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ВСТРЕЧА 
С 

ДЕПУТАТАМИ
В субботу, 25 янва-

ря, в КСК«Невский», 
с 16:00 до 19:00 депу-
таты 18 округа Совета 
депутатов МО Город 
Шлиссельбург Номеров 
В.В. и Крюков А.С. про-
ведут прием граждан.

Адрес: КСК «Не-
вский», Малоневский 
канал, д. 2, 2-й этаж,  
каб. №35.

Владимир Путин возложил цветы 
на «Невском пятачке»

Уже традиционно глава государства воз-
ложил букет темно-красных роз к подно-
жию «Рубежного камня» на мемориальном 
комплексе «Невский пятачок» в Кировском 
районе.  Ни для кого не секрет, что именно 
здесь получил тяжелое ранение отец Вла-
димира Путина – Владимир Спиридонович.

В рамках проекта «Твой фильм о во-
йне» и в журнале «Русский пионер» Вла-
димир Владимирович  вспоминает о своем 
отце – несмотря на то, что тот работал на 
военном предприятии, имеющим «бронь» 
(сотрудников не призывали в действующую 
армию), Владимир Спиридонович написал 
заявление и ушел на фронт добровольцем. 
По словам Президента для отца одним из 
ключевых моментов войны стал именно 

«Невский пятачок». Вместе с товарищами 
Путин совершал вылазку в тыл врага. Под-
ползли к доту, из которого вышел немец (а 
подняться бойцам было невозможно из-за 
того, что они находились под прицелом вра-
жеского пулемета) и закидал их гранатами.  
Часть осколков так и остались у Владимира 
Спиридоновича в ноге до конца жизни.

Для того чтобы попасть обратно к сво-
им и получить медицинскую помощь нужно 
было преодолеть Неву. Сам Путин этого 
сделать не мог, оставалось надеяться на 
помощь товарищей. А задача не из легких – 
тащить человека через обстреливаемую со 
всех сторон реку.

Волею судьбы там же оказался сосед по 
дому Владимира Спиридоновича, который 

несмотря на шквал вражеского огня пере-
тащил раненого и сдал того в госпиталь, 
а сам вернулся на «пятачок». Долгие годы 
Владимира Спиридоновича мучал вопрос, 
что же стало с соседом. И лишь в 60-х годах 
он узнал ответ. Случайно отправившись в 
магазин – тоже судьба – не иначе – стол-
кнулся там со своим спасителем. Эмоции 
от встречи были настолько сильными, что 
придя домой, Владимир Спиридонович за-
плакал и после еще много раз встречался с 
боевым товарищем.

После «Невского пятачка» Президент 
отправился в Петербург на Пискаревское 
кладбище. 

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА
Фото с сайта kremlin.ru 

Президент России в день 77-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл с визитом в Петербург и Ленинградскую область.

ВАЖНО

Закон не носит «рекомендательный характер»
Кировский городской суд признал декабрьское заседание совета депутатов незаконным.

20 января в Кировском городском суде со-
стоялось заключительное заседание по иско-
вому заявлению депутата совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург Крюкова А.С. в адрес со-
вета депутатов МО Город Шлиссельбург.  Было 
принято решение об удовлетворении иска. Дан-
ное решение подтвердило факт незаконности 
заседания совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург,  которое состоялось 20 декабря 2019 
года.

Напомним, что главой МО Город Шлиссель-
бург Номеровым В.В. в соответствии со 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом Ленинградской области №1-оз «Об 
особенностях формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области» и Уставом муници-
пального образования была определена  дата 
первого заседания вновь избранного совета на 
13 января 2020 года (соответствующее Распо-
ряжение было подписано 16 декабря 2019 г.). 

Цитируем закон: «Дату и время проведения 
первого заседания вновь избранного совета 
депутатов муниципального образования опре-
деляет глава муниципального образования, 
избранный советом депутатов предыдущего 
созыва, в срок, установленный уставом муни-
ципального образования, который не может 
превышать 30 дней со дня избрания совета де-
путатов муниципального образования в право-
мочном составе». 

Однако, несмотря на это 20 декабря после 
того как Территориальная избирательная ко-
миссия Кировского муниципального района 
вручила вновь избранным депутатам удостове-
рения, по инициативе депутата совета Лашкова 
М.В. народные избранники проигнорировали 
факт назначения первого совета и озвученное 
приглашение Номерова В.В. принять в нем 
участие. Депутаты приняли решение форсиро-
вать события и открыть заседание сразу же. Не 
остановило их и отсутствие еще одного колле-
ги – Крюкова А.С., который не смог присутство-
вать на вручении и не был поставлен в извест-
ность о заседании. 

Продолжение на стр. 2

27 января 1944 года – 
День полного освобожде-
ния Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Когда смотришь на 
дату прорыва блокады – 
18 января и дату ее пол-
ного снятия – 27 января, 
то забыв о годах, можно 
подумать, что они со-
всем рядом. Между тем, 
эти даты разделяет год. 

Год сложный. Для того 
чтобы городу «дышалось 
легче» в кратчайшие сроки 
по южному берегу Ладож-
ского озера была проложе-
на железная дорога. Уже в 
начале февраля по Дороге 
победы мчались поезда с 
продовольствием для ге-
роических ленинградцев, а 
на большую землю вывоз-
или людей. Страна делала 
все для того, чтобы Ле-
нинград и его жители, как 
можно скорее, вернулись к 
мирной жизни.

Между тем отважные 
воины советской армии 
продолжали освобождать 
ленинградскую землю от 
коричневой чумы. 

Битва за Ленинград ста-
ла самой продолжительной 
в истории Великой Отече-
ственной войны, а подвиг 
защитников города и ленин-
градцев навсегда останет-
ся в наших сердцах, как об-
разец мужества и героизма.

Мы желаем крепкого здо-
ровья нашим дорогим вете-
ранам и мирного неба над 
нашей страной!

НОМЕРОВ В.В.,
глава МО 

Город Шлиссельбург

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург



2 24 января 2020 годаНевский исток

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ–2020

Каким будет символ «Переписи-2020»?

ВАЖНО

Продолжение.
Начало на стр. 1

Таким образом, принимать са-
мые важные решения для даль-
нейшей плодотворной работы 
совета (об избрании главы муници-
пального образования, секретаря, 
заместителя и депутата второго 
уровня, а также о формировании 
депутатских комиссий) вновь из-
бранные депутаты в количестве 14 
человек (Рослова М.А., Буровцева 
Е.А., Князев Я.И., Маслаков А.В., 
Верещагин А.Л., Иванов В.Ю., Луц-
кая О.В., Филимонова Я.А., Лаш-
ков М.В., Янчин Д.С., Сергеева 
М.И., Силаева Н.А., Меликова Т.С. 
и Жаналиев Н.Г.) стали с наруше-

нием действующего законодатель-
ства.

Все призывы работать в право-
вом поле, которые после 20 дека-
бря неоднократно поступали в их 
адрес – были проигнорированы. 

При этом на втором заседании 
суда, которое состоялось 14 ян-
варя, ответчиком Лашковым М.В. 
и вовсе была высказана мысль, 
что закон при проведении засе-
даний совета депутатов «носит 
рекомендательный характер и не 
обязателен для соблюдения», при-
глашение же на заседание всех де-
путатов и вовсе ни к чему, главное 
– чтобы присутствовал достаточ-
ное количество депутатов-едино-
мышленников. А кого не уведоми-

ли о заседании соответствующим 
образом  (с предоставлением про-
ектов решений и повестки будуще-
го заседания) – могут считаться за 
тех, кто проголосовал «против».

Однако, суд с такой позицией 
не согласился и вынес решение 
в пользу истца Крюкова А.С., при-
знав заседание совета от 20 де-
кабря прошлого года незаконным, 
как и все принятые на нем реше-
ния. 

Решение суда будет опублико-
вано в конце недели, после этого у 
ответчика Лашкова М.В. будет вре-
мя для его обжалования. 

Интересно, что он выберет – по-
прежнему настаивать на собствен-
ной трактовке закона, либо начать 

работать для города и его жителей 
в рамках действующего россий-
ского законодательства, чего, если 
честно, очень ждут жители.

Инф. «НИ»

Фото из открытых 
интернет-источников 

Для всех дизайнеров и ху-
дожников это уникальный шанс 
создать символ грандиозного 
события федерального масшта-
ба. Победителю помимо лавров 
достанется также вполне ощути-
мый денежный приз в размере 
60 тысяч рублей.

Обязательным условием яв-
ляется уникальность (автор-
ство) талисмана, он не должен 
повторять талисманы преды-
дущих переписей. При этом ис-
пользование официальной сим-
волики ВПН-2020 при создании 
изображения допускается.

Прием конкурсных работ бу-
дет производиться до 12:00 10 
февраля 2020 года. 

Победителя определят в два 
этапа. Открытым голосовани-
ем зарегистрированных поль-
зователей официального сайта 
ВПН-2020 (www.strana2020.ru), 
а затем выбором жюри, в состав 
которого войдут профессио-

нальные художники и дизайне-
ры, представители Росстата и 
др. Результаты конкурса станут 
известны 28 февраля.

Напомним, что ВПН-2020 уже 
обзавелась официальной сим-
воликой и слоганом: «Создадим 
будущее вместе!» Презентация 
слогана состоялась в конце 
2019 года. 

Что интересно – грядущая 
перепись станет еще и самой 
экологичной в истории нашей 
страны. Ведь благодаря циф-
ровизации расход бумаги будет 
минимальным. Переписчиков 
«вооружат» планшетными ком-
пьютерами. 

Помимо этого у каждого граж-
данина будет возможность пе-
реписаться самому – на портале 
Госуслуг или обратиться в МФЦ.

Совсем отказаться от бу-
мажных переписных листов не 
получится (они пригодятся на 
территориях, где отсутствует 

интернет и для некоторых кате-
горий граждан, например – во-
енных), но, по словам советника 
руководителя Росстата Павла 
Смелова, для ВПН-2020 плани-
руется заказать около 20 млн. 
бумажных бланков (для сравне-
ния – для ВПН-2010 тираж пере-
писных листов составлял около 
200 млн.) 47

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА 
Фото из открытых 

интернет-источников

Закон не носит 
«рекомендательный характер»

14 января Росстат объявил о начале конкурса на создание талисмана Всероссийской перепи-
си-2020.  

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для участия  необ-
ходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (www.strana2020.ru), заполнить 
специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкурса 
размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, 
а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен 
быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один 
участник может представить не более трех работ.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@strana2020.ru

КОНКУРС

За достижения в IT школьники получат гранты
За успешное участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах и других 
мероприятиях в области математики, 
информатики и цифровых технологий 
учащиеся школ и техникумов могут пре-
тендовать на гранты в размере 125 ты-
сяч рублей.

В 2020 году планируется предоставить 
гранты 850 учащимся. К 2021 году общее 
число получателей единовременных вы-
плат вырастет до 3550, к 2022 году – до 
13500. Это позволит обеспечить дополни-
тельную поддержку молодежи, проявив-
шей выдающиеся способности в изучении 
важных для развития цифровой экономики 
учебных предметов.

Заявки на грант будут приниматься в 
электронном виде через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

Претендентами на получение грантов 
могут стать подростки в возрасте до 18 лет, 
получавшие основное общее или среднее 
общее образование в общеобразователь-
ных организациях в учебном году, пред-
шествовавшем выплате гранта. Их выда-
ющиеся достижения в учебе должны быть 
подтверждены дипломами победителей 
или призеров олимпиад и других интел-
лектуальных конкурсов, мероприятий, на-
правленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, интереса к на-
учной, инженерно-технической, изобрета-

тельской деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний по про-
фильным направлениям грантов.

Среди критериев отбора претен-
дентов на получение грантов пере-
числяются ранговое место по итогам 
олимпиад, иных интеллектуальных 
конкурсов и мероприятий, уровни 
мероприятий, а также результаты 
научно-исследовательских работ, 
интеллектуальной деятельности, 
имеющие прикладной характер и 
практическое применение.

Справка:
Гранты будут предоставлять-

ся в рамках реализации федераль-
ного проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка».

Информация о возможности 
получения грантов будет раз-
мещена на официальном сайте 
Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации не позднее 20 
августа 2020 года. Подать доку-
менты претендентам на получе-
ние грантов нужно будет не позд-
нее 10 октября 2020 года в разделе «Мое 
образование» личного кабинета едино-
го портала госуслуг (заявление, копии 
справки об обучении в образовательной 

организации и документов, подтвержда-
ющих имеющиеся достижения).

Подробности подачи заявки на грант 
– на официальном сайте Правительства 
России. 

Комитет цифрового развития 
Ленинградской области

Фото из открытых
 интернет-источников
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ПАМЯТЬ

Ради жизни на земле

18 января 1943 года – особая дата в летописи нашего города. В этот день, разомкнув смертель-
ные объятия врага вокруг блокадного Ленинграда, был освобожден Шлиссельбург. Победа далась 
городу страшной ценой. Многочисленные  жертвы среди мирного населения: на момент начала ок-
купации в городе находилось около 6500 жителей – осталось немногим более трехсот, 2500 умерли 
с голоду, были расстреляны, повешены или замучены, многие были увезены на работы. Город был 
в руинах. Огромные потери понесла и советская  армия, ведь наши воины не оставляли попыток 
освободить город от фашистского гнета.

В субботу, 18 января, на братском захоронении 
у Памятника Неизвестному Солдату состоялся 
торжественный митинг «Ради жизни на земле», 
посвященный 77-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и освобождению Шлиссельбурга от 
вражеской оккупации.

В мероприятии приняли участие жители Шлис-
сельбурга, глава МО Город Шлиссельбург Номе-
ров В.В. и депутаты городского совета, ветераны 
и школьники, представители общественных орга-
низаций и предприятий.

Со вступительной речью к собравшимся об-
ратился глава МО Город Шлиссельбург Номеров 
В.В., который поздравил шлиссельбуржцев  с 
этим особенным для города днем и напомнил, что 
в этом году наша страна отметит великий юбилей 
–75-летие Победы в Великой Отечественной во-
йне.  Благодаря героизму и стойкости советских 
солдат и тех, кто ковал победу в тылу, отдавая все 
фронту, над нашей головой мирное небо. Влади-
мир Вячеславович пожелал крепкого здоровья и 
благополучия ветеранам и  всем жителям города.

Председатель объединенного городского сове-
та ветеранов Галина Николаевна Борисова про-
читала отрывок из стихотворения «Ленинград-
ский салют» Ольги Берггольц, ставшей голосом и 
символом блокадного Ленинграда:

«…Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.
Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
– Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!»

Галина Николаевна обратилась к молодежи с 
призывом поддержать эстафету памяти. Она от-
метила - несмотря на то, что нынешнее подраста-
ющее поколение очень далеко от войны, но в нем  
заложена способность сопереживать и прочув-
ствовать все ужасы, пережитые  нашим народом 
в годы Великой Отечественной войны.  Главное 
– это нести правду о войне.

Рассказ о прорыве блокады ведущей митинга 
Валентины Анатольевны Абрамовой заставил 
каждого участника митинга с замиранием сердца 
слушать о битве за город и невольно представ-
лять себя там – среди наших солдат:

«Ночь перед началом сражения по прорыву 
блокады Ленинграда запомнилась многим его 
участникам на всю жизнь. На главном участке на-
ступления в безмолвном ночном лесу было тес-
но от людей и техники. Чуть ли не у каждой со-
сны можно было наткнуться на артиллерийское 
орудие. Их было около двух тысяч, на каждый 
километр фронта около ста пятидесяти стволов. 
Такая плотность в тот период была еще только 
под Сталинградом. Несмотря на тишину, напря-
жение людей было необычайное. Артиллеристам 
Ленинградского фронта приходилось особенно 
туго. Лошадей в блокадном Ленинграде не было 
вообще – всех съели. Поэтому люди сами впряга-
лись в  специально заготовленные лямки, а ору-
дия ставили на специально изготовленные лыжи. 
Для перевозки снарядов на пересеченной мест-
ности были изготовлены небольшие сани. В де-
вять часов тридцать минут  12 января 1943 года 
более  четырех с половиной тысяч орудий и ми-
нометов двух фронтов и краснознаменного Бал-
тийского флота обрушили свой удар по позициям 
противника. Многие подразделения и артбатареи  

противника – особенно те, которые находились на 
переднем крае и вблизи него были почти полно-
стью уничтожены.

Два  часа двадцать минут бушевал огненный 
смерч. «Я до сих пор не могу забыть впечатление 
от губительного огня русских пушек! Как вспомню 
этот адский грохот, разрывы снарядов, так снова 
и снова меня бросает в дрожь», – заявил взятый 
в плен солдат. Ему вторили другие пленные: «Та-
кого кошмарного огня нигде не довелось видеть!» 

Затем по сигналу на невский лед вышли стрел-
ковые цепи дивизии первого эшелона Ленинград-
ского фронта. Им потребовалось всего шесть-
семь минут, чтобы преодолеть ледяное поле. 
Используя металлические кошки и крючья с лест-
ницей и доски, воины передовых подразделений 
стремительно поднялись на берег Преображен-
ской горы и ворвались  в первую траншею против-
ника. Тем временем огненный смерч продолжал 
бушевать в глубине вражеской обороны. Герман-
ские войска сопротивлялись с отчаянием обре-
ченных и неоднократно переходили в контратаки. 
Воины Волховского фронта, ведя упорные бои, 
медленно продвигались навстречу ленинградцам 
и расширяли прорыв. В исключительно трудных 
условиях действовали подразделения 12-й от-
дельной лыжной бригады, наступая по льду Ла-
доги от маяка Бугровский.

Ввиду сильного артиллерийского и пулеметно-
го огня противника продвигаться вперед можно 
было только ползком, отвоевывая метр за ме-
тром. Так продолжалось четверо суток. На льду и 
морозе, не зная ни сна, ни отдыха сражались во-
ины-лыжники с врагом, укрепившимся на берегу 
Ладожского озера. 

В результате кровопролитных боев 18 января 
1943 года юго-восточнее Шлиссельбурга произо-
шло соединение войск Ленинградского и Волхов-
ского фронтов. Шлиссельбург был освобожден, 
а к концу дня все южное побережье Ладожского 
озера было очищено от германских войск».

После минуты молчания участники митинга 
возложили венки и цветы.

А в три часа дня в КСК «Невский» ждал в гости 
всех жителей города.  Концерт-оратория «Память 
в сердце храня…» не мог оставить никого равно-
душным. 

Ведущие концерта Валентина Абрамова и 
Юлия Даглдиян традиционно создали такую ат-
мосферу концерта, которая пронизывала до глу-
бины. 

Хор ветеранов (руководитель – С.В. Малы-
шева), солисты вокальной шоу-студии «Зебра» 
(руководитель – А.В. Фой), юные артисты детско-
го театра «Бабушкин сундучок» (руководитель – 
В.А. Абрамова) и солисты Вокального ансамбля 
«Шлиссельбург» Андрей Крюков и Тимофей Кузь-
мин (руководитель – А.В. Кузьмин.) получали за-
служенные овации зрительного зала. 

От правды о войне, звучащей со сцены в сти-
хах, прозе и песнях по спине бежали мурашки, а 
на глаза наворачивались слезы. 

Что примечательно, завершили концерт строки 
еще одного стихотворения о «Ленинградском са-
люте», на это раз Татьяны Варламовой:  

«Есть салют у нас весной – на День Победы,
Он цветами красит небо всей стране,
Но особо почитают наши деды
Тот салют в голодно-белом январе…»

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Марины БЕЛЯЕВОЙ и Андрея КУЗЬМИНА
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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

Пыляеву Екатерину Александровну,Пыляеву Екатерину Александровну,
Карпикова Василия Васильевича,Карпикова Василия Васильевича,
Качулину Валентину ЯковлевнуКачулину Валентину Яковлевну

и Зубареву Валентину Фёдоровну!и Зубареву Валентину Фёдоровну!

НЕСЕРЬЁЗНО

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.

ОФИЦИАЛЬНО
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2020 года №584-п 

«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ГУП «Водоканал Ленинградской области» для 
потребителей Гатчинского и Кировского муниципальных районов Ленинградской области на 2020 год.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение ГУП «Водоканал Ленинградской области» для потребите-
лей Гатчинского и Кировского муниципальных районов Ленинградской области на 2020 год.

№ 
п/п

Наименование 
потребителей, 
регулируемого 
вида деятель-
ности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3⃰ 

Для потребителей МО «город Коммунар» Гатчинского МР Ленинградской области, МО «Шлиссельбургское 
городское поселение» Кировского МР Ленинградской области

1. Питьевая вода С 01.01.2020 по 30.06.2020 34,19

С 01.07.2020 по 31.12.2020 34,19

2. Водоотведение С 01.01.2020 по 30.06.2020 31,24

С 01.07.2020 по 31.12.2020 31,24

 ⃰ тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2020 года №659-
пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
ГУП «Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Гатчинского и Кировского муниципальных 
районов Ленинградской области на 2020 год.

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения ГУП 
«Водоканал Ленинградской области», оказываемые населению Гатчинского 
и Кировского муниципальных районов Ленинградской области на 2020 год.

№ 
п/п

Наименование регулируемо-
го вида деятельности

Тарифы, руб./м3⃰

С 01.01.2020 
по 30.06.2020

С 01.07.2020 
по 31.12.2020

С 01.01.2020
по 30.06.2020

С 01.07.2020 
по 31.12.2020

Без НДС С учетом НДС⃰ Без НДС С учетом НДС⃰

Для населения МО «город Коммунар» Гатчинского МР Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода)

28,44 34,13 29,47 35,36

2. Водоотведение 20,91 25,09 21,66 25,99

Для населения МО «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского МР Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода)

18,74 22,49 23,12 24,74

2. Водоотведение 26,35 31,62 27,83 33,39

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

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

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

общество «Надежда»общество «Надежда»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 30.12.2019 № 536
Об утверждении Плана нормотворческой деятельности

администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 2020 года

В целях организации нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлис-
сельбург в 1 полугодии 2020 года и  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссель-
бург на 1 полугодие 2020 года согласно приложению.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

МО Город Шлиссельбург
от 30.12.2019 № 536

(приложение)

План нормотворческой деятельности
администрации МО Город Шлиссельбург 

на 1 полугодие 2020 года

№ 
п/п

Наименование вопроса Срок
рассмотре-
ния

1 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного  ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на территории МО 
Город Шлиссельбург на I квартал 2019 года 

январь

2 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного  ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на территории МО 
Город Шлиссельбург на II квартал 2020 года

апрель

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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

Засиделись гости на Новый 
год, хозяйка уж не знает, что 
делать. 

Звонок по телефону. Она 
подходит и тут идея… Возвра-
щается и орет: 

– Пожар, пожар! 
Все: – У кого пожар? 
– Я не расслышала… у кого-

то из вас.

– Дед Мороз, спасибо за по-
дарок, который ты мне принес. 

– Пустяк, не стоит благо-
дарности. 

– Я тоже так думаю, но мама 
велела так сказать.

Перед новогодними праздни-
ками:

– Если ты будешь слушаться 
и перестанешь капризничать, 
то Дед Мороз подарит тебе ба-
шенный кран.

– Здорово! Получается, у 
меня будет целых два башен-
ных крана!

– Почему же два?
– А второй я нашел у тебя 

под кроватью!


