
Невский исток
ПАМЯТЬ

Сайт: http://nevistok.ru, группа ВК: https://vk.com/nevistok 17 января 2020 года №2 (854)

16+

Невский исток

18 января 2020 года в 15:00 в д. Марьино Кировского района Ленинградской об-
ласти на площади у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» состоится меж-
региональная торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 77-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В мероприятии примут участие делегации ветеранов, жителей блокадного Ленин-
града, тружеников тыла, узников концентрационных лагерей, молодежный актив из 
6 муниципальных районов Ленинградской области, а также делегации ветеранов из 
Санкт-Петербурга, волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы».

Поприветствуют гостей, а также отдадут дань памяти погибшим представители Пра-
вительства и Законодательного Собрания Ленинградской области.

В программе традиционной акции митинг памяти, парадный марш роты почетного 
караула, церемония возложения венков. После официальной части акции гости смогут 
перейти к неформальному общению на встрече ветеранов «На привале», посмотреть 
выступления творческих коллективов, попробовать угощения полевой кухни.

18 января – 77-я годовщина со дня освобождения Шлиссельбурга 
и прорыва блокады Ленинграда

НОМЕРОВ В.В.,
глава МО 
Город Шлиссельбург 

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ
В субботу, 25 января, в КСК«Невский», с 16:00 до 19:00 часов депутаты 18 округа Совета депутатов МО Город Шлиссель-

бург Номеров В.В. и Крюков А.С. проведут прием граждан.
Адрес: КСК«Невский», Малоневский канал д. 2, 2 этаж,  каб. №35.

18 января – 77-я годовщина со дня освобождения Шлиссельбурга 
и прорыва блокады Ленинграда
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СУДОСТРОЕНИЕ

На «Невском ССЗ» построили самый большой танкер 
в истории предприятия

Средний- морской танкер «Академик Пашин», постро-
енный на Невском ССЗ (входит в ОСК), способен без 
швартовки к другому теплоходу передавать или прини-
мать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, 
мазут, керосин, масло, воду, а также осуществлять прием, 
хранение, транспортировку и передачу сухих грузов (про-
довольствия, шкиперского и технического имущества) с 
помощью системы траверзной передачи грузов в море. 

Функциональные возможности танкера позволят ему 
выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от 
него на расстоянии от 50 до 100 метров на левый/ правый 
борт или кильватерным способом. 

Это самое большое судно, когда-либо спускавшееся на 
воду за более чем столетнюю историю предприятия. Тан-
кер предназначен для обеспечения кораблей ВМФ. 

Танкер «Академик Пашин» сегодня не имеет аналогов 
на территории нашей страны. 

Танкер назван в честь выдающегося отечественного 
инженера-кораблестроителя, Героя Российской Федера-
ции, академика РАН Валентина Михайловича Пашина, 
более 20 лет возглавлявшего ЦНИИ имени А.Н. Крылова.

Инф. НССЗ
Фото из открытых интернет-источников

УВАЖАЕМАЯ НИНА ВАСИЛЬЕВНА!

От всей души поздравляем Вас с 90-летним Юбилеем!
Спасибо Вам большое за тот огромный вклад, который Вы 

внесли на протяжении всей жизни в развитие нашего края. 
Ваши опыт, душевная теплота  и мудрость являются бес-
ценным даром для всех, с кем Вы ими делитесь.

Доброго Вам здоровья, долгих лет жизни, хорошего настро-
ения и благополучия!

Пусть каждый Ваш день будет согрет заботой, любовью и 
вниманием родных и близких людей!

В связи с неустойчивой, преимущественно положи-
тельной температурой воздуха, ледовое покрытие во-
доемов Кировского района не сформировалось. 

У судоводителей и рыбаков-любителей появляется же-
лание эксплуатировать маломерные суда для отдыха и 
рыбалки. Это желание, может привести к трагическим по-
следствиям, т. к. погодные условия (сильные ветра, снег с 
дождем, температура воды, приближенная к нулевой, пло-
хая видимость), отсутствие навигационной обстановки, не 
позволяют безопасно провести время на водоемах на мало-
мерном судне. Так же напоминаем, что в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в Ленинградской 
области при эксплуатации маломерных судов, в соответ-
ствии с Правилами пользования водными объектами, рас-
положенными на территории Ленинградской области, для 
плавания на маломерных судах, утвержденными постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 8 октя-
бря 2007 года №250. Губернатором Ленинградской области 
подписано распоряжение от 30 октября 2019 г. №823-рг «О 
закрытии навигации для маломерных судов на водных объ-
ектах, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти». Закрыть навигацию для маломерных судов на водных 
объектах в Ленинградской области с 1 ноября 2019 года. В 
соответствии со статьей 11.8 часть 1 КОАП РФ, за управ-
ление маломерным судном с нарушением ограничений по 
району и условиям плавания (нарушение сроков навига-
ции), предусмотрена административная ответственность, а 
именно наложение административного штрафа в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Всегда следует помнить, выход на маломерном судне 
в зимний период, крайне опасен, легко может обернуться 
бедой.

Инф. и фото Кировского отделения
Государственной инспекции по маломерным судам

ООО «Невский ССЗ» передал заказчику средний-
морской танкер «Академик Пашин».

25 декабря 2019 года ВМФ РФ приняло в эксплуа-
тацию СМТ «Академик Пашин». 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кировское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС РОССИИ
по Ленинградской области информирует:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, незамедлительно звонить по телефонам: 
112 – Единый номер вызова экстренных служб; 
8 (921) 774-99-24 – Поисково-спасательный отряд г. Шлиссельбург; 
8 (921) 334-52-76 – Оперативный дежурный АСС Лен. обл.;
8 (81362) 77-677 – Кировское отделение ГИМС МЧС России.

С ЮБИЛЕЕМ

НОМЕРОВ В.В.,
глава МО 
Город Шлиссельбург 

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 
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ВЫБОРЫ
ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  13.01.2020   №1
О повторном определении даты и времени проведения 
первого заседания вновь избранного Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург пятого созыва

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области, принятого решением Совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 23 мая 2016 года № 105, с учетом изменений, принятых  ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 
мая 2017 года № 163 и с учетом изменений, принятых  решением Совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 13 ноября 2017 года №184:

1. В связи с тем, что первое заседание вновь избранного Совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург пятого созыва 13.01.2020 года не состоялось, повторно опре-
деляю дату и время проведения первого заседания вновь избранного Совета депу-
татов МО Город Шлиссельбург пятого созыва на 10 февраля 2020 года в 18 часов 
00 минут в помещении МКУ «КСК «Невский», расположенном по адресу: Ленин-
градская обл., Кировский р-н, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 2, каб. 
№35.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на сайте 
МО Город Шлиссельбург (http://www.moshlisselburg.ru/) и в газете «Невский исток».

Глава муниципального образования                            НОМЕРОВ В.В.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) со-
общает, что в соответствии с областным законом от 26 октября 2005 года 
№ 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленин-
градской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» с 10 января 
по 31 марта 2020 года проводится проверка прав граждан состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.

В связи с этим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, необходимо пройти перерегистрацию с предостав-
лением документов, удостоверяющих личность, а для граждан, принятых 
на учет после 2005 года, дополнительно предоставить документы, под-
тверждающие отношение их к категории малоимущих (справки о доходах 
по форме 2-НДФЛ).

В случае возникновения обстоятельств, при которых у граждан отпада-
ют основания состоять на учете (приватизация, приобретение жилья в соб-
ственность, предоставление земельного участка под строительство и т.д.), 
указанные граждане обязаны в месячный срок письменно уведомить об 
этом Администрацию (обратиться с заявлением о снятии с учета).

С  документами и заявлениями обращаться в Администрацию по адре-
су: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет № 22  по 31 марта 2020 года, 
тел.: 74-262.

15 января с 9 часов в Ленинградской области начался прием заявлений на по-
ступление в первые классы школ. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

Мамы и папы могут выбрать любой вариант подачи заявления: на портале «Образова-
ние Ленинградской области»(obr.lenreg.ru) с помощью портала государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области (gu.lenobl.ru/Pgu), в многофункциональном центре 
(МФЦ) или непосредственно в школе.

Подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, мож-
но до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области – с 1 июля и до 5 сентября.

При выборе способа подачи через МФЦ или школу электронное заявление заполнит 
специалист МФЦ или школы по данным, предоставленным при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и свидетельства о рожде-
нии ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.

После подачи электронного заявления родители получают приглашение в общеобра-
зовательную организацию для предоставления документов с указанием даты и времени 
приема документов.

В областном комитете работает «горячая линия» по вопросам приема детей в первые 
классы: 8 (812) 539-49-23.

Инф. «НИ»

ОБРАЗОВАНИЕ
Пора в первый класс
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

�  ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, 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».

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Веселову Нину Васильевну,Веселову Нину Васильевну,
Номерову Юлию Инокентьевну,Номерову Юлию Инокентьевну,
Измалкову Виолету Васильевну,Измалкову Виолету Васильевну,
Иванова Юрия Александровича!Иванова Юрия Александровича!

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

18 января – памятная  дата для  Шлиссельбурга  и  
Ленинграда.

В этот день было прорвано  кольцо  блокады  и  началось  
освобождение  нашей  многострадальной  Ленинградской  
земли  от  фашистской  нечисти.

Шлиссельбургская  городская библиотека имени поэта 
Михаила  Александровича Дудина подготовила для  школь-
ников и жителей нашего города следующие мероприятия:

– Зал детского абонемента: книжно-иллюстративная вы-
ставка «Был город фронт, была блокада»; 

– Зал взрослого абонемента: книжно-иллюстративная 
выставка «Нам не забыть тех дней блокадных»; 

– 17 и 20 января в 13:00 – «Блокада. Помнить вечно» – 
уроки памяти для учащихся старшего школьного возраста  
ШСОШ № 1 

– 23 января в 17:00 – Ленинградская Областная Универ-
сальная Научная Библиотека представит свой проект «Со-
жженные  деревни  Ленинградской  области», в  котором  
будут  использованы редкие кадры, тексты, документы об 
уничтоженных фашистами деревнях, находившихся неда-
леко от нашего города. 

Приглашаем жителей Шлиссельбурга  отдать  дань  па-
мяти  тем,  кто  выстоял  в  трудное  время,  кто  не  сдался  
врагу, кто  освободил  нашу  родную  землю  от  фашист-
ских  захватчиков.

ЗАО «Филар» требуется на работу:
– ОПЕРАТОР ФОРМОВЩИК полимерных изделий;
– ЭЛЕКТРИК (ВТО или среднее спец. образование, ре-
монт электрооборудования, монтажные/ремонтные работы 
по слаботочным сетям);
– СВАРЩИК (сварка ручная аргонодуговая неплавящимся 
электродом углеродистая и нержавеющая сталь);
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Наш адрес: Шлиссельбург, 
Фабричный остров, д. 2 (проходная 

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

Для безопасных крещенских купаний в Ленинградской области определено 40 площадок.

Традиционные в народе купания начнутся на водо-
емах региона в ночь с 18-го на 19-е января накануне 
одного из главных христианских праздников – Креще-
ния Господня.

Территории для организации купелей и время 
проведения праздничных мероприятий предложе-
ны администрациями муниципальных образований. 
«Иордани» прошли обследования специалистов Го-
сударственной инспекции по маломерным судам ГУ 
МЧС РФ на соблюдение требований безопасности. 
В этом году многие водоемы региона свободны ото 
льда, поэтому купели организованы как в прорубях, 
так и на открытых участках береговых полос. Обеспе-
чивать безопасность верующих в официальные часы 
проведения праздничных мероприятий на водоемах 
будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам, представители 
Всероссийского общества спасения на водах, а также 
бригады скорой помощи и полиция. Ожидается, что в 
купаниях примут участие 16,5 тысяч человек, следить 
за порядком будет 240 представителей оперативных 
служб.

Спасатели Ленинградской области убедительно просят жителей и гостей региона соблюдать меры 
безопасности во время крещенских купаний:

– купаться только в оборудованных местах;
– не употреблять алкоголь перед купанием; 
– не окунаться в прорубь голодным; 
– перед окунанием слегка разогреться, сделать несколько физических упражнений; 
– купать детей только под присмотром родителей или взрослых;
– не нырять в воду непосредственно со льда; 
– окунаться не больше, чем на 10-15 секунд;
– соблюдать очередность погружения и не создавать давку; 
– не подъезжать к купели на автотранспорте; 
– при спуске в воду быть предельно осторожными.
Кировский район:
– Путиловское сельское поселение, деревня Петровщина, искусственный водоем 19.01.2020 с 

14:00 до 16:00.
Всеволожский район:
– Заневское городское поселение, город Кудрово, ул. Ленинградская, д. 2А, река Оккервиль, 

18.01.2020 с 1:00 до 4:00, 19.01.2020 с 12:00 до 22:00;
– Юкковское сельское поселение, деревня Юкки, озеро Тохколодское 18.01.2020 с 17:00 до 4:00;
– Токсовское сельское поселение, поселок Токсово, ул. Лыжная д.16, купель на территории собора 

19.01.2020  с 11:00 до 23:00.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ЛО

Фото из открытых интернет-источников

КСК «Невский» 
приглашает на работу:

– Заведующего отделом по работе с 
детьми (высшее образование, опыт ана-
логичный деятельности), оклад+премия;

– Уборщика территории, оклад+премия.

Запись на собеседование 
по телефону: (813-62) 77-854. 

АНОНС АКТУАЛЬНО

Утверждены места купаний на Крещение


