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О ДЕЛАХ И ПЛАНАХ

РЕКЛАМА

Настоящим ГУП «Леноблводоканал» уведомляет Вас 
об одностороннем отказе от исполнения Договора хо-
лодного водоснабжения и водоотведения №1/2017 от 
01.01.2017 г., заключенного с ООО «ЖУК» с «28» февра-
ля 2019 года, в соответствии с ч. 2 статьи 157.2 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, платежные документы 
на оплату коммунальных услуг за водоснабжение и водо-
отведение, начиная с 01 марта 2019 г. необходимо оплачи-
вать напрямую в ГУП «Леноблводоканал».

Подробную информацию можно получить на сайте ГУП 
«Леноблводоканал» по адресу: www. vodokanal-lo.ru или по 
телефону: 8 (813) 62-741-46.

Администрация ГУП «Леноблводоканал»

 
ОФИЦИАЛЬНО

У В Е Д О М Л Е Н И Е
ОБ ОДНОСТОРОННЕМ 
ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА 
РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ

Продолжение. Начало в предыдущем номере

В пятницу, 15 марта, в КСК «Невский» состоялась встреча главы МО Город Шлиссель-
бург Номерова В.В. и депутатов городского совета с жителями. 

Номеров В.В. отчитался о своей работе в качестве главы МО за 2018 год, рассказал о 
планах на нынешний год и ответил на вопросы собравшихся. Газета «Невский исток» пу-
бликует основные пункты доклада Номерова В.В.

ГОРОДУ НУЖНА 
ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕПРАВА
Понтонный мост, который прослужил горо-

ду двадцать лет, был демонтирован осенью в 
период очистки Староладожского канала. Ре-
ставрировать его не представлялось возмож-
ным, поэтому было принято решение сделать 
новый. При этом, когда стали рассматривать 
возможность установки моста, столкнулись с 
тем, что для строительства моста на канале 
необходимо проходить долгий процесс согла-
сования – культурно-историческую экспертизу 
и так далее, поскольку канал входит в пере-
чень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Поэтому на совете депутатов было принято ре-
шение о необходимости временной перепра-
вы. Понтонная переправа практически готова, 
и скоро жители смогут ходить по привычному 
маршруту без угрозы для жизни.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ
В рамках проведенной ревизии выяснилось, 

что деньги на проект автомобильного моста в 
размере 9 млн 200 тысяч рублей, выделенные 
областью, не были использованы. Так как пре-
дыдущей администрацией при подготовке кон-
курсных процедур по проектированию объекта 
из технического задания были убраны геологи-

ческие исследования, изыскательные работы, 
культурно-историческая экспертиза, которые 
являются обязательными. Эти расходы плани-
ровалось оплатить из городского бюджета, од-
нако намерения так и остались только в планах.

Сейчас ведется корректировка технического 
задания, после которой проект моста все-таки 
будет сделан. А далее на очереди – проекти-
ровка пешеходных мостов через Малоневский 
канал у домов №10, 14 и 18. Деньги на это в 
бюджете области предусмотрены. Мосты не-
обходимо проектировать на одном уровне с 
дорогой, чтобы уйти от опасных лестничных 
спусков. 

Отвечаю тем, кто говорит и пишет в соцсе-
тях о том, что обещания, которые давал гу-
бернатор Александр Дрозденко на встрече в 
июне 2018 года, касаются только предыдущих 
руководителей органов муниципальной власти 
Шлиссельбурга – это не так. Александр Юрье-
вич – человек слова, и обещания он давал жи-
телям города, а не персонально конкретному 
руководителю или сотруднику администрации. 
Поэтому все эти разговоры абсолютно бес-
смысленны.

Фото Марины ГЕРМАН
Продолжение на стр. 2

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА – СТУДЕНТАМ
Утверждены дополнительные меры поддержки для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей и студентов с инвалидностью.

Согласно распоряжению губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко назначена ежемесячная имен-
ная стипендия студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в выс-
ших учебных заведениях с государственной аттестацией. 
58 студентов из Ленинградской области, сдавшие сессию 
без троек, будут получать ежемесячную стипендию в раз-
мере 8 тысяч рублей.

24 студента с инвалидностью, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по программам среднего профессио-
нального образования, также получат именную стипендию в 
размере 5 тысяч рублей.

Пресс-служба губернатора ЛО

Понтонная переправа
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ИСТОРИЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ 
ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

 С малых лет для своих учеб-
ных проектов Аглая выбирала 
краеведческие темы. В частно-
сти,  «Шлиссельбург. Город у 
истока Невы» является частью 
учебной академической рабо-
ты «Архитектурное наследие 
Шлиссельбурга». В написании 
книги ей помогала тетя – Юлия 
Рудольфовна Дьякова, – науч-
ный сотрудник музея истории 
Санкт-Петербурга.  

Отвечая на вопрос, что же 
вдохновило ее на написание 
книги, Аглая отвечает:

«Волшебная красота и уди-
вительная история родного 
города открывались мне по-
степенно. И я не могу сказать, 
когда именно я осознала, что 
люблю свой Шлиссельбург – 
может быть, любуясь на весен-
ний разлив красавицы Невы, 
или увидев шпиль Благове-
щенского собора в закатных 
лучах августовского солнца, 
или золотой осенью, гуляя по 
бульвару вдоль Староладож-
ского канала... 

Но сегодня я с уверенно-
стью говорю: – Я живу в Шлис-
сельбурге и хочу, чтобы мой 
родной город у истока Невы 
процветал, чтобы его архи-
тектурные памятники восста-
навливались и сохранялись и 
чтобы его исторический облик 
радовал гостей. История горо-
да записана не только на сухих 
страницах фолиантов. Древ-

ние памятники города – это те 
же рукописи, те же сказания и 
поэмы, это его каменные пес-
ни, каменный фольклор, ка-
менные былины. Лирические, 
просветлённые и чистые, как 
Благовещенский собор. Гран-
диозные, как шлюзы Старо-
ладожского канала. Могучие, 
сильные и величественные, 
как стены крепости, основание 
которой в 1323 году на Оре-
ховом острове и стало датой 
рождения Шлиссельбурга.

Родному городу я посвятила 
свою книгу.  Надеюсь, что на её 
страницах мне удалось запе-
чатлеть любовь к уникальному 
древнему городу, к его мостам 
и каналам, шлюзам и церквям, 
т.к. для меня, как и для многих 
моих земляков, Шлиссельбург 
– малая родина, город моего 
детства, а значит – лучшее ме-
сто на Земле».

Один экземпляр книги был 
вручён главе МО Город Шлис-
сельбург Номерову В.В. 

Владимир Вячеславович 
поделился с юной писатель-
ницей планами развития горо-
да и отметил, что глубокое и 
всестороннее знание истории 
родного края – важное каче-
ство гражданина и патриота.

Книга «Шлиссельбург. Го-
род у истока Невы» вышла не-
большим тиражом, но несколь-
ко десятков человек успеют 
приобрести её с открытием на-

вигации и началом экскурсион-
ного сезона на пристани Шлис-
сельбурга. К книге прилагается 
карта города 1906 года.

Марина ГЕРМАН
Фото автора

Аглая Виноградова вы-
ражает глубокую бла-
годарность своему на-
учному руководителю, 
преподавателю курса на-
учно-исследовательских 
работ Ирене Эмильевне 
Махониной, которая на 
протяжении всей работы 
поддерживала и помогала 
в написании книги.

Как часто мы видим на полках магазинов книги, напи-
санные детьми или подростками?! Явление это настолько 
редкое, что пройти мимо него становится невозможным.  
Сегодня речь пойдет о  нашей с вами землячке – Аглае Ви-
ноградовой, которая в 14 лет написала и выпустила книгу, 
посвященную любимому и родному Шлиссельбургу.

В своей книге Аглая рассказывает об истории создания 
каналов, шлюзов и церквей Шлиссельбурга. Книга будет 
интересна всем, кто интересуется историческим прошлым 
родного города.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

О ДЕЛАХ И ПЛАНАХ

Продолжение. Начало на стр. 1

БАНЯ ИЛИ БИЗНЕС-ЦЕНТР?
Социально острым остается во-

прос о строительстве городской 
бани, которую жителям обещают 
многие годы. Как заметили все, прак-
тически готовое здание на улице 
Чекалова (где, как говорили, будет 
баня) напоминает совсем не баню, а 
бизнес-центр. Проверки в отношении 
этого объекта осуществляются.

Сейчас ведется поиск собствен-
ника старого здания общественной 
бани на улице Жука и рассматрива-
ется вариант реконструкции объекта.

«ПОДАРОК» ГОРОДУ
Пушки, установленные у памятни-

ка С.Л. Рагузинскому, были размеще-
ны без согласования и разрешения и 

являются антикварным оружием. Бо-
лее того, лафеты пушек поставлены 
на плиты от шлюзов. Считаю, что это 
вандализм. По этому факту были под-
готовлены обращения в прокуратуру и 
ОМВД.

ЗЕМЛЯ ПО ЗАЯВКЕ
В ближайшее время будет благо-

устраиваться территория около храма 
в районе висячего моста. Там боль-
шая гора земли, которую предстоит 
убрать. Поэтому, кому необходима 
земля для благоустройства дворовых 
территорий, обращайтесь с заявкой на 
имя главы МО Город Шлиссельбург – 
оставить заявку можно в администра-
ции. Доставка земли будет выполнена 
бесплатно. 

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА
Фото Марины ГЕРМАН

Здание «бани» на ул. Чекалова

В завершение встречи жители задали свои вопросы 

Аглая Виноградова и Номеров В.В.
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ГОД ТЕАТРА 

ЗА КУЛИСАМИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИРА

Всемирный день театра отмечают по всей планете ежегодно 27 марта.  
В этот день миллионы ценителей отправляются в театры: большие и малые, 

драматические и музыкальные, авангардные, оперные, балетные, кукольные и 
детские.  

Театр – особый и прекрасный мир, в котором переплетаются литература, музы-
ка, хореография, вокал, изобразительное и театрально-декорационное искусство. 
А актеры, используя все возможные способы, воплощают в физическую реаль-
ность смысл авторского творения, донося до зрителя трагедию и комедию бытия.  

Накануне праздника журналист «Невского истока» побеседовал с Юлией Анато-
льевной Даглдиян – художественным руководителем КСК «Невский», режиссером 
детского самодеятельного театра «БиМАрт».  

– Как Вы пришли в профессию? 
– В театральный коллектив Дома куль-

туры я пришла в 12 лет. После школы по-
ступила в Ленинградский областной кол-
ледж культуры и искусства на отделение 
«Режиссура драмы», по окончании кото-
рого работала педагогом-организатором 
в РЦДО г. Кировска, там организовала 
театральный коллектив «Сказка». В 2005 
году я окончила Санкт–Петербургский го-
сударственный институт культуры, по спе-
циальности «Режиссёр драматического 
коллектива». Очень благодарна педаго-
гам, которые передали огромный объем 
знаний, делились опытом и мастерством. 
Своих наставников всегда вспоминаю с 
особенной теплотой, а с однокурсниками 
общаемся до сих пор. С 2004 года рабо-
таю в КСК «Невский». На сегодняшний 
день Художественным руководителем 
КСК и по совместительству руководите-
лем Образцового самодеятельного кол-
лектива «БиМАрт  Большие и маленькие 
артисты». 

 
– Расскажите о «БиМАрте». Знаем, 

что в этом году у театра юбилей. Как 
планируете отметить? 

– В Доме культуры сейчас 3 театра: 
Образцовый кукольный театр «Бабушкин 
сундучок», НСК «Театр-студия «Актио» и 
мой «БиМАрт» – большие и маленькие 
артисты. 

1 сентября «БиМАрт» отметит свой 
юбилей – 15 лет существования театра. 
Сейчас в коллективе 12 ребят, в возрасте 
от 9 до 16 лет. К столь значимому для нас 
событию театральная студия выпустит 
спектакль «Пеппи Длинный чулок» по 
мотивам повести писательницы Астрид 
Линдгрен. К участию в спектакле будут 
привлечены не только дети, но и их роди-
тели. Мы одна большая семья, в которой 
все ценят, любят и поддерживают друг 
друга.  

 
– Что Вас вдохновляет?  
– Конечно, дети! Своей непосредствен-

ностью, открытостью, своим чистым дет-
ским взглядом, лишенным условностей и 
взрослых предрассудков. Каждый ребе-
нок – это уникальная личность, со свои-
ми чувствами, со своим огромным вну-
тренним миром. Его мнение необходимо 
уважать и ценить, уметь выслушать. Все 
ребята у нас талантливые, полные энер-
гии и творческих идей! Мне с ними инте-

ресно, с ними я отдыхаю душой.  

– В чем секрет успешной постанов-
ки? 

– Ни в коем случае нельзя загонять ре-
бят в определенные рамки, потому как на 
сцене обязательно должна сохраниться 
атмосфера игры и творчества. В театре 
дети учатся общаться, раскрепощаться, 
развивают воображение и фантазию.  

– Как к Вашей работе относятся 
ваши дети, передалось ли им ваше ув-
лечение театром? 

– Мой младший сын Ярослав, кото-
рому сейчас 12 лет, помимо увлечения 
спортом также занимается в «БиМАр-
те», поэтому мне приходится совмещать 
роли и художественного руководителя, и 
мамы. И старший – Леонид, в своё вре-
мя играл в кукольном театре Валентины 
Анатольевны Абрамовой. Сейчас ему 
уже 22 года, он пишет стихи, музыку и 
собирается записать свой музыкальный 
альбом. Поэтому семья у нас в полном 
смысле этого слова – театральная. 

– Какое Ваше самое большое дости-
жение в работе?  

– Самое большое достижение – это 
наш коллектив, наша творческая студия, 
которая продолжает свою работу вот уже 
15 лет. Театр – это синтетическое искус-
ство, объединяющее работу и режиссе-
ра-постановщика, и преподавателя сце-
нической речи, композитора, костюмера 
и художника-декоратора. И я благодарна 
своим коллегам за то, что они помогают 
мне и вкладывают в его процветание ча-
стичку своей души. 

– Откуда Вы черпаете свежие идеи?  
– Бывают моменты, когда просто не-

обходимо заразиться идеей, потому что, 
сидя в кресле, просто так она в голову 
не придет. Свое вдохновение я ищу все 
в том же театре. У меня есть два люби-
мых места – Санкт-Петербургский театр 
«Мастерская» – это профессиональный 
драматический театр под руководством 
Григория Козлова, и Большой театр ку-
кол. Это творчество с большой буквы и 
совершенно другой мир, в котором я за-
ряжаюсь особой энергетикой, которая 
вдохновляет на новые идеи для наших 
постановок. Порой они бывают очень не-
ожиданные. Из последних – поездка на VI 

Всероссийский фестиваль «Окно в небо» 
который проходил в Удмуртии. Мы с мо-
ими коллегами поставили спектакль по 
мотивам ленинградской сказки «Болтли-
вая старуха», собрали чемоданы и поеха-
ли. Нашли там новых друзей и остались 
очень довольны. 

– Какие планы на ближайшее буду-
щее? 

– 6 апреля нам предстоит выступить 
на сцене п. Приладожский, где будет про-
ходить ежегодный Районный конкурс те-
атральных коллективов «Огни рампы», а 
27 апреля нас ждёт поездка на Област-
ной конкурс «Театральная весна». На 
конкурсах мы представим композицию 
по стихам Бориса Заходера «Про всех на 
свете». 

– Какой у Вас девиз по жизни? 
– Как говорил незабвенный барон 

Мюнхгаузен в исполнении величайшего 
актера Олега Янковского: «Я понял, в чём 
ваша беда: вы слишком серьёзны. Умное 
лицо – это ещё не признак ума, господа. 

Все глупости на земле делаются именно 
с этим выражением лица. Улыбайтесь, 
господа. Улыбайтесь!» 

У нас все получится! Несмотря ни на 
что!  

– Что Вы пожелаете коллегам и це-
нителям театрального искусства в 
честь Международного дня театра? 

– Своим актёрам, коллегам-режиссё-
рам я желаю фонтанировать, творить, 
несмотря ни на какие жизненные перипе-
тии, никогда не терять присутствие духа. 
Пусть в залах гремят аплодисменты, а 
вас вызывают на бис. А поклонникам те-
атра желаю как можно чаще погружаться 
в захватывающий спектакль жизни на 
сцене, наслаждаться миром актерских 
талантов. А вообще, самая главная цен-
ность для каждого человека – это семья, 
дети, родители, те, кто всегда в нашем 
сердце. Поэтому желаю здоровья и сча-
стья вам и вашим близким 47

Марина ГЕРМАН
Фото из архива театра «БиМАрт»
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Информационное сообщение 
о продаже муниципального недвижимого имущества 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о 
проведении 13 мая 2019 года аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности. Проведение аукциона 
осуществляется на основании решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 23.05.2016 № 107, постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 
21.03.2019 №109. 

Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное недвижимое имущество: нежилое 

помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5а, помещение 1-Н, площадью 40,7 кв.м, этаж 1, с 
кадастровым номером 47:17:0102001:477 (далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукци-
она, определенными Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 и условиями на-
стоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 437 000 (четыреста тридцать семь ты-
сяч) рублей, в том числе НДС 72 833 (семьдесят две тысячи восемьсот тридцать 
три) рубля.

 «Шаг аукциона» - 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества – 87 400 (во-

семьдесят семь тысяч четыреста) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 26.04.2019 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО 

Город Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-

щества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией можно также заключить договор о 
задатке, представив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого-
вору купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет Ад-
министрации. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз. 
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градо-
строительства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 
01.04.2019. Срок окончания приема заявок – 26.04.2019 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, 
формой заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой докумен-
тацией, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 
62-74-262). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в торгах, опубликованы в газете «Не-
вский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и сайте РФ torgi.
gov.ru

Осмотр имущества производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками аукциона состоится 07.05.2019 в 11-00 ча-

сов в порядке, установленном действующим законодательством. Уведомление о 
признании участником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.21) в срок до 08.05.2019 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 13.05.2019 с 10-15 до 10-25 по 
адресу: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 13.05.2019 в 10-30 по адре-
су: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 13.06.2017, 27.07.2017, 18.09.2017 при-
знаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за 3 
дня до его проведения.

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи 
Имущества производится победителем аукциона единовременно в течение 10 дней 
с момента подписания договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Контактные лица: Филимонова В.В., Савельева Л.Е., телефоны: 8 (81362) 74-
262.
Глава администрации                                   А.А. РОГОЗИН

Информационное сообщение 
о продаже муниципального недвижимого имущества 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о 
проведении 13 мая 2019 года аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности. Проведение аукциона 
осуществляется на основании решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 23.05.2016 № 108, постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 
21.03.2019 № 110. 

Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное недвижимое имущество: нежилое 

помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5а, помещение 2-Н, площадью 60,4 кв.м, этаж 1, с 
кадастровым номером 47:17:0102001:476 (далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукци-
она, определенными Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 и условиями на-
стоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 1 023 000 (один миллион двадцать три 
тысячи) рублей, в том числе НДС 170 500 (сто семьдесят тысяч пятьсот) рублей.

 «Шаг аукциона» - 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.

ОФИЦИАЛЬНО
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества – 204 600 (две-

сти четыре тысячи шестьсот) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 26.04.2019 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО 

Город Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-

щества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией можно также заключить договор о 
задатке, представив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого-
вору купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет Ад-
министрации. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз. 
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градо-
строительства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 
01.04.2019. Срок окончания приема заявок – 26.04.2019 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, 
формой заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой докумен-
тацией, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 
62-74-262). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в торгах, опубликованы в газете «Не-
вский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и сайте РФ torgi.
gov.ru

Осмотр имущества производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками аукциона состоится 07.05.2019 в 11-15 ча-

сов в порядке, установленном действующим законодательством. Уведомление о 
признании участником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.21) в срок до 08.05.2019 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 13.05.2019 с 11-15 до 11-25 по 
адресу: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 13.05.2019 в 11-30 по адре-
су: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 13.06.2017, 27.07.2017, 18.09.2017 при-
знаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за 3 
дня до его проведения.

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи 
Имущества производится победителем аукциона единовременно в течение 10 дней 
с момента подписания договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Контактные лица: Филимонова В.В., Савельева Л.Е., телефоны:8 (81362) 74-
262.
Глава администрации                                     А.А. РОГОЗИН

Информационное сообщение 
о продаже муниципального недвижимого имущества

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о 
проведении 13 мая 2019 года аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности. Проведение аукциона 
осуществляется на основании решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 23.05.2016 № 109, постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 
21.03.2019 № 111. 

Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное недвижимое имущество: нежилое 

помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, 
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5а, помещение 3-Н, площадью 58,3 кв.м, этаж 1, с 
кадастровым номером 47:17:0102001:478 (далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукци-
она, определенными Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 и условиями на-
стоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 991 000 (девятьсот девяносто одна ты-
сяча) рублей, в том числе НДС 165 167 (сто шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят 
семь) рублей.

«Шаг аукциона» - 49 000 (сорок девять тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества – 198 200 (сто 

девяносто восемь тысяч двести) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 26.04.2019 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел №9, Администрация МО 

Город Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-

щества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией можно также заключить договор о 
задатке, представив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого-
вору купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты 

подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет Ад-
министрации. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз. 
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градо-
строительства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 
01.04.2019. Срок окончания приема заявок – 26.04.2019 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, 
формой заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой докумен-
тацией, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 
62-74-262). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в торгах, опубликованы в газете «Не-
вский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и сайте РФ torgi.
gov.ru

Осмотр имущества производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками аукциона состоится 07.05.2019 в 11-30 ча-

сов в порядке, установленном действующим законодательством. Уведомление о 
признании участником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.21) в срок до 08.05.2019 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 13.05.2019 с 12-15 до 12-25 по 
адресу: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 13.05.2019 в 12-30 по адре-
су: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Аукционы, назначенные на 07.07.2016, 13.06.2017, 27.07.2017, 18.09.2017 при-
знаны несостоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за 3 
дня до его проведения.

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи 
Имущества производится победителем аукциона единовременно в течение 10 дней 
с момента подписания договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Контактные лица: Филимонова В.В., Савельева Людмила Евгеньевна, телефо-
ны:8 (81362) 74-262.
Глава администрации                                     А.А. РОГОЗИН

Информационное сообщение 
о продаже муниципального недвижимого имущества 

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) извещает о 
проведении 13 мая 2019 года аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности. Проведение аукциона 
осуществляется на основании решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 14.09.2016 № 121, постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 
21.03.2019 № 108. 

Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На продажу выставляется муниципальное недвижимое имущество: помеще-

ние, назначение: нежилое, площадью 173,3 кв.м, этаж 1, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское 
городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 20-а, пом. 3, с кадастровым 
номером 47:17:0103006:1339 (далее – Имущество). 

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукци-
она, определенными Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 и условиями на-
стоящего информационного сообщения.

Начальная цена продажи Имущества – 4 209 000 (четыре миллиона двести де-
вять тысяч) рублей, в том числе НДС 701 500 (семьсот одна тысяча пятьсот) рублей.

 «Шаг аукциона» - 210 000 (двести десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 % от начальной цены продажи Имущества – 841 800 (во-

семьсот сорок одна тысяча восемьсот) рублей.
Задаток должен поступить в срок не позднее 26.04.2019 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО 

Город Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-

щества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. С Администрацией можно также заключить договор о 
задатке, представив сведения о р/счёте и ИНН.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты по дого-
вору купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет Ад-
министрации. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: 
1. Заявку в 2-х экз. 
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
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ставляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

Заявки на участие в аукционе принимаются в Администрации (Отдел градо-
строительства и управления муниципальным имуществом) по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) по рабочим дням с 10-00 до 17-00, начиная с 
01.04.2019. Срок окончания приема заявок – 26.04.2019 в 16-00 часов.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, 
формой заявки, порядком проведения аукциона и другой необходимой докумен-
тацией, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 
62-74-262). Проект договора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в торгах, опубликованы в газете «Не-
вский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и сайте РФ torgi.
gov.ru

Осмотр имущества производится в сроки приема заявок.
Признание претендентов участками аукциона состоится 07.05.2019 в 11-45 ча-

сов в порядке, установленном действующим законодательством. Уведомление о 
признании участником аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут 
получить под расписку в Администрации (каб.21) в срок до 08.05.2019 до 16-00 .

Регистрация участников аукциона проводится 13.05.2019 с 14-15 до 14-25 по 
адресу: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Начало аукциона и подведение его итогов состоится 13.05.2019 в 14-30 по адре-
су: Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 (2 этаж, 21 каб.).

Аукционы, назначенные на 13.06.2017, 27.07.2017, 18.09.2017 признаны несо-
стоявшимися.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на продажу Имущество. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за 3 
дня до его проведения.

Договор купли-продажи заключается победителем аукциона в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи 
Имущества производится победителем аукциона единовременно в течение 10 дней 
с момента подписания договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи Имущества, внесенный им задаток не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Контактные лица: Филимонова В.В., Савельева Л.Е., телефоны:8 (81362) 74-
262.
Глава администрации                                     А.А. РОГОЗИН

В администрацию МО Город Шлиссельбург

Заявка на участие в аукционе 

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП

Ф.И.О. претендента: _________________________________________
___________________________________________________________                                           

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________серия_________
________№________,выдан___» _____________г.___________________________
________________________                                     (кем выдан)
Наименование претендента_________________________________________
                                                        (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица, ИП__
____________________________________№___________________, дата регистра-
ции «___» ________________________ г.

Орган, осуществивший регистрацию:__________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________________
___________
Место жительства/Место нахождения претендента: _____________________
_________________________________________________________________
Телефон____________________________Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный 
(лицевой) счет №_________________в _______________________________
корр. счет №__________________БИК_____________ КПП ________________
Представитель претендента________________________________________
                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»___________ г. № _________
Претендент  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального не-
движимого имущества и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аукционе на   приобретение  муниципального 
недвижимого имущества
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона.                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить Договор  купли - про-
дажи муниципального имущества на условиях, предложенных в проекте договора 
купли-продажи.
Приложение:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________
Дата «___» ___________________________ г.
М.П.
Заявка принята  
Час______мин_________ «____»_________20__г. зарегистрирована за 
№___________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________

      
Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим________________________________подтверждает, что для уча-
стия в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности недви-
жимого имущества     
______________________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование имущества), расположенного по адресу 
(заполняется в случае продажи недвижимого имущества)

№ 
п\п

Наименование Кол-во 
стр.

заявка на участие в аукционе 

документ, удостоверяющий личность или копии всех его 
листов (для физ. лиц)

заверенные копии учредительных документов (для юр. 
лиц)

документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (доверенность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юр. лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) <*>

документ, подтверждающий внесение задатка 

Иные документы, прикладываемые заявителем (пере-
чень)

Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

Ленинградская обл.
г. Шлиссельбург                                 «____» ______________ 20____ г.

____________________________________, именуемый в дальнейшем 
Вкладчик, паспорт___________________ выдан______________________         __
___________________________________________________________________
_________с одной стороны, и муниципальное образование Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, от имени которого выступает администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области,  в лице главы администрации Рогозина Анатолия Ана-
тольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Вкладчик для участия в аукционе по продаже недвижимого имущества: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________(да-
лее - аукцион) перечисляет денежные средства в российских рублях в сумме 
_________________(__________________________________________________
______) рублей  на расчетный счет: 

Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 9, Администрация МО 
Город Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)

ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управ-

ления Центрального Банка Российской Федерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН     1024701335240
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого 

имущества.
2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, исполь-

зуются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения Вклад-
чиком обязательств по оплате стоимости    имущества –_____ 

______________________________________________, в случае признания 
его победителем аукциона.

2.2. Денежные средства, указанные в статье 1 настоящего Договора, долж-
ны быть внесены Вкладчиком на счет Администрации, указанный в настоящем 
Договоре, не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе и 
считаются внесенными с момента их зачисления на счет Администрации.

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Администрации, 
является выписка со счета Администрации, которую Администрация обязана 
представить в комиссию по проведению аукциона (далее – комиссия).

2.3. Вкладчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на счет Администрации в качестве задатка, то есть не вправе требовать от 
Администрации их перечисления на любой иной банковский счет.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим До-
говором, проценты не начисляются.

3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Вкладчик не допущен к участию в аукционе, Администра-

ция обязуется перечислить сумму задатка на указанный Вкладчиком в настоя-
щем Договоре счет в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества.

3.2. В случае отзыва Вкладчиком, в установленном порядке, заявки на уча-
стие в аукционе до даты окончания срока приема заявок, Администрация обязу-
ется возвратить сумму задатка Вкладчику в срок не позднее чем 5 дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.3. В случае если Вкладчик не признан победителем аукциона, Администра-
ция обязуется возвратить сумму задатка Вкладчику в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов продажи.

3.4. В случае если Вкладчик, признанный победителем аукциона, уклоняется 
либо прямо отказывается от заключения договора купли-продажи имущества, 
сумма задатка ему не возвращается. 

3.5. Вкладчику, признанному победителем аукциона и заключившему с Ад-
министрацией договор купли-продажи имущества задаток не возвращается и 
учитывается Администрацией, как внесенный Вкладчиком первоначальный пла-
теж в соответствии с договором купли-продажи имущества.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация возвра-
щает Вкладчику сумму задатка в течение пяти дней со дня подведения итогов 
продажи.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторона-

ми и прекращает свое действие после исполнения сторонами обязательств или 
по другим основаниям, предусмотренным  настоящим Договором.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор регулируется и может быть расторгнут в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны лишь в 

том случае, если совершены в письменной форме и подписаны представителя-
ми сторон.

5.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настояще-
му договору без письменного согласия другой стороны.

5.4. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами пу-
тем переговоров либо в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ 
187320, Ленинградская обл.,
г. Шлиссельбург, ул.Жука, д.5 
Глава Администрации
___________________ А.А. Рогозин

ВКЛАДЧИК
____________________________
___________________________
___________________________

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества с аукциона

 
Ленинградская область                                             
г. Шлиссельбург                                             «____»_______ 20___ года
На основании решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от __________            № ______, постанов-
ления  администрации муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от _______ № _____, итогового протокола аукциона по продаже 
муниципального имущества открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложений ____________ Администрация муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение  Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице главы администрации Рогозина Анатолия 
Анатольевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________, ИНН __________, КПП 
_________,  зарегистрировано _______________________________
_________________________________________________  за ОГРН 
_____________, местонахождение: _______________________________
___________________________, __________________________________
, в лице ________________________________, действующего на основа-
нии ______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор (именуемый далее «Договор») о нижесле-
дующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность - 

_____________________, расположенное по адресу:__________________ 
с кадастровым номером _______________(далее – имущество).

1.2. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1 настоя-
щего Договора, зарегистрировано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним _______  сделана запись регистрации 

№ ______________________, что подтверждается свидетельством о госу-
дарственной регистрации права __________, выданным указанным выше 
органом ____________. 

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость имущества, указанного в п 1.1. настоящего Договора, 

составляет ____________ (___________________________________) ру-
блей, в том числе:

- стоимость имущества составляет ___________ (________________) 
рублей,

- НДС- _____________ (_________________________) рублей. 
2.2. Сумма задатка в размере _____________ (______________) ру-

блей, перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с ус-
ловиями участия в аукционе, засчитывается в сумму продажной цены иму-
щества и признается первоначальным платежом, внесенным на момент 
заключения настоящего Договора.

Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в сумме 
_____________ (___________________) рублей, установленную п.2.1. на-
стоящего Договора, в том числе:

- стоимость имущества _________________ (__________________) ру-
блей в течение 10 дней с момента заключения  Договора на расчетный 
счет по реквизитам:

УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское 
городское поселение, л/с 04453D01010)

ИНН/ КПП   4723001490/ 470601001
Р/с  4010 1810 2000 0001 0022 
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 

управления Центрального  Банка Российской Федерации (отделение Ле-
нинградское)

БИК 044106001
ОКТМО  41625102
КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

НДС оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п.1.1. настоящего 

Договора,  и принятие его Покупателем осуществляется по акту приема-
передачи в течение 5-ти дней с момента получения денежных средств, 
указанных в п.2.1. настоящего Договора на счет, указанный в п.2.2. на-
стоящего Договора.  С момента подписания акта приема-передачи к По-
купателю переходит риск случайной гибели или случайного повреждения 
имущества.

3.2. Продавец передает также Покупателю документы, относящиеся к 
отчуждаемому имуществу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, и не-
обходимые для регистрации права собственности на это имущество. 

3.3. Право собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего 
Договора, подлежит государственной регистрации, которую обеспечивает 
Покупатель  за счет  собственных средств.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю имущество, указанное в 

п.1.1. настоящего Договора,  по акту приема-передачи в течение 5-ти дней 
с момента получения денежных средств.

4.2.  Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять имущество от Продавца по акту приема-передачи в 

предусмотренный настоящим Договором срок.
4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, сроке и сумме, указан-

ные в п.2.2. настоящего Договора.
4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления государственной реги-

страции перехода права собственности на имущество предоставить Про-
давцу копию документа, подтверждающую осуществление государствен-
ной регистрации перехода права собственности на имущество.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

5.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества он 
уплачивает Продавцу пени в размере 5 %  суммы платежа, установленной 
п.2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. Просрочка плате-
жа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполне-
ния Договора и в соответствии со ст. 450-450.1  ГК РФ Договор считается 
расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления об этом.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторо-

нами и до полного исполнения последними обязательств по настоящему 
договору.

7. Особые условия
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, 

никому не продано, не подарено, не заложено, под арестом (запрещением) 
не состоит, правами третьих лиц не обременено, судебного спора о нем 
не имеется. 

7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, 
третий - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество.

8. Юридические адреса  и подписи сторон
Продавец
Администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
Глава администрации
____________________ А.А. Рогозин

АКТ
приема – передачи

к договору купли- продажи муниципального имущества с аукциона 

Ленинградская область
г.Шлиссельбург                                                ____________20___ года           

Администрация муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение  Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы 
администрации Рогозина Анатолия Анатольевича, действующего  на 
основании Устава, с одной стороны, и  ___________________, в лице 
________________________, действующего на основании _____________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили 
настоящий акт о том, что на основании договора купли – продажи муни-
ципального имущества с аукциона от _____________ Продавец передал, 
а Покупатель принял ___________________________________________
________, расположенное по адресу: _____________________________
________________, площадью _________ кв.м, с кадастровым номером 
________________,  общей стоимостью _______________ руб 

Оплата произведена в полном объеме. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каж-

дой из сторон, третий – для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию.

Передал:                                                                   Принял:

Продавец
Администрация муниципального 
образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
Глава администрации
____________________ А.А. Рогозин

Покупатель
_____________________
_____________________
_____________________

__ (________________)

Покупатель
_____________________
_____________________
_____________________

__ (________________)
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ЭКОЛОГИЯ ВЫБОРЫ

ДУМАЙ О БУДУЩЕМ 
 СЕГОДНЯ

Вопросы экологии десятилетиями не теряют своей ак-
туальности. В погоне за комфортом человек в большин-
стве случаев наносит непоправимый урон природе. Без-
возвратное исчезновение сотен тысяч видов растений и 
животных, сокращение полезных ископаемых, проблемы 
Мирового океана, загрязнение атмосферы и разрушение 
озонового слоя – это далеко не полный список существу-
ющих проблем. Кажется, что на мой век хватит всего, за-
думываться о развитии событий не надо, но ведь там, в 
будущем, жить нашим потомкам, и уже сегодня мы должны 
думать об их судьбе.

Да, решить глобальные про-
блемы непросто, но каждый из 
нас способен сделать простые, 
но важные вещи для будуще-
го планеты. Начните с малого: 
не выбрасывайте батарейки 
и лампы дневного света в му-
сорный бак – сдавайте их в 
управляющую компанию или 
в специализированную орга-
низацию, где их утилизируют 
правильно. Сортируйте мусор, 
хотя бы начните учиться этому. 
Да, это непривычная для Рос-
сии практика, но она хорошо 
прижилась в других странах. 
Отходам можно дать вторую 
жизнь, облегчив тем самым на-
грузку на планету. Летом про-
шлого года в Шлиссельбурге 
установили четыре контейнера 
для раздельного сбора мусо-
ра – пластика и макулатуры. 
Если вы еще не начали ими 
пользоваться – начните. За-
помните: пластиковые бутыл-
ки необходимо выбрасывать 
смятыми и без крышек, это 
снимает нагрузку с работни-
ков мусороперерабатывающих 
предприятий, так им не при-
ходится откручивать крышки 
перед прессовкой. Кроме того, 
сжатые бутылки занимают 
меньше места, а значит, в му-
соровоз поместится больше 
отходов, и ему не придется 
возить воздух.

Еще одна возможность по-
заботиться об экологии и вне-
сти свою толику в нужное дело 
– «Час Земли». Основная цель 
этого экологического меропри-

ятия – напомнить о разумном 
потреблении электроэнергии 
и других ресурсов: воды, газа 
и тепла. В рамках «Часа Зем-
ли» Всемирный фонд дикой 
природы призывает в знак не-
равнодушия к будущему на-
шей планеты выключить свет 
на один час. В прошлом году 
к акции присоединились 170 
городов России. Всего поуча-
ствовали 190 стран мира. Свет 
выключают не только в жилых 
домах и учреждениях – от-
ключают и подсветку извест-
нейших памятников и зданий 
мира. Ленинградская область в 
2018-м погасила подсветку ад-
министративных зданий на Су-
воровском проспекте и улице 
Смольного. Санкт-Петербург – 
освещение более 70 знаковых 
зданий и достопримечатель-
ностей.

 Международный «Час Зем-
ли» пройдет в эту субботу, 30 
марта, в 13-й раз. В 20:30 на 
один час участники акции вы-
ключат электричество, пере-
станут пользоваться всеми 
электронными устройствами. 
Этот час станет символом бе-
режного отношения к будуще-
му планеты. Мы с вами тоже 
можем поддержать самую мас-
совую международную эколо-
гическую акцию, всего лишь на 
один час оставив мобильные 
устройства, отключив свет и 
электроприборы 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Иллюстрация из открытых 

интернет-источников

Мероприятие прошло в рамках 
декады молодого избирателя и на-
правлено на повышение правовой 
культуры молодежи, будущих из-
бирателей. 

Перед собравшимися десяти-
классниками из Шлиссельбургской 
СОШ №1 выступили депутат со-
вета депутатов МО Шлиссельбург-
ское городское поселение Валерия 
Гусева и представитель независи-
мых наблюдателей Петр Калинин. 

Ребятам рассказали об избира-
тельном праве и избирательной си-
стеме в Российской Федерации, об 
ответственности за преступления, 
совершенные против избиратель-
ных прав граждан и о практике вы-
борного процесса, в том числе и на 
местном уровне. Это дало учащим-
ся прекрасную возможность повы-
сить свой уровень информирован-
ности о выборах в нашей стране. Школьники живо 
задавали интересующие их вопросы, вели диалог 
с выступавшими. Отрадно видеть, что в Шлиссель-
бурге подрастает неравнодушное молодое поколе-
ние, которому небезразлично, как они живут. 

Интерес также вызвала специально подготовлен-
ная к мероприятию в зале взрослого абонемента те-
матическая выставка.

Инф. и фото предоставлены 
Шлиссельбургской библиотекой 

Почетными гостями и активными участниками 
программы стали поэты любительского объеди-
нения «Литературный Шлиссельбург». На вечере 
они читали свои стихотворения, познакомив публи-
ку и с совершенно новыми произведениями. Гости 
вспоминали бессмертные строчки своих любимых 
поэтов-классиков – С. Есенина, А. Ахматовой, Э. 
Асадова, Н. Рубцова, Ф. Тютчева. Председатель 
«Литературного Шлиссельбурга» Елена Николаев-
на Чуркина рассказала о проделанной за год работе 
и поделилась планами на будущее:

– Поэтическое общество «Литературный Шлис-
сельбург» продолжает вести активную работу, 
включая регулярные встречи с читателями. Эти ме-
роприятия происходят не только в нашей городской 
библиотеке, но и на разных поэтических площадках 

– например, в Кировске, Синявино-1, Синявино-2, 
Отрадного. 

Мы представляем свои поэтические сборники, 
видеоклипы с песнями. Вскоре планируем прове-
сти в шлиссельбургской библиотеке вечер памяти 
талантливого поэта-барда Стаса Тикка, соберутся 
его друзья, родственники и все, кто помнит его твор-
чество. Также планируем издать новый поэтический 
сборник членов объединения «Литературный Шлис-
сельбург». Новые стихи рождаются, объединение 
работает, приходят пишущие люди, мы с радостью 
их принимаем в свой коллектив, и рады всем, кто 
приходит на встречи с нашим творчеством, – отме-
тила Елена Николаевна. 

Марина СТРУКОВА
Фото Шлиссельбургской библиотеки

МОЛОДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ
21 марта в Шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. Дудина состоялось информаци-

онно-разъяснительное мероприятие, посвященное вопросам избирательного права России «Ты – 
будущий избиратель». 

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

СОЗВУЧЬЕ СТРОК
22 марта в Шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. Дудина в теплой и задушевной 

атмосфере поэтического братства прошла литературная гостиная «Созвучье строк». Встреча была 
приурочена ко Всемирному дню поэзии. 

30 марта с 20:30 – Час Земли

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

На мероприятии вручили почетные грамоты и бла-
годарности лучшим руководителям, сотрудникам и уч-
реждениям культуры. Виновников торжества поблаго-
дарили за многолетнюю плодотворную деятельность, 
большой вклад в дело эстетического воспитания под-
растающего поколения и верность профессии!

В этот же день губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко наградил лучших сотрудников 
сферы культуры на областном празднике.

«Ленинградская область была и остается почи-
таемым в культурном плане краем, предлагающим 
широкий диапазон возможностей – как жителям, так 
и гостям региона. Сельские библиотеки открывают 
перед читателями всех возрастов мир классической и 
современной литературы. Гастроли оркестров, музы-
кальных коллективов и областных театров знакомят 

зрителей с шедеврами мирового уровня и уже полю-
бившимися произведениями. Дома культуры делают 
эстетическое воспитание доступным и помогают вы-
явить таланты. Кроме того, Ленинградская область 
– это живой, постоянно меняющийся музей под от-
крытым небом. И когда мы говорим о культуре, мы не 
должны забывать о нашем историческом наследии, 
которое сегодня охраняют и сохраняют наши музеи. 
Отрасль культуры – многообразие людей, где каждый 
занимается своим делом, но при этом все выполняют 
важную миссию – воспитывают человека», – сказал 
Александр Дрозденко.

Творческим концертом поздравил работников куль-
туры народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Инф. «НИ» 
Фото пресс-службы Кировского района

Торжественная церемония чествования работников культуры Кировского района состоялась 
25 марта в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». 
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– СВАРЩИК-АРГОНЩИК;
– ФОРМОВЩИК стеклопластиковых изделий;
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК  СУДОВОЙ;
– СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛКЕ 
   ВНУТРЕННИХ СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
– ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, пн–пт. 
Место работы: Шлиссельбург. З/п от 30 000 руб.

Тел.: 8 (921) 553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ТРЕБУЕТСЯ:

О
бъявление

ГОД ТЕАТРА ДОСТИЖЕНИЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК
23 марта в КСК «Невский» прошел конкурс чтецов и малых театральных форм «Театральный 

перекресток».  Мероприятие состоялось в рамках XV городского фестиваля народного творчества 
«Город, который построил Пётр» и было посвящено Году театра в России.

Несмотря на волнение, ведь 
многие из малышей вышли на 
большую сцену впервые, вы-
ступление юных талантов Шлис-
сельбурга удалось на славу.

Компетентное жюри: режис-
сер, педагог по сценической речи 
(г. Санкт-Петербург) Н.В. Гуса-
рова, режиссер театра «Радуга» 
(г. Кировск) Д.А. Мифоленкова, 
депутат городского совета депу-
татов МО «Город Шлиссельбург»  
В.А. Гусева выбирали лучших из 
лучших.

В номинации «Художествен-
ное слово» (возрастная катего-
рия до 7 лет) лучшей стала Со-
фья Бахир (гр. №2 д/с «Орешек»),  
лауреатом I степени – Аня Чере-
мисинова, Юля Платошина – (гр. 
№10 д\с «Орешек») и Юля Поты-
лицына (гр. №12 д/с «Орешек»), 
лауреатом II степени – Миша 
Габелев (гр. №1 д/с «Орешек»), 
«Бабушкины сундучата» – коллектив-спутник при 
ОСК «Бабушкин сундучок» за стихотворение «Жили 
– были», лауреатом III степени – Артём Белых (гр. 
№3 д/с «Орешек»).

В номинации «Миниатюра» (возрастная катего-
рия до 7 лет) лучшей стала миниатюра «Краски» 
– группа №11 д/с «Орешек», лауреатом I степени 
– инсценировка басни «Стрекоза и муравей» вос-
питанников группы №12 д/с «Орешек», лауреатом II 
степени – инсценировка басни «Волк и кот» (группа 
№1 д/с«Орешек»), лауреатом III степени – инсцени-
ровка «На лесной лужайке» (группа №11 д/с «Тере-
мок). 

Номинацией «За лучшую сценографию в спекта-
кле «Заюшкина избушка» были отмечены ребята из 
группы «Пчелки» (д/с «Золотой ключик»), а номи-
нацией «Лучший актёрский ансамбль» – группа №2 
за инсценированную песню «Во деревне то было в 
Ольховке» (д/с «Орешек»). В номинации «Лучший 
костюм» – д/с «Орешек» группа №3 за миниатюру 
«Времена года».

В номинации «Художественное слово» среди ре-
бят постарше (7–10 лет) лучшим чтецом была при-
знана Даша Янбаева( 1 «Б» класс). Лауреатом I сте-
пени – «Бабушкины сундучата» (коллектив-спутник 

при ОСК «Бабушкин сундучок») за стихотворение 
«Мы – матрешки», лауреатом II степени – Лейла Га-
зиева (2 «Г» класс), и Дима Зверев (1 «В» класс), 
лауреатом III степени – Артём Чудак (1 «В» класс). 

В номинации «Миниатюра» (возрастная катего-
рия 7–10 лет)  лауреатом I  степени стали учащиеся 
2 «А» класса за миниатюру «Мамы» и 3 «Б» класса 
за инсценировку басни «Волк и ягнёнок», лауреатом 
II степени – 1 «Д» класс за инсценировку песни «Мы 
– бродячие артисты», а лауреатом III степени – 1 
«В» класс за инсценировку басни «Стрекоза и му-
равей».

В номинации «Художественное слово» (возраст-
ная категория 11–14 лет) лауреатом I степени стали 
Софья Кривошеева (5 «Б» класс) и Алевтина Емша-
нова (9 «В» класс), лауреатом II степени – Анаста-
сия Дармушаева (5 «Г» класс), а лауреатом III сте-
пени – Надежда Почкаева (5 «Б» класс). 

В номинации «Миниатюра» (возрастная катего-
рия 11–14 лет) лучшей была признана инсцениров-
ка басни «Волк и ягнёнок» учащихся 5 «М» класса. 

Победителям и лауреатам конкурса предстоит 
выступить на гала-концерте фестиваля – 9 мая.

Инф. «НИ»
Фото КСК «Невский»

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ 
ЮНЫХ 

ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЕВ
28 февраля в Центре внешкольной работы города Отрадное 

прошел районный творческий конкурс, посвященный 250-летию 
со дня рождения Ивана Андреевича Крылова: «Поэт и мудрец в 
нем слились воедино». Шлиссельбург на конкурсе представили 
школьники и воспитанники детских садов «Орешек» и «Теремок». 
Давайте познакомимся с участниками и победителями творче-
ского состязания.

К сожалению, в прошлой 
нашей статье были указаны 
не все юные таланты, за-
щищавшие честь города и 
учебного заведения, поэтому 
в этот раз исправляемся. Но 
начнем с приятного и познако-
мимся с победителями. 

В номинации компьютерное 
творчество  в возрастной груп-
пе от 6 до 7 лет первое место 
заняли воспитанники детского 
сада «Орешек» – коллектив 
«Фантазеры». Подготовили 
малышей воспитатель Маля-
зина Наталья Валерьевна и 
учитель-логопед Аникеенко 
Алина Сергеевна.

Видеоролики с постановка-
ми по мотивам басен Ивана 
Андреевича принесли юным 
шлиссельбуржцам два се-
ребра и две бронзы. В воз-
растной категории от 6 до 7 
лет подопечные Людмилы 
Петровны Бурокене, Арак-
сии Николаевны Петровой и 
Елены Анатольевны Бело-
усовой – Юлия Потылицына,  
Игорь Фидулин, Егор Рогалёв 
из «Орешка» стали вторыми. 
Бронзу разделили воспитан-
ники Юлии Алексеевны Заду-
биной и Натальи Николаевны 
Бубновой: Михаил Габелев, 
Глеб Пак, Даниил Марюшкин, 
также из «Орешка». И млад-
шие школьники: Кристина 
Симашкова, Богдан Бабинов, 
Дарина Настоящая, препода-
ватель Анжелика Валерьевна 
Зиновьева.  Среди детей 8–10 
лет в тройку лучших вошли 
шлиссельбургские школьники. Алёна Глазова, Дарина Кузина, Алек-
сандр Рудольский получили серебро (подготовила ребят преподава-
тель Ольга Николаевна Сметанкина).

Следующая номинация, где шлиссельбургские школьники отмети-
лись победами – «Художественное слово». Серебро получил  Артем 
Трофимов, преподаватель Светлана Геннадьевна Сохранная. Еще 
один воспитанник Светланы Геннадьевны, Егор Савицкий, заслужил 
бронзу. Обе награды относятся к возрастной категории 8–10 лет, в груп-
пе 6–7 лет третье место заняли Алексей Березенков и Ирина Солдатен-
кова. Ребят подготовила Ольга Эдуардовна Гарустович.

Золото в номинации «Рисунок» принесла  Шлиссельбургу работа 
восковыми мелками «Стрекоза и муравей» от воспитанника «Терем-
ка» Николая Хоменко, воспитатель Марина Александровна Рослова. В 
декоративно-прикладном творчестве жюри отметило коллективные ра-
боты воспитанников Елены Анатольевны Белоусовой из детского сада 
«Орешек». Второе место заняли Юлия Потылицына и  Николь Парро. 
Третье – Анжелика, Вероника и Лиза Великановы.

В районном творческом конкурсе также приняли участие другие вос-
питанники детских садов города. К сожалению, работы ребят не побе-
дили, но, однозначно, стали для них интересным опытом и заделом для 
будущих побед. Среди них  – воспитанница старшей логопедической 
группы «Орешка» Злата Качнова. На конкурс вместе с воспитателем 
Натальей Валерьевной Малязиной и учителем-логопедом Алиной Сер-
геевной Аникеенко девочка представила басню «Зеркало и обезьяна».

От детского сада «Теремок» на суд жюри были представлены рису-
нок Ивана Демидова  «Ворона  и  лисица», воспитатель Наталья Алек-
сандровна Журко, и аппликация «Слон и Моська» в номинации  декора-
тивно-прикладное творчество. Работу выполнил Владимир Кочуров, а 
помогли ему Наталья Петровна Дмитриева, Светлана Ивановна Горь-
ковенко. Также воспитатели подготовили Екатерину Васильеву. Она 
пробовала свои силы в чтении басни «Стрекоза и муравей».

Поздравляем ребят с победой и желаем новых успехов!
Ксения КОСТРОМСКАЯ

Фото А.В. ЗИНОВЬЕВОЙ



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

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

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

ДДДДДДДДДД

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

  ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

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

няю на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
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.

 

 

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.

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

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

– МАШИНИСТ КРАНА
– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
– ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ РЕМОНТА ФЛОТА
– ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК ПО РЕМОНТУ ФЛОТА

Оплата по результатам собеседования. 
Оформление согласно ТК РФ.

Действует система оплат и надбавок. 
Обращаться по адресу: 

Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6. 
Тел.: (813-62) 78-112.

«Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация 

Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей» приглашает на работу сотрудников 

следующих специальностей:

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

Тел.: 932-06-61.

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 
ВИНОКУРОВА
Станислава
Васильевича
И СОЛОВЬЁВА
Роберта Михайловича!

В газету 
«Невский исток» 

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР.

Требования 
и условия работы 

уточняйте по тел.: 74-352.

С днем рожденья 
                  нежно поздравляем!
Радости, удачи и добра,
Крепкого здоровья 
                                   вам желаем,
А еще – домашнего тепла!

Городской совет ветеранов

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 
ПИМЕНОВУ
Марию Николаевну!

ЗАО «Филар» требуется на работу:
СТОЛЯР.

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

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

– НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА СУДОСТРОЕНИЯ: в/о (профильное); 
опыт работы на ИТР должностях в судостроении от 5 лет; техниче-
ская грамотность, уверенный пользователь ПК.

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (по электротехнике): в/о (тех-
ническое); разработка электрических схем и чертежей; опыт работы 
на аналогичной должности или схожей по функционалу; уверенный 
пользователь: AutoCAD, MS Offi ce (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).

Условия: Оформление согласно ТК РФ, социальные гарантии, 
стабильная з/пл., пятидневная рабочая неделя.

Телефоны:  (812) 335-25-92, (81362) 78-750, 
e-mail: ok@lakyverf.com

Судостроительная 
компания 

ООО «ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ» 
приглашает на работу: Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Ленинградской области напоминает некоммерческим 
организациям Ленинградской области о необходимости пре-
доставления отчетов о деятельности и сообщений о продол-
жении деятельности за 2018 год до 15 апреля 2019 года. 

Обновленные формы отчетности некоммерческих организаций 
утверждены приказом Минюста России от 16.08.2018 №170 и раз-
мещены на официальном сайте управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области, а также 
доступны для формирования в электронном виде на информаци-
онном портале Министерства юстиции Российской Федерации о 
деятельности некоммерческих организаций (http://unro.minjust.ru). 

Кроме того, 4 апреля 2019 года с 14:00 до 16:00 управлением 
Минюста России по Ленинградской области запланирована рабо-
та горячей линии по вопросам представления некоммерческими 
организациями Ленинградской области ежегодной отчетности. 
Телефон горячей линии: 8 (812) 331-90-53. 

Минюст России напоминает 
о ежегодной отчётности 

некоммерческих 
организаций

АКТУАЛЬНО

С 25 марта по 8 апреля территориальный отдел Роспотреб-
надзора проводит тематическое консультирование граждан по 
вопросам организации питания детей в образовательных орга-
низациях по телефону горячей линии (813-62) 24-409 в рабочие 
дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00).

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

Желаем Вам 
                   простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас 
                житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

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

Общество «Надежда»


