хакасии, 
Павел Николаевич подчеркнул: «У народа возникло 
желание кардинальных перемен. При этом, заметив 
поддержку оппозиционного кандидата населением, 
власть сама стала нарушать закон. Это неправиль-
ная позиция: нужно делать выводы по работе на 
территории, а не включать административный ре-
сурс». 

Также обсуждалось ведение диалога с жителями. 

Анатолий Анатольевич отметил, что первая встре-
ча депутатов с горожанами состоялась в октябре, 
а следующая запланирована на январь 2019 года.

В завершение были достигнуты договоренности 
о продолжении диалога и о сотрудничестве.

– У нас с вами есть общая цель – чтобы у местно-
го самоуправления было больше финансовых воз-
можностей для решения задач, предусмотренных 
законодательством, чтобы местные бюджеты пере-
стали быть дотационными. Для этого необходимо 
добиться перераспределения бюджетных средств, 
– сказал Павел Грудинин.

Инф. и фото Татьяны ПАВЛОВОЙ 

В 2018 году лауреатом федерального конкурса «100 лучших школ 
России» стала Шлиссельбургская ДХШ. 

Художественной школе была вручена золотая медаль и диплом в но-
минации «100 лучших организаций дополнительного образования детей 
России 2018 года». Золотой медалью награждаются лучшие школы стра-
ны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании 
и воспитании. Директору Шлиссельбургской ДХШ Тимашевой Марине 
Геннадьевне вручили почетный знак «Директор года – 2018» и свидетель-
ство «100 лучших директоров школ России – 2018». 

Итоги федерального конкурса «100 лучших школ России» подведены 
в рамках VII Всероссийского форума «Школа будущего», который прошел 
в Санкт-Петербурге с 26 по 29 октября 2018 года. Впервые конкурс «100 
лучших школ России» был проведен в 2013 году и получил широкую под-
держку общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и организаций до-
полнительного образования Российской Федерации. 

По материалам Елены БУРОВЦЕВОЙ
Фото из архива ШДХШ

НАГРАДЫ
Шлиссельбургская художественная школа 

признана лучшей в стране

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОР БЕЗ ЛУЖ!

Реклам
а
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ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
НЕ РАСКРЫЛСЯ ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
ВОСПИТАНИЕ И НАКАЗАНИЕ: 

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

После ноябрьских праздников 
в администрации Шлиссельбур-
га получили письмо от 62-лет-
него экс-главы администрации 
Николая Хоменко с просьбой за-
платить ему деньги. Послания от 
него приходят в начале каждого 
месяца с тех пор, как в июле он 
перестал занимать свой пост по-
сле провальных для «Единой 
России» выборов. Текст писем 
почти идентичен.

«В соответствии с пунктом 4 
статьи 46 Устава муниципального 
образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области, в связи с ис-
течением срока моих полномочий 
главы администрации МО Город 
Шлиссельбург 2 июля 2018 года 
прошу выплатить установленное 
на дату окончания срока полно-
мочий денежное содержание», - 
пишет Хоменко, указывая в конце 
период сообразно дате написа-
ния: с 3 июля по 2 августа; с 3 ав-
густа по 2 сентября; с 3 сентября 
по 2 октября. 

Статья №46 Устава Шлиссель-
бургского городского поселения, 
на которую ссылается бывший 
чиновник, называется «Прекра-
щение полномочий главы адми-
нистрации муниципального об-
разования», а пункт четвёртый 
звучит так: «По окончании срока 
полномочий главе администра-
ции муниципального образования 
сохраняется выплата установ-
ленного на дату окончания срока 
полномочий денежного содержа-
ния на период трудоустройства, 
но не более четырех месяцев по-
сле освобождения от должности 
муниципальной службы».

По данным 47news, средне-
месячная зарплата Николая Хо-
менко на момент прекращения 
его полномочий равнялась 120 
тысячам рублей. Сам оклад во 
время заключения с ним контрак-
та в конце 2014 года составлял 
17 тысяч 569 рублей и ежегодно 
индексировался с учётом инфля-
ции. Остальная часть – надбавки 
за классный чин, выслугу лет и 
особые условия труда, например, 
ненормированный рабочий день. 
Исходя из среднего значения, Хо-
менко сегодня претендует на 480 
тысяч рублей за те четыре меся-
ца, что вынужден сидеть дома, а 
не за столом в кабинете админи-
страции. Для справки, последняя 
версия Устава Шлиссельбурга 
была принята в 2017 году, а сам 
Хоменко на должности главы ад-
министрации с 2009 года.

Согласно декларации за 2016 
год, Хоменко заработал почти 
полтора миллиона рублей. Его 
супруга – около шестисот тысяч. 
В собственности у чиновника 
были два земельных участка пло-
щадью 1452 и 608 квадратных ме-
тров. У жены – ещё один, площа-
дью полторы тысячи квадратов. 
Из жилья супруги делили кварти-
ру площадью 72 метра, а едино-
лично Хоменко принадлежал дом 
площадью 40 метров.

Отметим, что такие же гаран-
тии предоставляются главе ад-
министрации Кировского района. 
С поселениями не всё так одно-
значно – строчки о вознагражде-
нии нашлись в уставах Отрад-
ного, Синявино, Мги и Назии. В 
последнем случае гарантированы 
выплаты не на четыре, а на три 
месяца. Что касается Ленинград-
ской области в целом, то подоб-
ная норма обнаружилась только в 
уставе Лодейнопольского района. 
Ещё в уставе Сосновоборского 
городского округа есть упомина-
ние о том, что «дополнительные 
социальные гарантии главе адми-

нистрации городского округа мо-
гут быть установлены правовыми 
актами представительного орга-
на». Но отсутствие «золотого па-
рашюта» в уставе поселения или 
района не означает, что его нет. 
«Вознаграждение экс-чиновнику 
может быть заложено в трудовом 
контракте», – отметил один из них 
в разговоре с 47news.  

Так или иначе, но совет депу-
татов Шлиссельбурга 18 октября 
исключил пункт о выплатах. А 
из администрации в сторону Хо-
менко ушло письмо о том, что 
по законодательству назначить 
денежное содержание ему не 
представляется возможным. В 
своей аргументации чиновники 
ссылаются на 131 федеральный 
закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статью 172 Трудового кодекса о 
гарантиях работникам, избран-
ным на выборные должности в го-
сударственные органы и органы 
местного самоуправления, и тол-
кование этой статьи Верховным 
судом, смысл которого в том, что 
гарантии предоставляются толь-
ко на время исполнения полно-
мочий. Ссылаются в администра-
ции также на  федеральный закон 
25 «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и тоже 
не находят в нём подтверждения 
правомочности дополнительных 
выплат. 

Художественным обрамлени-
ем отказа стало упоминание о 
том, что  меры соцподдержки га-
рантированы пенсионерам, участ-
никам войн, инвалидам, а также 
тем, кто особо отличился перед 
Отечеством – Героям Советского 
Союза, Героям России и Героям 
социалистического труда. Автор 
письма, нынешний руководитель 
администрации Шлиссельбурга 
как бы намекает, что сам факт 
назначения на эту должность к 
вышеперечисленным категориям 
чиновника относить не может.

Отметим, что трудовым зако-
нодательством предусмотрены 
выплаты компенсации и средне-
месячной зарплаты на период 
трудоустройства в том случае, 
если расставание работодателя 
и работника происходит по согла-
шению сторон. 47news, например, 
писал, как уволенному в 2016 году 
председателю комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленобласти Констан-
тину Полнову была определена 
среднемесячная зарплата в тече-
ние года или до тех пор, пока он 
не найдёт новую работу.

В случае с Хоменко есть ещё 
одна юридическая коллизия. Кон-
тракт с ним был заключён на срок 
полномочий совета депутатов. 
Но совет распустился 28 марта 
нынешнего года, а Хоменко на-
ходился в должности до 2 июля. 
Таким образом, неясно, на ос-
новании чего он исполнял свои 
обязанности. Здесь отметим, что 
ключевым фактором при приме-
нении пункта о выплатах явля-
ется то, что полномочия именно 
истекли. «Если чиновник уходит 
по собственному желанию, ну за-
хотелось ему просто, то на деньги 
он рассчитывать не может», – от-
метили в администрации района.

47 news позвонил нескольким 
главам администраций районов 
Ленобласти и услышал мнение 
о гарантированных выплатах чи-
новникам. Появилось ощущение, 
что они сговорились. 

По словам главы администра-
ции Всеволожского района Ан-
дрея Низовского, он никогда не 
задумывался о подобном.

 – Я даже не знаю, есть у нас 
такой пункт или нет. Но в любом 

случае считаю, что это перебор. 
С какой стати-то платить? Я по-
нимаю ещё, если против воли 
уволили, но когда по истечению 
срока, то точно лишнее, – уверен 
Низовский.

Глава администрации Волхов-
ского района Александр Белиц-
кий тоже против.

– У нас такого нет. А даже если 
бы было, я бы не воспользовал-
ся. Это, считаю, ненормально, – с 
эмоцией прокомментировал чи-
новник.

Глава администрации Бокси-
тогорского района Сергей Мухин 
солидарен с коллегами.

– Да ну что вы такое говорите. 
Это глупость какая-то. Закончил-
ся срок полномочий – и до сви-
дания. Так можно и на год пропи-
сать, если совесть позволит. Пока 
я глава администрации, такого не 
было и не будет. Это просто не-
красиво, – считает Мухин.

Руководитель Сланцевско-
го района Марина Чистова тоже 
против.

– Отношение у меня к по-
добным вещам крайне отрица-
тельное. Ответственности у нас 
много, согласна. В том числе и 
уголовной. Но у врачей, напри-
мер, не меньше. Все знали, куда 
шли, поэтому каких-то особых 
преференций быть не должно, – 
отметила чиновница. 

В противоходе высказался 
глава администрации Кировско-
го района Андрей Витько. По его 
мнению, законодательство по-
зволяет поддерживать бывших 
работников.

– Такой парашют даёт возмож-
ность сгладить временной фак-
тор при поисках новой работы. 
У всех же семьи, дети. Многие, 
например, на должность главы 
уходят с хороших мест, потому 
что попросили. А когда лишают-
ся работы, нужны силы, чтобы 
встать на ноги, – считает Витько, 
добавляя: – В то же время, понят-
но, что постановление депутатов 
Шлиссельбурга об исключении 
этого пункта из Устава обратной 
силы не имеет и касается уже но-
вого главы администрации.

Нынешнего главу Шлиссель-
бургского поселения Владимира 
Номерова последнее утвержде-
ние не смущает.

– Как говорит Владимир Путин, 
от мёртвого осла уши он получит. 
Я считаю, и депутаты меня под-
держивают – прав на эти деньги у 
Хоменко нет. Это вообще ненор-
мально, когда человек уже не ра-
ботает, а ему платят на прежнем 
месте. Будем судиться, – заявил 
Номеров в разговоре с 47news, 
добавив, что администрация Хо-
менко оставила после себя массу 
нерешённых коммунальных про-
блем и долги более полусотни 
миллионов. 

С Николаем Хоменко на мо-
мент подготовки материала свя-
заться не удалось. Кстати, у него 
пятеро внуков. Теперь на них есть 
время.

Виктор СМИРНОВ,
47news

Папа взяток не берёт
Итоги конкурса были подве-

дены на минувшей неделе. В 
конкурсе приняли участие дети 
в двух возрастных группах: от 
7 до 11 лет и от 12 до 14 лет. 
Коррупцию все они увидели 
по-разному. Кто-то визуализи-
ровал мечту о процветающей 
без коррупции стране, кто-то 
с уверенностью сообщал, что 
папа взяток не берет. На одном 
из рисунков была представлена 
инфографика – коллаж из трех 
сфер, в которых, как, вероятно, 
считает автор, наиболее рас-
пространено, взяточничество 
– образование, медицина и до-
рожная полиция. Есть и более 
пугающий образ: из яблока, 
раскрашенного в цвета флага 
России, выползает червяк, а 
подпись гласит «Коррупция по-
жирает страну». 

В числе работ оказался и 
классический сюжет изгнания 
луковицей помидора-корруп-
ционера по мотивам сказки 
Джанни Родари «Приключения 
Чиполлино». Напомним, сюжет 
произведения рассказывает о 
борьбе сына репрессирован-
ного овоща с представителями 
богатой верхушки общества. 

Работы оценивались кон-
курсной комиссией, которая 
учитывала соответствие рисун-
ка тематической направленно-
сти, творческий подход, степень 
раскрытия темы, оригиналь-
ность художественного замыс-
ла и креативность в раскрытии 
проблематики. Рисунки побе-
дителей направили в централь-
ный аппарат СК РФ для участия 
во втором этапе конкурса.

Взяточников 
поймали за руку
Органы правопорядка при-

стально следят за соблюдением 
требований законодательства 
о противодействии коррупции.  
Как сообщила старший помощ-
ник Кировского городского про-
курора И.В. Седова, 9 июля 
2018 года Кировским городским 
прокурором ЛО утверждено 
обвинительное заключение по 
уголовному делу, связанному с 
коррупционными проявления-
ми – покушением на дачу взят-
ки должностному лицу. 31 мая 
2018 года сотрудники отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД РФ по Кировскому рай-
ону ЛО при проведении прове-

рок в магазинах в садоводстве 
Кировского района ЛО выявили 
факт продажи алкогольной про-
дукции, имеющей признаки кон-
трафактной.  Желая избежать 
административного наказания, 
штрафа от 100 тысяч до 200 
тысяч рублей и конфискации 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, бизнесвумен 
предложила оперуполномочен-
ному деньги за сокрытие факта 
правонарушения  и передала 
конверт с 25 тысячами рублей. 
Однако денежные средства со-
трудник полиции не принял, 
уведомил женщину о соверше-
нии ею преступления и сооб-
щил в дежурную часть ОМВД 
России по Кировскому району 
ЛО. По предъявленному об-
винению гражданка вину при-
знала полностью, ею заявлено 
ходатайство о рассмотрении 
данного уголовного дела в осо-
бом порядке судебного разби-
рательства. 

4 июня 31-летний петербур-
жец пытался дать взятку в раз-
мере 12 тысяч рублей старшему 
оперативному дежурной части 
Кировского района ЛО. Этим он 
хотел отвести двух граждан од-
ной из среднеазиатских респу-
блик от привлечения к админи-
стративной ответственности за 
нарушение режима пребывания 
на территории России. «Сотруд-
никами полиции преступные 
действия взяткодателя были 
пресечены, денежные средства 
изъяты», – уточнил представи-
тель областного следкома.

Теперь обоим нарушителям 
грозит до восьми лет лишения 
свободы, – сообщает регио-
нальный Следком.

Куда пожаловаться
Пожаловаться на известные 

факты взяток, вымогательства, 
волокиты и злоупотребления 
служебным положением со сто-
роны муниципальных служащих 
можно по «горячей линии» по 
вопросам коррупции в Киров-
ском районе: 8 (81362) 21-202, 
90-609. 

В правительстве Ленобласти 
также работает телефон горя-
чей линии «Нет коррупции!»: 8 
(812) 710-78-18.    47

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

Изображение 
с сайта СУ СК РФ 

по Ленинградской области

Бывший глава администрации Шлиссельбурга Хоменко просит полмиллиона за четыре месяца, 
что сидит без работы. Такие деньги ему положены по уставу поселения, принятому при нём же. 
Депутаты в ответ говорят про слуховой аппарат парнокопытного.

«Коррупция – одно из главных препятствий на пути эффек-
тивного развития государства, она представляет угрозу как 
экономической системе страны, так и основам государствен-
ного управления, национальной безопасности и обществу», – 
считают в Следственном комитете России по Ленинградской 
области. Чтобы с детских лет сформировать неприятие корруп-
ционных проявлений во всех сферах нашей жизни, в област-
ном Следкоме ежегодно проводится конкурс рисунков среди 
детей и родственников сотрудников ведомства, приуроченный 
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
НЕВСКОГО ЗАВОДА

6 ноября Невский судостроительно-судоремонтный завод отметил свое 105-летие. О том, 
каких успехов достигло одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли, мы расска-
зали ранее. А сегодня речь пойдет о самой главной ценности любого предприятия – специали-
стах. На Невском заводе действительно есть свой «золотой запас».

САФОНОВ Александр Николаевич, 
начальник сдаточного участка 

– Александр Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, как Вы пришли в профессию?

– Я родился в Петрокрепости и после 9 класса 
поступил в Ленинградское арктическое морское 
училище на специальность «судовой механик», а 
через год перевелся в Колледж инновационных 
технологий специалистов флота по тому же на-
правлению. После выпуска я какое-то время хо-
дил в море, а потом решил работать на заводе. 

Можно сказать, что интерес к судостроению 
появился от отца. Он в свое время учился в ана-
логичном учебном заведении, только в Рыбин-
ске, по профессии «электромеханик». Я слушал 
его рассказы, вникал, стало интересно, вот и 
решил попробовать. О своем выборе абсолют-
но не жалею. Это большая удача, когда выбран-
ная профессия интересна и приносит радость.

Кстати, отец на Невском заводе работал с 
1975 года и с мамой моей познакомился здесь 
же. Моя супруга тоже работает на заводе, хотя 
и познакомились мы за его пределами.

– С чего начинали и сколько проектов на 
сегодня в Вашем послужном списке?

 – Пришел на завод мотористом на сдаточ-
ный участок, занимался пуско-наладочными ра-
ботами на судне «Спасатель Карев». Через год 
меня перевели на должность инженера-техно-
лога. Тогда на заводе строилось сразу несколь-
ко головных судов, и возникла необходимость 
прямой связи производства с конструкторским 
отделом, чем я, собственно, и занимался: про-
работкой проблемных вопросов, реализацией 
решений, не отступая от допустимых норм и 
правил Российского морского регистра судоход-
ства. А еще через три-четыре года меня назна-
чили начальником сдаточного участка, на кото-
рый пришел когда-то мотористом.

Надо сказать, что во многом сдача судов 
представителям РМРС и заказчику зависит от 
опыта сдаточной команды, и я определенно 
горд работать с такими специалистами. На се-
годня совместно мы сдали уже шесть сухогру-
зов, вертолетную площадку, танкер «Академик 
Пашин» и аварийно-спасательное судно «Спа-
сатель Демидов». В настоящий момент занима-
емся пуско-наладочными работами сухогруза 
проекта RSD59 «POLA ANATOLIA».

– Какие проекты для Вас наиболее памят-
ны?

– Одинаковых судов не бывает. Даже если они 
одного и того же проекта, у каждого есть свои от-
личия – от расположения трубопроводов до ка-
либровки всевозможных узлов и агрегатов, кото-
рые должны работать в автоматическом режиме. 

Мне запомнились, пожалуй, самые сложные 
в моей практике заказы проекта MPSV07 – мно-
гофункциональные спасательные суда. Они ос-
нащены большим количеством автоматики и, 
в принципе, могут самостоятельно заходить в 
очаги пожара, собирать разливы нефти, выпол-
нять другие сложные задачи. Уже к четвёртому 
заказу были отработаны схемы испытаний того 
оборудования, которое ранее на заводе вообще 
никогда не испытывалось. И осознавать, что ты 
внес свой вклад в этот интереснейший проект, 
дорогого стоит.

ЛАЗАРЕВ Александр Викторович, 
сборщик корпусов металлических судов 

Александр Лазарев начал строить суда после 
армии, правда, начинал в «Северной верфи». 

Несколько лет после этого работал на птице-
фабрике «Синявинская», но в 2013 году вернул-
ся в судостроение и пришел на Невский завод. 
Здесь он работает уже пять лет. Часто курирует 
практикантов.

– Невский завод активно работает с моло-
дежью, привлекая будущих судостроителей 
на практику. Как проходит процесс обуче-
ния?

– Практически все практиканты проходят че-
рез меня. Так уж получилось, что я могу не толь-
ко разбираться в профессии, но еще и обучать 
других. Конечно, им первые шаги на производ-
стве даются не всегда просто. Теория и практи-
ка – разные вещи. 

– О каких плюсах своей специальности Вы 
рассказываете молодым ребятам?

– Я часто повторяю, что корабль – это замкну-
тый мир, в котором присутствуют все системы 
жизнеобеспечения. Когда ходишь по строяще-
муся судну, видишь, какие вещи и как делают. 
Можешь многому научиться, что потом поможет 
в быту. Это что касается судостроения в общем.

А если говорить именно о сборке судов, то 
нужно быть очень внимательным, думать, смо-
треть, как играет металл. Бывает, что на одина-
ковый объем работы требуются разные сроки. 
Иногда все идет хорошо, а иногда металл «со-
противляется». Думаешь, как это преодолеть, 
ищешь решения. Это интересно.

– Судостроение – одна из тех отраслей, 
где можно увидеть плод своих трудов. Яв-
ляется ли этот фактор плюсом за то, чтобы 
прийти сюда работать?

– Да, это тоже плюс, конечно. Я лично начал 
испытывать гордость, когда за плечами был уже 
не один десяток судов. Конечно, когда в воен-
но-морском параде участвовал фрегат «Адми-
рал Горшков», было волнительно, я участвовал 
когда-то в его сборке еще на «Северной вер-
фи». Моя семья присутствовала при спуске ко-
рабля на воду. Сыну сказал: «Смотри, а я этот 
корабль строил».

ЯРИКОВА Екатерина Михайловна, 
кладовщик

Екатерина Михайловна – человек удивитель-
ной скромности, рассказывая о своем трудовом 
пути, замечает, что у нее все как у всех. Между 
тем 12 ноября она отметила «золотой» юбилей 
своего трудового стажа на Невском заводе. 
Здесь же до выхода на пенсию работал ее су-
пруг, успели «отметиться» и оба сына, они даже 
играли за заводскую футбольную команду. Об-
щий трудовой стаж их семьи верно приближает-
ся к 90-летней отметке.

– Родилась я в Украине, а в 1968 году пере-
ехала в Петрокрепость. На Невский завод при-
шла работать машинисткой в административно-
хозяйственный отдел, потом была назначена 
заведующей канцелярии, а с 2002 года я кла-
довщик корпусно-сборочного цеха. Когда устра-
ивалась на работу, думала, что это временно. 
И вот уже почти 50 лет здесь. Выросли дети, 
родились и растут трое внуков. Сама сменила 
несколько профессий, не меняя место работы. 
И всегда было интересно! Вся жизнь связана с 
заводом. Конечно, за эти годы многое измени-
лось, но неизменными остаются теплые отно-
шения в коллективе 47

Инф. и фото 
Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ 

ПЛАНЫ

В ДК, КАК В БОЛЬШОЙ 
КВАРТИРЕ, РЕМОНТ 
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

КСК «Невский» – одно из ключевых мест, где формируется 
культурная жизнь Шлиссельбурга, точка притяжения для самых 
творческих и спортивных горожан, место, где людям дарят ра-
дость! О планах на ближайшее будущее и смелых перспективах 
учреждения «Невский исток» поговорил с исполняющим обязан-
ности директора КСК «Невский» Крюковым А.С.

Сохраняя наследие
– Дом культуры – это большая 

квартира: почти четыре тысячи 
квадратных метров! И для под-
держания ее в достойном виде 
требуется много сил и средств. 
Можно сказать, что здесь идет 
перманентный ремонт, – говорит 
мой собеседник. 

К первостепенным задачам 
относятся реконструкция крыши, 
входных и вспомогательных две-
рей, а также обеспечение без-
опасности, выполнение задач по 
борьбе с терроризмом. Среди 
задумок Андрея Сергеевича – 
создание многофункциональной 
площади перед КСК.

– Уже сейчас здесь началась 
перепланировка: убирают клум-
бы, так как во время массовых 
гуляний они вытаптываются, а 
их ограждения одни используют 
как скамейки, другие – в качестве 
постамента, чтобы лучше видеть 
выступающих. Уличная сцена на 
площади перед КСК не отвечает 
времени и давно устарела. На-
пример, необходима холодная 
гримерка, где артист сможет по-
править грим или сменить ко-
стюм. Она же будет использо-
ваться, чтобы артист не ждал 
выхода на сцену на улице. Мне 
бы хотелось заасфальтировать 
площадь, установить поребрики. 
Есть идея посадить небольшие 
деревья, кустарники. Они будут 
глушить звук, что очень важно 
для жителей близлежащих до-
мов. После праздников мы полу-
чаем жалобы из-за шума, – рас-
сказывает мой визави. 

– В ближайшее время нач-
нем работы по восстановлению 
отопления в спортивном зале. 
Стараемся поддерживать его в 
боевом состоянии. На совете де-
путатов обсуждался вопрос о сни-
жении цены для школьников со 
100 до 50 рублей. Как  только ре-
шение будет принято, приступим 
к его выполнению. Конечно, это 
потери бюджета КСК, но если это 
возможно, мы стараемся делать 
стоимость посещения спортзала 
доступнее.

Конечно же, есть большое же-
лание оснастить по-новому цен-
тральную сцену: свет, «одежду». 
Любое обрамление сцены служит 
не более 15 лет, нашему – 18, 
оно устарело. Однако в первую 
очередь необходимо восстано-
вить кинематику: это лебедки, 
интермедийный и антрактный 
занавес. В планах – работа над 
логистикой здания. Коллективов 
много, помещений – мало. К пла-
нам по ремонту можно отнести и 

реставрацию вывески «Невский» 
на крыше КСК, она установлена 
17 апреля 1976 года и с тех пор 
не менялась. 

Если говорить о коллективах, 
то тут главное – не растерять то, 
что есть, – подчеркнул Андрей 
Сергеевич. – Если говорить о но-
вовведениях, я бы хотел создать 
кружок 3D-моделирования и воз-
родить секцию шахмат.

Фильм! Фильм! Фильм!
Я считаю, что наличие кино-

зала – это назревшая необходи-
мость для города. Даже если не 
будет первого проката, мы смо-
жем показывать ретроспективу 
и тем самым разнообразить до-
суг шлиссельбуржцев. В начале 
2000-х годов была попытка транс-
ляции фильмов через проектор, 
но это не сравнить с просмотром 
на большом экране. Последний 
раз широкоэкраннный фильм по-
казывали в нашем городе в 1998 
году. 

Инновационный взгляд
Есть у Андрея Сергеевича две 

смелые, но выполнимые мечты. 
Первая – украсить фасад КСК 
«Невский» большими часами. 
Вторая – установить электронный 
экран, где бы транслировалась 
важная информация об учрежде-
нии, анонсы, городские новости, 
фотографии с концертов и меро-
приятий, матчи и соревнования из 
спортивного зала или бассейна. 
Предполагается, что табло ста-
нет электронным рупором города. 
Он уже поделился своей задум-
кой с руководителями города, и 
они положительно оценили идею.

И напоследок
Впереди юных шлиссельбурж-

цев ждут новогодние елки, где 
дети получат подарки, спонсо-
ра уже нашли. Коллективы КСК 
«Невский» готовят театрализо-
ванные представления, ведутся 
переговоры о новогодних шоу-
программах от гастролирующих 
коллективов.

О повышении стоимости за-
нятий и концертов в КСК  на бу-
дущий год пока говорить сложно, 
все зависит от уровня инфляции, 
стоимости коммунальных услуг. 
«Мы сохраним стоимость посе-
щения занятий в КСК, если будет 
такая возможность. Понимаем, 
как это важно для родителей», 
– заверил руководитель учреж-
дения. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Сафонов А.Н. Лазарев А.В. Ярикова Е.М.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 ноября 2018  №412

Об утверждении муниципальной программы
 «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 г. №3-оз 
«О содействии участию населения  в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области» и решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 06 ноября 2018 года №37 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра»

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» согласно приложению. 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское  поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Невский исток» и на официальном сайте администрации.
И.о. главы  администрации                                                                                                                                                                         В.И. ГОРДИН

Приложение
к   постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург
от 06 ноября 2018  года №412

 
Паспорт муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

1.  Характеристика проблемы 
К числу основных проблем развития территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области, на решение которых направлена реализация муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», относится низкий уровень создания благоприятных условий для проживания на-
селения, организации досуга граждан.  

2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-

тории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год» являются:

– создание благоприятных условий для проживания населения;
– активизация местного населения в решении вопросов местного значения;
– организация досуга граждан.
3. Сроки реализации Программы
Реализацию муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год»   предполагается осуществить до 30.12.2019 года. 

4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-

ритории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год» направлены на благоустройство территории административных центров (приложение).

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и  средств бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация  мероприятий муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год» будет способствовать  повышению уровня жизни населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, 
развитию иных форм местного самоуправления.

Приложение №1 к Программе

Перечень мероприятий программы 
                                 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

Приложение №2 к Программе

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы
 «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

Приложение №3 к Программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

 Кировского муниципального района Ленинградской области на части территории, являющейся административным центром поселения на 2019 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 ноября 2018  №413 

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 
и оценки инициативных предложений жителей территории 

административного центра для включения в муниципальную 
программу  «Содействие участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях развития инфраструктуры муниципального об-
разования, активизации населения в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержке инициативных предложений граждан в 
решении вопросов местного значения:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра в муници-
пальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Невский исток» и на официальном сайте администрации.
И.о. главы администрации                                                                                                                                                                                                    В.И. ГОРДИН

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 06 ноября  2018 года  №413

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра 

для включения в муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра для включения в муни-
ципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (далее - По-
рядок) определяет механизм отбора инициативных предложений жителей территории административного центра (далее – инициативные предложения) для 
включения в муниципальную программу.

1.2. Для целей подготовки инициативных предложений для финансирования используются следующие основные понятия:
территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося административным центром муниципального образования или 

часть его территории, в границах которых население участвует в осуществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов инициативных 
комиссий;

инициативная комиссия – представители населения, избранные на собрании (конференции) граждан территории административного центра (участники 
отбора);

инициативные предложения жителей территории административного центра  (далее – инициативные предложения, проект/проекты) – предложение (пред-
ложения) населения  территории административного центра, направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образова-
ния, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках 
решения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных образований – субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муници-
пальных образований в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей территорий административных центров.

1.3. В качестве инициативных предложений для включения в муниципальную программу (подпрограмму) рекомендуется рассматривать предложение 
(предложения) жителей  территории административного центра, направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального образо-
вания, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках 
решения вопросов местного значения, в том числе по следующим направлениям:

строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения (водонапорных башен, водопроводов, 
приобретение оборудования для обеспечения водоснабжения и т.д.), водоотведения, электроснабжения (электрические сети, объекты уличного освещения и 
т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора;

организация мест массового отдыха населения (организация парков культуры и отдыха);
благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство придомовых территорий, организация детских и игровых площадок и т.д.);
строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов социально культурной сферы (сельских домов культуры, школ, детских дошколь-

ных учреждений, объектов физической культуры и спорта (спортивных площадок, стадионов) и т.д.);
строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог местного значения и сооружений на них;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация мест захоронения.
1.3.1. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов расходова-

ния средств местных бюджетов и поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения.
1.4. Организатором отбора является Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение (далее – организатор отбора, Администрация).
1.5. Определение инициативных предложений для участия в отборе, выбор представителей инициативных комиссий для участия в работе Рабочей группы 

проходит на собраниях граждан в порядке, установленном решением Совета депутатов.

2. Условия включения инициативных предложений в муниципальную программу 

2.1. Основные условия для включения инициативных предложений (проектов) в муниципальную программу:
1) проект направлен на решение вопросов местного значения с учетом  положений федерального и  регионального законодательства;
2)  имущество (земельные  участки), предназначенное для реализации проекта, должно находиться и/или быть оформлено в муниципальную  собствен-

ность;
3)  реализация проекта осуществляется в рамках одного календарного  года;
4) гарантии об обеспечении участия граждан и юридических лиц в реализации проекта (финансового и (или) трудового, и (или) материально-технического 

участия);
5) наличие   средств   софинансирования   в   бюджете   муниципального образования.
2.2. Субсидии могут выделяться только на проекты, по которым не предусмотрено финансирование за счет других направлений расходов регионального 

и (или) местного бюджета. 

3. Порядок проведения отбора инициативных предложений жителей для включения в муниципальную программу 

3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и проведение собраний (конференций граждан) по определению  инициативных предложений, формирование рабочей 

группы по отбору инициативных предложений жителей для включения в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – Рабочая группа). Состав Рабочей 
группы включает представителей Администрации, инициативных комиссий, сформированных на территории административного центра, представителей от-
раслевых направлений;

3.1.2. определяет дату проведения отбора;
3.1.3. готовит извещение о проведении отбора и публикует соответствующее сообщение на официальном сайте;
3.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших документов и материалов к ним от участников отбора (инициативных комиссий);
3.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Рабочей группы;
3.1.6. организует заседание Рабочей группы по  окончании приема заявок на участие в отборе;
3.1.7. доводит до сведения участников отбора его результаты.
3.2. Для участия в отборе участники направляют в Администрацию в срок, указанный в извещении, следующие документы:
- решения собрания (конференции) граждан территории административного центра об избрании инициативной комиссии (протоколы);
- решения инициативной комиссии об избрании председателя (протоколы);
- протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов заседаний 

инициативных комиссий с участием населения территории  административного центра, содержащие инициативные предложения с указанием адресов их 
реализации;

- протоколы собраний (конференций) граждан территории административного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов заседаний 
инициативных комиссий с участием населения территории административного центра об определении видов участия граждан в реализации инициативных 
предложений - финансового и (или) трудового, и (или) материально-технического участия населения, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

- реестры подписей жителей в поддержку инициативных предложений.
3.3. Решение по отбору инициативных предложений для включения в муниципальную программу (подпрограмму) принимается голосованием членами 

Рабочей группы и оформляется протоколом. По окончании голосования Рабочая группа, оценивая в совокупности поданные голоса за каждое инициативное 
предложение, определяет инициативные предложения, подлежащие включению в муниципальную программу.

3.3.1. В протоколе указываются:
- лица, принявшие участие в заседании Рабочей группы;
- реестр участников отбора;
- информация об оценках инициативных предложений участников отбора.
3.3.2. В случае, если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько инициативных предложений, набравших одинаковое коли-

чество голосов, преимущество имеют те, в которых предусмотрены наибольшие уровни внебюджетного участия граждан и (или) юридических лиц, а также 
получившие наибольшее количество голосов на собраниях (конференциях) граждан. 

3.3.3. Информация о результатах отбора подлежит размещению на официальном сайте Администрации.

4. Разработка проектов 

4.1. После принятия решения об отборе инициативных предложений для включения в муниципальную программу организатор обеспечивает подготовку 
пакета документов (в том числе запрашивая у участников отбора, инициативные предложения которых признаны победителями) для участия в конкурсном 
отборе проектов на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию 
областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (далее – региональный конкурсный отбор).

4.2. Организатор направляет пакет документов для участия в региональном конкурсном отборе в сроки, установленные нормативными правовыми актами, 
принятыми в целях реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».

Электронная регистрация недвижи-
мости в 47 регионе набирает обороты, и 
жители Ленинградской области активно 
пользуются электронными услугами Рос-
реестра. 

В Управление Росреестра по Ленинград-
ской области за семь месяцев 2018 года по-
ступило 20 070 заявлений в электронном виде 
от граждан о государственной регистрации 
прав, что характеризует рост популярности 
электронных услуг Росреестра в 2,5 раза по 
сравнению с 2017 годом, когда за аналогич-
ный период поступило 8 193 заявлений. Это-
му способствует то, что на территории Ленин-
градской области срок предоставления услуг 
по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним по заяв-
лениям, поданным через портал Росреестра, 
сокращен до 2-х рабочих дней.

В июле по 63,41% электронных заявлений 
регистрация прошла за один день. Процент 
мог бы быть и больше, если бы не расхожде-
ние в документах (несоответствие площадей 
в договоре купли-продажи и т.п.). В подобных 

случаях для устранения несоответствий срок 
регистрации может увеличиваться.

Интересно отметить, что количество по-
данных заявлений по электронной регистра-
ции за семь месяцев 2018 года превысило 
годовой показатель по заявлениям на элек-
тронную регистрацию за 2017 год.

Благодаря порталу Росреестра (https://
rosreestr.ru) заявители могут не терять время 
на визит в офис МФЦ и подавать заявления в 
электронном виде на регистрацию права, не 
выходя из дома. Важно отметить, что для фи-
зических лиц госпошлина снижается на 30% в 
случае регистрации прав.

Для подачи заявления необходим доступ 
к интернету и электронно-цифровая подпись 
(ЭЦП), которую можно получить в любом удо-
стоверяющем центре, однако стоит убедить-
ся, что данная ЭЦП подходит для использо-
вания на портале Росреестра. Для гарантии 
доступа к порталу можно получить ЭЦП через 
Удостоверяющий Центр Росреестра (http://
uc.kadastr.ru).

По материалам пресс-службы 
Управления Росреестра по ЛО

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 

В ЛЕНОБЛАСТИ – ЗА ОДИН ДЕНЬ!
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Сообщи, где торгуют смертью
Популяризацией здорового образа жизни в Ле-

нинградской области занимаются постоянно. В эту 
работу вовлечены очень многие – от чиновников в 
сфере физкультуры, спорта, молодежной политики, 
образования и культуры до педагогов, медиков и 
правоохранителей. Сделать мир вокруг более здо-
ровым и безопасным может каждый из нас. Напри-
мер, сходить с ребенком на стадион, а с коллегами 
в пятницу – не в ближайшую рюмочную, а в трена-
жерный зал. 

Можно оказать органам правопорядка и инфор-
мационную помощь, приняв участие в общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью». На тер-
ритории Ленинградской области она проводится с 
12 по 23 ноября 2018 года. В этот период можно со-
общить информацию о распространении наркотиче-
ских веществ и других фактах, связанных с наруше-
нием законодательства о наркотических средствах 
и психотропных веществах, по телефону «горячей 
линии» ГУ МВД России по СПб и ЛО:  8 (812) 573-
79-96 или в районное отделение полиции 8 (81362) 
21-203, 20-984, 21-202.

Твое дело – табак
Табак – вещество, вызывающее зависимость и 

способное наносить физический ущерб здоровью. 
Как стимулятор и депрессант табак оказывает отно-
сительно небольшой эффект на центральную нерв-
ную систему, вызывая незначительные нарушения 
восприятия, настроения, двигательных функций и 
поведения. Однако одурманивающий эффект на-
блюдается, особенно в молодом и детском возрас-
те. Поэтому табакокурение вызывает тревогу не 
только врачей, но и педагогов.

«Алкоголь» по-арабски значит «одурманиваю-
щий». Он относится к группе нейродепрессантов – 
веществ, которые угнетают деятельность центров 
мозга, что приводит к ослаблению мозговой дея-
тельности и, в свою очередь, к плохой координации 
движений, сбивчивой речи, нечеткости мышления, 
потере внимания, способности логически мыслить 
и принимать верные решения, вплоть до невменя-
емости. Статистика показывает, что большинство 
утонувших находились в состоянии опьянения, каж-
дое пятое дорожно-транспортное происшествие 
связано с алкоголем, пьяная ссора – самая попу-
лярная причина убийства, а шатающийся человек 
рискует быть ограбленным в первую очередь.

С медицинской точки зрения алкоголизм – это 
болезнь, характеризующаяся патологическим вле-
чением к алкоголю. К ранним симптомам алкого-
лизма относят: потерю рвотного рефлекса; утрату 
количественного контроля над выпитым; неразбор-
чивость в спиртных напитках, стремление выпить 
все купленное спиртное и т. п.

Одним из основных признаков алкоголизма яв-
ляется похмельный или абстинентный синдром, ко-
торый характеризуется физическим и психическим 
дискомфортом и проявляется покраснением лица, 
учащенным сердцебиением, повышенным артери-
альным давлением, головокружением, головными 
болями, дрожанием рук и т.д. На поздних стадиях 
алкоголизма появляется алкогольная деградация. 
Наиболее характерными заболеваниями при алко-
голизме являются: поражение печени, хронический 
гастрит, язвенная болезнь, рак желудка. Возника-
ющие у пьяниц болезненные изменения нервной 
системы, различных внутренних органов, расстрой-
ства обмена веществ, деградации личности приво-
дят к быстрому старению и одряхлению. Средняя 
продолжительность жизни алкоголиков на 15-20 лет 
меньше обычного.

Наркомания – 
от тошноты к деградации
Все наркотические вещества имеют общий меха-

низм влияния на организм, так как являются ядами. 
При систематическом употреблении они вызывают 
следующие фазы изменений в организме.

Защитная реакция. При первом употреблении 
наркотик оказывает на организм токсическое дей-
ствие, и это вызывает защитную реакцию – тош-
ноту, рвоту, головокружение, головную боль и т.д. 
Никаких приятных ощущений при этом, как правило, 
не бывает.

Эйфория. При повторных приемах защитная 
реакция ослабевает, и возникает преувеличенное 
ощущение хорошего самочувствия. Наркотик на 
этой стадии действует как эндорфин – «гормон сча-
стья».

Психическая зависимость. Наркотик, вызыва-
ющий эйфорию, нарушает синтез эндорфинов в 
организме. Это приводит к ухудшению настроения 

человека, и он начинает стремиться получить удо-
вольствие от приема наркотических веществ. По-
степенно развивается навязчивое влечение к нар-
котику, наркотик занимает все мысли зависимого 
– это уже болезнь.

Физическая зависимость. Систематическое 
употребление наркотиков приводит к полному на-
рушению системы, синтезирующей эндорфины, и 
организм перестает их продуцировать. Поскольку 
эндорфины обладают болеутоляющим действием, 
то прекращение их синтеза организмом, принимаю-
щим наркотик, вызывает физическую и эмоциональ-
ную боль. Чтобы избавиться от этой боли, человек 
вынужден принимать большую дозу наркотического 
вещества. Так развивается физическая (химиче-
ская) зависимость. На этой стадии болезни челове-
ку требуются значительно более высокие дозы, чем 
в начале, потому что при систематическом употре-
блении наркотика наступает устойчивость организ-
ма к яду (развивается толерантность).

Как не стать рабом привычек
Самая лучшая тактика в борьбе с вредными при-

вычками – держаться подальше от людей, страдаю-
щих ими. Психиатры и наркологи дают подросткам 
простые, но дельные советы – как не попасть под 
дурное влияние и не стать рабом собственной при-
вычки.

Если вам предлагают попробовать сигареты, ал-
коголь, наркотики – уклоняйтесь под любым предло-
гом. Помните: есть те, кому выгодно, чтобы вы стра-
дали вредными привычками. Это люди, для которых 
табак, алкоголь, наркотики – средство обогащения.

Человека, который предлагает попробовать сига-
рету, вино, наркотик, нужно рассматривать как сво-
его злейшего врага, даже если до сих пор он был 
вашим лучшим другом. Потому что он предлагает 
вам то, что разрушит вашу жизнь.

Вашей основной жизненной предпосылкой дол-
жен быть принцип здорового образа жизни, который 
исключает обретение вредных привычек. Однако 
если вы поняли, что уже ступили на опасный путь 
– не ждите, когда пагубное пристрастие исчезнет 
само собой. Принимайте меры!

Прежде всего скажите о своем решении чело-
веку, мнение которого для вас дорого, попросите у 
него совета. Одновременно обратитесь к специали-
сту по борьбе с вредными привычками – психиатру, 
наркологу.

Очень важно уйти от компании, где злоупотре-
бляют вредными привычками, и не возвращаться в 
нее, может быть, даже сменить место жительства.

Не позволяйте себе ни минуты незанятого вре-
мени. Примите на себя дополнительные обязанно-
сти по дому, в школе, институте. Больше времени 
уделяйте физическим упражнениям. Выберите для 
себя один из видов спорта и постоянно совершен-
ствуйтесь в нем. Составьте письменную программу 
ваших действий по избавлению от вредных привы-
чек и немедленно приступайте к ее выполнению, 
каждый раз учитывая, что сделано, а что нет, и что 
этому помешало.

Постоянно учитесь борьбе со своей болезнью, 
укрепляйте волю и внушайте себе, что вы способны 
избавиться от вредной привычки.

И главное, о чем напоминают специалисты: важ-
но заинтересовать человека в саморазвитии, чтобы 
он научился расслабляться и радоваться жизни без 
сигарет, вина или наркотиков 47

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

Фото из открытых 
интернет-источников

«ЗОЛОТОЙ 
ТОКАРЬ»  

ИЗ КИРОВСКОГО РАЙОНА
В Ульяновске с 16 по 19 октября при поддержке союза «Мо-

лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» состоялся Чем-
пионат DMG MORI среди победителей национальных соревнова-
ний по стандартам WorldSkills. В соревновании приняли участие 
победители и призеры национальных чемпионатов WorldSkills 
Russia и чемпионатов WorldSkills Hi-Tech с 2014 по 2017 годы по 
компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ».

Цель чемпионата 
– дать возможность 
победителям про-
шедших соревно-
ваний доказать, что 
они действительно 
являются профес-
сионалами своего 
дела. Участники не 
проводили специ-
альные тренировки, 
продемонстрировав 
отличные результа-
ты благодаря опыту 
работы со станками, 
полученному на сво-
их предприятиях.

По итогам чемпио-
ната сотрудник «ОДК-
Климов» и выпускник 
Кировского политех-
нического техникума 
Вячеслав Сушков по-
бедил в компетенции 
«Токарные работы на 
станках с ЧПУ», набрав 97.3 бал-
ла, с чем его и поздравляем!

Все призеры чемпионата полу-
чили ценные призы и подарки, а 
также недельный курс обучения 
в учебном центре Академии DMG 
MORI.

Справка
DMG MORI – мировой лидер в 

области станкостроения, име-
ет 164 представительства и 
20 собственных заводов, в том 
числе открывшийся в 2015 году 
Ульяновский станкостроитель-
ный завод. Станки производ-
ства компании работают более 
чем в 70 странах мира.

WorldSkills Hi-Tech – это са-

мые масштабные в России со-
ревнования профессионально-
го мастерства среди молодых 
специалистов (от 18 до 28 лет) 
крупнейших отечественных 
промышленных предприятий, 
которые проходят с 2014 года 
в Екатеринбурге. Российские 
госкорпорации и частные ком-
пании проводят корпоративные 
чемпионаты, победители кото-
рых представляют организации 
в финале WorldSkills Hi-Tech. В 
2018 году чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech прошел в пятый раз.

Юлия ТЕТАРСКАЯ  
Фото автора

ЗОЖ
КАК ПЕРЕСТАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ 

И НАЧАТЬ ЖИТЬ
Пагубные пристрастия принято обобщенно называть «вредными привычками», и со временем 

эта фраза приобрела, как ни странно, безобидную окраску. Дескать, каждый грешит по-своему: кто-
то ногти грызет, кто-то пальцами щелкает, кто-то пропадает в виртуальном мире, кто-то «травку» 
курит. Однако степень вреда, наносимого организму, в ряде случаев несопоставима.

Существуют пугающие данные статистики: каждые 26 секунд один человек погибает в автоката-
строфе, каждые 15 секунд один человек умирает от алкоголя, каждые 6 секунд один человек умира-
ет от болезней, связанных с курением.  И это еще в статистику не попали наркотики…

ТАЛАНТЫ

ДЕТЯМ 
О РОССИИ

2 ноября в Шлиссельбургской городской библиотеке прошло 
познавательное мероприятие «Детям о России», посвящённое 
Дню народного единства. «Каждый из нас должен знать свои ис-
токи, хранить память о прошлом своего народа, любить Родину», 
– уверены организаторы.

Гости мероприятия совершили 
видеопутешествие по страницам 
истории России, узнали, как воз-
ник праздник. Приняли участие в 
мастер-классе по созданию кукол 
в национальных русских костю-
мах и сделали памятный снимок 
со своими работами. Это занятие 

по рукоделию для собравшихся 
малышей и их родителей прове-
ли воспитатели старшей группы 
«Лисята» детского сада «Золотой 
ключик» Шибанова С. А., Климова 
Е.В. и Моисеева А.С. 

Елена Климова
Фото из архива ШГБ
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ЗЕМЛЯКИ

БЕЗ ДЕСЯТИ СТОЛЕТИЕ

90-летние юбилеи празднуют не часто, и каждый из них становится событием 
городского масштаба. В начале ноября две шлиссельбурженки приняли поздрав-
ления по случаю внушительной даты. Чумаковой Клавдии Ильиничне и Евстафье-
вой Милии Александровне вручили цветы и подарки от администрации и депу-
татов Шлиссельбурга, а также поздравительные письма от президента страны и 
главы региона.

Клавдия Ильинична родилась 9 ноя-
бря 1928 года в Свирице. Большая, даже 
можно сказать основная, часть трудовой 
жизни Клавдии Ильиничны прошла в об-
щежитии Невского ССЗ, где она занимала 
пост заведующей. После выхода на пен-
сию она стала няней. На ее памяти – не 
одна группа малышей – воспитанников 
детских садов «Орешек» и «Теремок». За 
многолетний труд имеет звание «Ветеран 
труда». Общий стаж Клавдии Ильиничны 
– более 50 лет. Отсчет его начался, когда 
нашей героине было четырнадцать. 

С 90-летием от представителей вла-
стей ее поздравили заместитель главы 
МО Город Шлиссельбург Ворогушин Е.А., 
депутат городского совета Морозов Н.А. 
и, конечно, сын и дочь, внуки и правнуч-
ка. К подаркам, цветам, поздравительным 
письмам, теплым словам и пожеланиям в 
торжественный день добавилась грамота 
от НССЗ за многолетний добросовестный 
труд. 

Милия Александровна родилась 10 
ноября 1928 года в Вологодской области. 
Имеет звания «Труженик тыла» и «Вете-
ран труда». Во время войны работала в 
совхозе. Утром девушка шла в школу, а ве-
чером трудилась в поле. Работа была тя-
желая, требовала много сил, но в сложные 
времена Милия Александровна, как и все, 
понимала, что от ее работы зависит очень 
многое. В 1946 году началась ее деятель-

ность в должности секретаря в органах со-
цобеспечения. Со временем она заочно 
прошла курсы бухгалтера и экономиста и 
стала работать по новой специальности. 

В 1963 году вслед за супругом Павлом 
Михайловичем переехала в Петрокре-
пость. Сначала работала в банке, а по-
сле – в исполкоме, заместителем главного 
бухгалтера. В ее обязанности входили все 
расчеты, связанные со школами города, 
тогда их было три. Считали вручную, ни-
какой специальной автоматизированной 
техники не было. В 1992 году вышла на 
пенсию. Долгое время была членом Сове-
та ветеранов города. 

Сегодня ее главным увлечением явля-
ется чтение. Дома у Милии Александров-
ны много газет и журналов. Как она сама 
говорит, читает от корки до корки, поэтому 
в курсе всех новостей области, района и 
города. 

С юбилеем ее приехали поздравить 
сын, дочь и внуки. Несмотря на солидную 
дату Милия Александровна энергичная, 
подвижная, любознательная. Когда ей вру-
чали подарки от администрации города, 
она делилась своими впечатлениями от 
прошедшего семейного торжества.

Газета «Невский исток» присоеди-
няется к поздравлениям. Желает юби-
лярам здоровья, жизненного оптимиз-
ма, внимания родных!

Инф. и фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ 

Такое страшное было время. 
Врагом народа был сам народ. 
Любое слово, любая тема... 
И по этапу страна... вперёд! 
Но мы-то помним! Теперь мы знаем. 
На всё запреты, на всех печать... 
Народ толпой по этапу гнали, 
Чтоб было легче им управлять... 

Анна Ахматова

Настоящим подарком для участ-
ников общества репрессированных 
Кировского района стало меропри-
ятие, приуроченное к памятному 
дню и организованное комитетом 
по культуре районной администра-
ции. 30 октября состоялась по-
ездка на мемориальное кладбище 
«Левашовская пустошь». Участни-
ки общества приняли участие в церемонии 
возложения венков и цветов к памятникам 
жертв политических репрессий. Огромное 
количество монументов производит силь-
нейшее впечатление! 

Мы присутствовали на церемонии чте-
ния списка жертв репрессий в Ленингра-
де. Фамилии зачитывались около часа, и 
их число увеличивается с каждым годом.
Год назад, 1 октября, на Левашовском ме-
мориальном кладбище открыт монумент в 
память о репрессированных государствен-
ных и партийных деятелях, расстрелянных 
1 октября 1950 года по «Ленинградскому 
делу». На стеле выбиты имена шестерых 
человек: Николая Вознесенского, предсе-
дателя Госплана СССР; Якова Капустина, 
второго секретаря Ленинградского горко-

ма; Алексея Кузнецова, секретаря Цен-
трального комитета ВКПб; Петра Лазути-
на, председателя Ленгорисполкома; Петра 
Попкова, первого секретаря Ленинградско-
го обкома и горкома ВКПб; Михаила Роди-
онова, председателя Совета министров 
РСФСР. Все они были реабилитированы 
уже через год после смерти Сталина.  

Участники группы почтили память о 
жертвах политических репрессий и зажгли 
свечи.

Мария ПЛИСКО
Фото из архива общества

Участники общества репрессиро-
ванных Кировского района благодарят 
за помощь в организации памятного 
мероприятия администрацию Киров-
ского района. 

В книгу вошли стихи о 
жизни и любви, о войне, 
природе и любви к малой 
родине – к городу, где 
родилась и выросла – к 
Шлиссельбургу, а также 
теплые воспоминания о 
Когалыме, земле сибир-
ской, где Нина более де-
сяти лет жила и работала 
учителем русского языка 
и литературы. Сборник 
состоит из пяти частей: 
«Времена года», «На 
пути к истине», «В мире  
все – любовь!», «Житей-
ский калейдоскоп», «Как 
важно помнить». 

Ее стихи восхищают и завораживают, 
а еще поражают своей мелодичностью. 
Недаром некоторые ее произведения 
стали песнями: Юрий Рослов написал 
музыку на три стихотворения Нины Соко-
ловой – «Шлиссельбургский вальс», «Мы 
по-прежнему духом молоды», «Если хоть 
один в селе поет» – и на вечере с успехом 
исполнил их под гитару. Также в этот вечер 
был представлен небольшой видеофильм, 
посвященный произведениям автора из 
цикла о природе. Видеофильм подготовили 
Кристина Невская и Валерий Пикуров. 

Нину Павловну поздравляли ее учени-

ки Владислав Пак и Алевтина Емшанова, 
представитель городского совета ветера-
нов Галина Васильевна Феоктистова. Не 
могла не высказать свои впечатления, ра-
дость и гордость за свою бывшую ученицу 
Наталья Петровна Хохлова. Прозвучало 
много теплых слов и стихотворений автора.

Нина Павловна поблагодарила всех, кто 
не остался равнодушным к ее творчеству и 
посетил ее вечер, и работников шлиссель-
бургской библиотеки, которые помогли ор-
ганизовать презентацию книги.

Елена ЧУРКИНА
Фото из архива ШГБ

ВРАГОМ НАРОДА БЫЛ САМ НАРОД 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Эта печальная дата на-

поминает нам о трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были 
подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в исправитель-
но-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни.

ТВОРЧЕСТВО

МЫ ИЗ ДЖАЗА
Танец – это полет души, путешествие в страну, неведомую и прекрасную… 

Участницы любительского коллектива «В джазе только девушки» вместе с руково-
дителем Тереховой Олесей Николаевной имеют уникальную возможность путеше-
ствовать по незабываемому миру танца и радовать зрителей хореографическим 
искусством!

10 ноября любительский 
коллектив «В джазе только 
девушки» принял участие в 
Областном открытом хоре-
ографическом фестивале-
конкурсе «Танец – поэзия 
души» в поселке Лесколо-
во Всеволожского района 
и заслуженно стал лау-
реатом второй степени в 
номинации «Современный 
джазовый танец».

По материалам 
КСК «Невский»
Фото из архива 
КСК «Невский»

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
9 ноября в Шлиссельбургской городской библиотеке прошла презентация пер-

вого сборника стихов Нины Соколовой «Ветер перемен».

Евстафьева М.А.Чумакова К.И.

ПАМЯТЬ
СПОРТ

– Открытый кубок 
Кировска по мини-
футболу начался для 
шлиссельбургской 
команды «Кедр» с 
победной серии игр, 
– сообщил организа-
тор команды Алек-
сандр Ястребов. – 2 
ноября встреча «Ке-
дра» с «Ураганом» 
(Отрадное) завер-
шилась победой на-
ших ребят. Счет 8:3! 
9 ноября состоялось 
шлиссельбургское 
«дерби»: «Кедр» 
обыграл «Крепость» 
со счетом 8:1. 13 ноя-
бря – еще один успех 
в матче с «РАНХиГС»: 
15:0!

Команда «Кедр» 
благодарит сотрудни-
ков пиццерии «Додо 
пицца» Игоря Яценко и Илью Самарина за 
помощь в приобретении формы, в которой 
сейчас играет команда. 

Напомним, в Физкультурно-оздорови-
тельном комплексе Кировска продолжа-
ются игры Открытого кубка Кировска по 
мини-футболу сезона 2018–2019 года. 
Шлиссельбургские команды «Кедр» и 
«Крепость» борются за выход в плей-офф 
с соперниками по группе А из «Морозов-
ки», «Урагана», «РАНХиГС», «Искры» и 

«Темп Мга». 
В группе Б играют команды «Вэбмакс», 

«Авто-Норд», «Жихарево», «Дубровка», 
«Шторм» и «РСК Кировск». 

Инф. «НИ»
Фото из архива команды «Кедр»

Де́рби (англ. derby) – спортивное со-
ревнование между соперниками из одно-
го города или региона. В основном этот 
термин используется в футболе.

«КЕДР» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОБЕЖДАТЬ
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«Ах, какая Женщина!» – как редко 
женщины слышат в наше время та-
кие слова от своих мужчин. И именно 
так называется новая программа мо-
сковской группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР», 
с которой легендарный коллектив 
ВПЕРВЫЕ(!) посетит Шлиссельбург 28 
ноября. И пусть в обычной жизни та-
кие слова звучат не часто, на концерте 
группы «Доктор Шлягер» все будет по-
другому. Ведь почти все песни посвя-
щены, конечно же, женщинам, любви, 
красоте! На эти полтора часа все зри-
тели станут лет на тридцать моложе, а 
значит счастливее! 

В составе ансамбля исполнители, ко-
торые много лет работают вместе с Ма-
эстро в качестве постоянных музыкантов. 
Именно им – артистам, которых он хоро-
шо знает, с которыми давно сотруднича-
ет, и с которыми его связывают не только рабочие, но и человеческие отношения, 
Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих песен по всем необъятным просторам 
нашей Родины. Сам Маэстро в конце прошлого года объявил, что уходит со сцены и 
прекращает выступать. И приятно, что у почитателей его таланта, и особенно у жен-
щин, есть возможность насладиться творчеством самого женского композитора нашей 
эстрады в исполнении лучших учеников Вячеслава Добрынина – группы «ДОКТОР 
ШЛЯГЕР»! 

Год назад ансамбль уже посещал Ленинградскую область, выступления прошли с 
огромным успехом. И вот группа «ДОКТОР ШЛЯГЕР» с долгожданным концертом у 
нас в гостях. Для своих постоянных поклонников коллектив приготовил новую програм-
му – песни «Белая черемуха», «Невезучий», «Напиши мне письмо», «Прости, Земля» 
прозвучат впервые. Ну и, конечно, лучшие шлягеры: «Не сыпь мне соль на рану», 
«Ягода-малина», «Синий туман», «Прощай!» и др. Это не просто концерт, это теплая 
встреча друзей, любителей настоящей проверенной годами музыки. На концертах 
группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР» всегда только «живой» звук!

28 ноября, в 19:00, КСК «Невский», билеты 300–500 руб. Тел.: 8 (921) 971-15-46.

«ДОКТОР ШЛЯГЕР» 
ЕДЕТ В ШЛИССЕЛЬБУРГ!

ТАЛАНТЫ 
В ФОКУСЕ – ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

И МОРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ
Суда на стапелях, рабочие у станка и другие не менее интересные эпизоды завод-

ских будней… Праздничный парад в Кронштадте и гавань форта Константин, Морской 
собор и памятник корюшке... Все это и многое другое увидели собравшиеся 19 октября 
в Шлиссельбургской художественной школе. В этот день там прошли выставка работ 
участников образовательного проекта «Мы соседи», голосование на приз зрительских 
симпатий и, конечно, и награждение лучших – по мнению жюри – авторов.

В этом году в проекте «Мы соседи» приня-
ли участие около сотни воспитанников худо-
жественных школ и школ искусств из Шлис-
сельбурга, Синявино, Приладожского, Мги, 
Назии и Отрадного. Во время летних каникул 
юные художники стали участниками пленэров. 
Сначала посетили Кронштадт: узнали много 
интересного об истории города, побывали в 
Морском соборе и музее «Тайна затонувших 
кораблей», с борта судна увидели форты 
Кронштадта, и панораму города – с самой 
высокой точки форта Константин. Еще одним 
источником вдохновения стали цеха Невского 
завода, который в этом году отмечает 105-ле-
тие. Ребята осмотрели производственные 
площадки, узнали об этапах строительства су-
дов, а также о том, где будут использоваться 
высокотехнологичные суда, которые строятся 
на предприятии в данный момент. 

Из пленэрных зарисовок и углублённого 
изучения исторических событий и фактов ро-
дились творческие работы.  Все они и были 
представлены на выставке. Участников про-
екта приветствовали директор по развитию 
Невского судостроительно-судоремонтного 
завода С.А. Шумских, представитель управ-
ления культуры Кировского района А.В. Си-
доренков, директор Шлиссельбургской дет-
ской художественной школы М.Г. Тимашева.

Здесь же состоялось награждение авторов 
лучших работ. Так, например, лауреатами 

первой степени в номинации «Индустриаль-
ный пейзаж» стали Березина Мария, Щеко-
турова Виктория, Герасько Мария, Ефимова 
Мария, Гаврилова Анна.

Для ребят мероприятие завершилось про-
смотром кинофильма в выставочном зале 
«Кукольного домика». Преподаватели подве-
ли итоги проекта за круглым столом, где мно-
го говорилось о важности изучения родного 
края и о значимости обмена опытом учащих-
ся и преподавателей художественных школ 
района. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПРОЕКТ «МЫ СОСЕДИ»?
Образовательный проект «Мы соседи» стартовал в 2014 году по инициативе творческого 

коллектива преподавателей Шлиссельбургской детской художественной школы. Это экскурси-
онно-пленэрная поездка для воспитанников художественных школ и школ искусств Кировского 
района по Ленинградской области. За пять лет участники проекта посетили каньон реки Лавы, 
Волхов, Тихвин, Выборг, Кронштадт. Юные художники делают эскизы, а затем на основе пленэр-
ных зарисовок создают творческие работы в технике живописи, графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства. Осенью юные художники собираются в Шлиссельбургской детской 
художественной школе, где проходит выставка творческих работ. 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

– К празднику мы подготовили, на мой 
взгляд, очень сильную выставку. К сожале-
нию, наблюдалась слабая заинтересован-
ность к ней горожан. Воспитанницы сту-
дии делают интересные, сложные вещи, 
которые не каждому взрослому под силу. 
Девочки серьезно подошли  к подготовке 
выставки, переживали, чтобы созданный 
ими экспонат выглядел достойно, что-то 
подправляли, доделывали. Они чувство-
вали свою ответственность перед зрите-
лем. Мне нравится, что Ольга Николаевна 
сумела зажечь своих детей. То, что они по-
казывают, это лишь малая доля того, что 
они умеют. Среди моих задумок, может 
быть это и смело, но хотелось бы делать 
такие выставки чаще, рассматриваю веро-
ятность того, чтобы начали работать по-
стоянные выставки «Лоскутницы», – про-
коментировал Андрей Крюков.

Руководитель студии Ольга Ананьева 
и ее воспитанницы представили публике 
свои достижения, выполненные в разных 
стилях и направлениях: барельеф, объем-
ная пластика из массы Руденского (близ-
кое к барельефу направление, отличаю-
щееся техникой исполнения и составом 
массы), войлоковаляние, живопись шерс-
тью, папье-маше, декупаж, роспись по сте-
клу и дереву. 

О каждом из экспонатов Ольга Ни-
колаевна отзывается с теплом, готова 
поделиться его историей, рассказать о 
создателе. Так, один из предметов – де-
коративное панно – выполнен в технике 
Мезенской росписи. Такая роспись в XIX 
веке использовалась для украшения дере-
вянной домашней утвари – прялок, посу-
ды. Ученица студии Мариам 
Акопян перенесла этот узор 
на панно, воссоздав орна-
мент из шерсти. К слову, 
эта работа выставлялась 
на Всероссийском фести-
вале для одаренных детей 
«Уникум». Это престижный 
конкурс, который объединя-
ет талантливых детей всей 
России. Само участие в нем 
уже является победой, ведь 
прежде приходится выдер-
жать серьезный отбор. В 
2014 году воспитанница сту-
дии Мария Макрова победи-
ла в номинации «Ожившая 
природа» по направлению 
«декоративно-прикладное 
искусство» со своей рабо-
той «Мелодия осени». Эту 
картину тоже можно было 
увидеть на выставке. И в 
этом году студия будет при-
нимать участие в «Умнику-
ме». Как рассказала Ольга 
Николаевна, на конкурс 
будет представлен баре-
льеф, созданный Таисией 
Пономаревой. Это уникаль-
ная работа, отличающаяся 
сложностью исполнения, 
требующая много времени, 

старания, терпеливости, усидчивости ав-
тора.

Внимание гостей выставки привлекли и 
экспонаты, выполненные в технике папье-
маше. Воспитанницы студии закончили их 
совсем недавно. «Это очень долгая и кро-
потливая работа, – рассказывает Ольга 
Николаевна. – Первоначально делается 
каркас, потом будущей фигуре придается 
форма, а в конце ее нужно раскрасить». 
Несомненно, украсили выставку пред-
меты в техниках декупаж, объемный де-
купаж, батик, роспись по стеклу, роспись 
по дереву, бумажное литье. Притягивали 
взор коллективные композиции, например 
«Масленица», где фигуры выполнены из 
папье-маше, а лица – из керамики; сюже-
ты из жизни русской деревни, где главная 
героиня – народная кукла, выполненная в 
технике крутки, то есть без единого стежка.

Народный самодеятельный коллектив 
– студия декоративно-прикладного искус-
ства «Лоскутница» – создана в 1994 году. 
В 2005 году творческий коллектив был 
удостоен звания «Народный самодеятель-
ный коллектив». Сегодня в студии по по-
недельникам занимается старшая группа 
(от 30 лет), а в среду и пятницу – младшая 
(от 8 лет). Ольга Николаевна всегда рада 
новым воспитанникам! Если вы давно хо-
тели заниматься чем-то неординарным, 
то можете попробовать свои силы в «Ло-
скутнице»: здесь стараются  уйти от обы-
денности, ищут и находят новые формы и 
направления. Среди различных техник вы 
обязательно найдете что-то интересное 
для себя. 

Инф. и фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

К

Ко Дню народного единства Шлиссельбург подготовил выставку «Когда мы 
вместе» от студии декоративно-прикладного искусства «Лоскутница». «Невский 
исток» узнал у Ольги Ананьевой о подготовке экспозиции и о работе студии, также 
своим мнением о выставке с нашим читателем поделился исполняющий обязан-
ности директора КСК «Невский» Андрей Крюков.



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

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.

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;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
    Тел.: 8 (921) 993-24-12.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».
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ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ТРИТМЕНТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА ОТ 4 РАЗРЯДА.
Заработная плата до 60 тыс. руб.

Опыт профессиональной деятельности 
не менее 3-х лет, без вредных привычек. 

Контактный телефон ответственного специалиста:
(812) 679-03-25 (доб. 141).

Резюме по факсу: (812) 679-02-27 
или по эл. почте: tritment@yandex.ru

Главный
редактор
Л.А. Дубовик

  ПРОДАЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или об-

мен на 1-комн. кв. в Шлиссель-
бурге.

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

БОЛЬШЕДВОРОВУ
Людмилу Николаевну,
ЯКОВЛЕВУ
Людмилу Андреевну
И ВАСИЛКОВУ
Людмилу Николаевну!
Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Городской совет ветеранов

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!
18 ноября с 9 до 17 часов
КСК «Невский» (2-й этаж)

Шлиссельбург

– Футболки (мужские) – от 100 руб.
– Ночные сорочки – 150 руб.
– Носки, 10 пар – 150 руб.
– Полотенца, 3 шт. – 100 руб.
– Футболки детские – от 100 руб.

А также детский трикотаж, нижнее белье, покрывала, одеяла, по-
стельное белье, полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, водо-

лазки, свитера, трико, спецодежда, спортивные брюки, пижамы, фут-
болки, халаты, пледы, перчатки рабочие и многое, многое другое.

МЫ  ЖДЁМ  ВАС!!!

– Пледы – от 350 руб.
– Тапочки – 100 руб.                          
– Трико – от 150 руб.
– Колготки – от 100 руб.
– Халаты – от 250 руб. 

Состоится крупнейшая
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ЛИКВИДАЦИЯ

Шлиссельбургская город-
ская библиотека им. М.А. 
Дудина приглашает всех же-
лающих 20 ноября в 17:00 на 
мемориальный вечер, по-
священный 102-й годовщи-
не со дня рождения Михаила 
Александровича Дудина.

М

ВУУУУУУ

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
КУТУЗОВОЙ Валентины Ива-
новны, скончавшейся на 78-м 
году жизни.

Общество «Надежда»

В ТОРГОВОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

«КОНДОР» (рынок) 
на 2-м этаже сдают 

в аренду павильоны. 
Обращаться 

по тел.: 8 (965) 074-42-36, 
с 9 до 19 часов,

 ежедневно.

В Кировском районе набирает обороты акция «Очистим район 
от шин» по сбору изношенных автомобильных покрышек, сооб-
щает районная пресс-служба.

С  6 по 30 ноября 2018 года вы можете избавиться от старых по-
крышек (легковых или грузовых), сдав их по адресам:

г. Кировск: ул. Победы, д. 24А, МУП «Спецтранс г. Кировска»;
г. Отрадное: ул. Заводская, д. 1А, транспортная проходная «Не-

вский завод «Электрощит», въезд со стороны Ленинградского шоссе;
п. Павлово: ул. Советская, д. 2, ООО «Дом Сервис»;
п. Приладожский: территория у КНС;
п. Шум: ул. Советская, д. 7А, МУП «Северное Сияние».
Акция проходит в районе уже во второй раз. Весной было собрано 

около 50 тонн покрышек: более 3000 легковых (30 тонн) и более 400 
грузовых (20 тонн). 

Приглашаем всех желающих присоединиться!
Сделаем чище наш любимый район!

Инф. «НИ»

АКЦИЯ
ОЧИСТИМ РАЙОН ОТ ШИН!


